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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ПРОБЛЕМЫ ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОГО РЕПЕРТУАРА
ДЛЯ СМЕШАННОГО АНСАМБЛЯ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Евдокимова Евгения Викторовна
студент 4 курса отделения «Инструменты народного оркестра»
Пермского музыкального колледжа,
РФ, г. Пермь
Филимонова Наталия Владимировна
научный руководитель, преподаватель Пермского музыкального колледжа,
РФ, г. Пермь
Любой вид музыкального искусства, как правило, развивается по трём репертуарным направлениям: академическое, народное и эстрадное. Эстрадноджазовое направление считалось развлекательным и в период 50-80-х годов
XX в. развивалось не столь стремительно. Как результат – сравнительно небольшое количество ярких и интересных пьес и, в целом, нехватка репертуара.
Основных причин две:
1. отсутствие учебных программ и методических пособий по курсу эстрадно-джазовой игры в ДМШ, ССУЗах и ВУЗах культуры и искусства;
2. отсутствие конкурсных требований к исполнению эстрадно-джазовой
музыки для смешанных ансамблей на различных творческих состязаниях (Всероссийских и международных конкурсах).
Вместе с тем за границей в это время на высокий профессиональный уровень поднимается эстрадно-джазовое искусство в США, Франции, Италии,
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ФРГ: Арт Ван Дамм, Фрэнк Марокко, Волмер Бельтрам, Джо Базелли, Андре
Астьер, Альберт Фоссен, Пьетро Фроссини, Марсель Азолла – это малая часть
ярких зарубежных композиторов, создавших целую антологию эстрадноджазовой музыки в это время.
«В 80-е годы XX в. эстрадное исполнительство развивается благодаря ряду
талантливых авторов: Виктора Гридина, Виктора Власова, Евгения Дербенко,
Вячеслава Черникова, Виктора Новикова и других композиторов» [1].
Только в начале 90-х годов XX в. российские слушатели впервые услышали музыку талантливого композитора и исполнителя на бандонеоне Астора
Пьяццоллы (1921-1992), уже давно звучащую и издаваемую во многих странах
мира.
В 2000 годы для начинающих музыкантов активно начинают выходить
сборники учебных пособий эстрадно-джазовых пьес Александра Доренского
(1951), являющиеся первыми в этой области учебно-методическими пособиями.
Тщательная исполнительская редакция, выявляющая жанрово-стилевые приметы джаза, удобство исполнения пьес и разнообразие жанров способствуют
формированию профессиональных навыков в освоении эстрадно-джазовой музыки с первых шагов. Музыкальный стиль представленных пьес отличается демократичностью языка, яркой образностью. Публикуемые пьесы представляют
интерес для широкого круга музыкантов-любителей.
Проблему поиска эстрадно-джазового репертуара для смешанных ансамблей плюс повышение общего исполнительского уровня планируют решать
всевозможные конкурсы. Регулярно проводятся фестивали, мастер-классы по
обозначенной тематике, выходят в большом количестве методические пособия
и нотные издания.
Что же нам предлагают нотные издания различных лет в данном репертуарном направлении? В большинстве случаев это пьесы для одного баяна
(аккордеона) и практически отсутствуют издания для смешанных ансамблей из
5-8 музыкантов, где баянист/аккордеонист выступал бы как солист. Но ката-
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строфическая нехватка таких нот ни в коем случае не должна останавливать
творческую инициативу студентов-исполнителей и преподавателей.
Произведения в изданиях для сольного исполнительства условно можно
разделить на учебные и концертные. К первым, учебным, можно отнести небольшие по объему пьесы, в техническом отношении доступные учащимся музыкальных колледжей («Lisa», «Ballad for Anne» Ф. Марокко). Часто джазовые
музыканты публикуют свои сочинения в виде простых по форме и фактуре
пьес. При авторском исполнении этих же пьес мы слышим значительные по
объему и развернутые по форме композиции (добавляются дополнительные
части и импровизации – учебный материал трансформируется в концертный).
Концертные пьесы отличаются, как правило, большим объемом, виртуозностью
мелодической линии, баса и всего аккомпанемента («Вальс Марго» Р. Галльяно, «Поезд» В. Бельтрами, «Фристайл на тему Н. Паганини» Д. Швецова, «Мне
нравится этот ритм» В. Власова, «Концертная пьеса на тему песни Н. Богословского «Извозчик»» А. Беляева, «Французская баллада» В. Новикова, «Караван»
Х. Тизола» и др.) [2]. К сожалению, яркого и качественного концертного репертуара гораздо меньше аналогичного учебного.
Таким образом, есть два пути решения данной проблемы:
1. создание собственных аранжировок музыкального материала для конкретного музыкального ансамбля (для этого необходимы знания, касающиеся
специфических приемов игры на различных музыкальных инструментах, а также знания из области инструментоведения, инструментовки и гармонии);
2. использование ряда готовых нотных изданий для инструментальных ансамблей, где партия солирующего инструмента (фортепиано, гитары, саксофона и т.п.) в равной степени может исполняться по очереди всем составом перекликаясь от одного к другому из инструментов.
Список литературы:
1. Имханицкий М. И. История исполнительства на русских народных инструментах. – М., 2002. – 351с.
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2. Попов А. А. Жанр аккордеонной эстрады в учебном процессе детских музыкальных школ [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Перм.
гос. ин-т искусства и культуры ; сост. А. А. Попов. - (1 файл : 573 Кб). Пермь : РИО ПГИИК, 2013. - Библиогр.: с. 56-59.
3. Преснякова И. А. Основы джазовой гармонии [Текст] : учебное пособие для
академического бакалавриата / И. А. Преснякова. - Москва : Юрайт, 2018. 158 с.

16

СЕКЦИЯ 2.
ЛИНГВИСТИКА

УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
Бобылева Анастасия Александровна
магистрант, ТИ им. Чехова (филиал РГЭУ (РИНХ)),
РФ, г. Таганрог
Важнейшими качествами личности, которые должна формировать современная школа, признаны инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь,
готовность обучаться в течение всей жизни. Вместо простой передачи знаний,
умений, навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать
В основе Федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) второго поколения лежит системно-деятельностный подход, который
заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их
сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей.
На наш взгляд, наиболее последовательно и полно этот подход реализован
в

учебно-методическом

комплекте

«Русский

язык.

5-9

классы»

Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской и др. Рассмотрим
подробнее специфику новой линии учебников [1, 3].
В учебниках реализован актуальный в современной лингводидактике когнитивно-коммуникативный подход, основой которого является направленность обучения на интеграцию процесса изучения системы языка и процессов
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речевого развития ученика, его мышления, восприятия, воображения, а также
процессов овладения средствами и способами обращения с информацией, совершенствования познавательной деятельности.
Рассматривая структуру и содержание УМК, прежде всего необходимо
обратить внимание на особую организацию информационного пространства
учебников, отражающую метатекстовый способ представления учебного материала. Теоретический материал для обязательного изучения располагается на
основном поле учебника, вся дополнительная информация – во «всплывающих
окнах», предметных рубриках: «Школа чтения», «Лингвистические игры, задачки», «Советы помощника», «Это интересно», «Из истории языка». Они дополняют, углубляют основной теоретический и практический материал параграфов, формируют привычку к языковой и речевой рефлексии, обеспечивают
многоплановость и основательность восприятия учебного материала, расширяют лингвистический и культурный кругозор ученика, помогают ученику ориентироваться в смысловой структуре раздела. Материал этих рубрик, переплетаясь с основным массивом учебных материалов, создаёт насыщенное
интеллектуальное пространство, приучающее учащихся наблюдать, анализировать, сопоставлять, группировать, классифицировать языковой материал, прививает вкус к изучению языка, повышает мотивацию к его изучению. Сведения,
содержащиеся в названных рубриках, позволяют связать лингвистический материал с фактами других наук, например, истории, этнографии, культурологии
и т. д. [2, 5]
Красочно оформленный и четко структурированный разворот учебника
напоминает хорошо знакомое ученикам виртуальное пространство Интернета.
Такое построение информационного пространства дает учителю возможность
организовать самостоятельную деятельность учащихся по поиску необходимой
информации, использованию ее в учебном процессе при выполнении конкретных заданий, позволяет организовать индивидуальную работу. Кроме того,
ученик получает возможность определять собственную траекторию изучения
материала. [3, 7]
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Каждый параграф имеет фиксированную структуру и включает в себя следующие элементы:
• орфографический практикум;
• языковой материал для наблюдения;
• теоретические сведения, правила, выводы;
• систему

тренировочных

упражнений

(языковых,

коммуникативно

направленных);
• текст и систему заданий к нему (в том числе дифференцированных, творческих).
Как видим, структура параграфа задает способ организации познавательной деятельности учащихся: от первого знакомства с новыми языковыми явлениями к теоретическим обобщениям и наблюдениям над функционированием
языковых единиц в тексте. Как отмечает А.Г. Нарушевич, УМК ориентирован
на достижение личностных результатов обучения, важнейший из которых –
формирование умения учиться, самостоятельно получать знания в области
лингвистики, делать первые шаги по направлению к исследовательской деятельности. [4, 25]
Следует отметить целенаправленную работу по формированию активного
и потенциального словарного запаса ученика. Такая работа ведётся практически в каждой изучаемой теме: это и задания на основном поле учебника, и
всплывающие окна с толкованием трудных слов.
Особое внимание в УМК уделяется формированию регулятивных универсальных учебных действий, т.е. вопросам развития самоорганизации школьника. Для этой цели в содержание учебника введена система «подсказок» – рубрика «Советы помощника».
Содержание учебников обеспечивает учёт индивидуальных особенностей
и успешность продвижения школьника. В частности, индивидуализации и дифференциации обучения способствует система разноуровневых заданий, оформленных в виде таблицы: А – задания базового уровня, Б – задания повышенного
уровня. [3, 65]
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В целом новый учебно-методический комплект позволяет сделать обучение русскому языку не только результативным, но и интересным для школьников, а также хорошо подготовить их в дальнейшем к государственной итоговой
аттестации в 9-х и 11-х классах.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме исследования языковых единиц с
ярко выраженной уничижительной оценочностью. Выявляется специфика морфологических средств передачи значения пренебрежительности в русском, английском и татарском языках.
Annotation. The article is devoted to the analysis of the linguistic units with the
strongly expressed pejorative evaluation. The author reveals the specifics of morphological, phono-morphological and lexico-syntactic means of expressing the disparagementive meaning in Russian, English and the Tatar language.
Ключевые слова: оценка, дерогативность, суффикс.
Keywords: evaluation, derogativity, suffix.
На сегодняшний момент в большинстве культур преобладают слова с отрицательными оценочными признаками, это связано со стремлением человека
дать оценку (преимущественно отрицательную) всему, что его окружает. В связи с этим возникает необходимость выяснить, какие морфологические средства
передают значение понятийной категории дерогативности, которое заключается
в выражении пренебрежительности, уничижительности, презрительности в разносистемных языках.
Дерогативность – это особое языковое значение, связанное, прежде всего, с указанием на отрицательную оценку объекта (неодобрение, укоризна, ирония, пренебрежение, презрение, уничижительность и т.д.), которое выражается
морфолого-словообразовательными,

фономорфологическими,
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лексико-

семантическими средствами, или с помощью троп (таких, как метафора, ирония, сравнение и т.д.) и фразеологизмов. А дерогативы – это слова негативной
оценки, слова негативной оценки, слова со значением пренебрежительности.
Проблемы исследования языковых средств выражения функциональносемантической категории дерогативности в сопоставляемых языках мало представлены в академической литературе. Категория дерогативности исследовалась отдельными российскими изарубежными учеными такими, как И. В. Арнольд, И. Р. Гальпериным, Е. Б. Черкасской, И. П. Ивановой, Г. Г. Тремасовой,
И. И. Сандомирской, Г. Г. Кошель, В. А. Кузнецовой, А. И. Москаленской,
Б. Понеш и так далее, однако данные исследования ограничивались анализом
средств одного отдельного уровня языка, илиже проводились врамках лишь
одного языка.
В данной статье мы выявляем особенности выражения дерогативности на
морфологическом уровне в русском, английском и татарском языках. Методом
сплошной выборки из художественных текстов мы отобрали наиболее распространенные аффиксы, которые могут нести в себе данное значение.
Русский язык, имея большое количество морфолого-словообразовательных
средств, несомненно богатсуффиксами, способными выразить негативную коннотацию – презрение, пренебрежение, иронию, уничижительность.
Приведем некоторые из них: -ак-, -ях-, -л-, -ан, -ун, -ул, -ень, -уг/-яг-/-аг-/ юг-, -щин-, -ин, -нича-/-ича-, -ствова-, -ищ-,-ущ-,-ющ-,-аст-,-ист, в таких словах, какдоставала,журналюга,мазила,худющий,писака,подпевала.
Помимо них можно выделить немало уменьшительных суффиксов, которые выражают пренебрежительное, презрительное отношение к предмету обсуждения: -очек-, -ишк/, -юшк-/, -ашк-, -онк, –енк(а), -ица, -очка, -ушка, -ок, -ек,
-ец, -ико, -ецо, ечк(о), -це, -ице: письмецо, танцоришка, дружочек, актеришка,
бумажонка, президентишка, личико, лошаденка, Алексашки (о роде Долгоруких), книжица, избенка, сельцо, комнатенка, растеньице, комнатушка, политический капиталец, аристократишка, дельце.
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К наиболее продуктивным дерогативным суффиксам в английском языке
можно отнести: -let, ling, -y, -ie, -eer, -aster, -ard/-art, -ster, -o и его варианты eroo/-aroo/-roo/-oo. Например, Chicklet (цыпочка), kinglet (царек), manlig (человечек), shorty (коротыш), pamphleteer (писака), oldster(старикашка), bazoo
(брехня).
В татарском языке количество дерогативных суффиксов не так велико.
Приведем некоторые примеры. Уменьшительно-ласкательный суффикс -чык
часто может выражать пренебрежительное отношение, например, китап (книга)
– китапчык (книжонка), бала (мальчик) – балачык (мальчонка).
Аффикс -лы/ле иногда выражает презрение к определенным отрицательным качествам индивида или его внешности: колак (уши) – колаклы (ушастый),
кер (грязь) – керле (грязный), икейɵзле (двуличный).
Присоединение аффикса –сыз/-сез к нейтральному слову дает дерогативное наименование, например, акыл (ум) – акылсыз (безмозглый), оят (совесть)
– оятсыз (бессовестный), ямь (красота) – ямьсез (некрасивый).
В результате исследования морфологических средств, которые выражают
значение уничижительности в русском, английском и татарском языках, было
выявлено наличие дерогативных суффиксов во всех трех языках. Исходя из
этого мы можем сделать вывод, что дерогативность пронизывает все слои человеческой жизни.
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Язык художественной литературы – это совокупность и система языковых
средств, употребляющихся в художественных произведениях.
Цель данной статьи: определить основные лингвистические средства в создании образа Мартина Идена.
«Мартин Иден», характеризуется особенностями авторского стиля писателя. Язык произведений Джека Лондона достаточно прост и лаконичен. Герои
очень динамичны. Они попадают в экстремальные ситуации, и эти ситуации
обнажают суть их характеров: рядом с благородными и сильными оказываются
подлые и слабые. Их действия и поступки происходят в краях экзотических
южных морей.
Роман Джека Лондона «Мартин Иден», написанный в 1909 году, до сих
пор пользуется устойчивой популярностью среди читателей всего мира. Образ
главного героя органически связан с центральной темой романа – судьбой таланта в окружении посредственности. Используя разнообразные средства выразительности языка, Джек Лондон создал психологически убедительный, реалистичный образ главного героя романа.
Образ героя художественного произведения складывается из множества
факторов – это и характер, и внешность, и профессия, и увлечения, и круг знакомств, и отношение к себе и окружающим. Один из главных – речь персонажа,
в полной мере раскрывающая и внутренний мир, и образ жизни [1, c. 24].
Талантливо созданная речевая характеристика героя – украшение художественного текста и важный штрих к портрету персонажа. Умелое использование речевых характеристик – один из инструментов профессионального лите25

ратора. И нет ничего скучнее героев разного возраста, разного рода занятий и
темпераментов, которые говорят одинаковым языком.
Речевая характеристика героя Мартина Идена обладает рядом функций:
Характеризующая – чтобы лучше раскрыть образ героя, его индивидуальность, подчеркнуть какие-то черты характера или принадлежность к определенной группе (профессиональной, этнической, социальной), особенности воспитания. Через изменение речевой характеристики персонажа можно показать
изменения в характере и в образе жизни героя [2, c. 19]..
Сравним реплики Мартина Идена в начале и в конце романа Джека Лондона:
а) Моряк Мартин при первом разговоре с аристократкой Руфь:
“ Yes, I ain’t no invalid,” he said. “When it comes down to hard-pan, I can digest scrap-iron. But just now I’ve got dyspepsia. Most of what you was sayin’ I can’t
digest… Now I want to get my bearin’s. Mebbe you can put me right” [3,c.19].
б) Мартин, ставший известным писателем, разговаривает с Руфь, к тому
времени – его бывшей невестой:
“ Why didn’t you dare it before?” he asked harshly. “When I hadn’t a job?
When I was starving? When I was just as I am now, as a man, as an artist, the same
Martin Eden? … I’m the same… And is it for that, for the recognition and the money
you now want me?” [ 3, c. 475].
Сравнительная – используется для сопоставления или противопоставления героев [2, c. 18]. Яркий пример противопоставления – первая глава романа
«Мартин Иден», в которой грубоватый моряк Марин попадает в благородное
семейство:
“Yes, thank you”, Ruth said. “ Swinburne fails, when all is said, because he is,
well, indelicate. There are many of his poems that should never be read…”
“I thought it was great,” he said hesitatingly, “the little I read. I had no idea he
was such a – a scoundrel…but I guess I ain’t up much on poetry, miss…” [3, c. 16].
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Речь героя Мартина Идена проста и груба, однако не лишена правдивости
и искренности. Голос его становится мягче, когда он говорит с возлюбленной
Ruth:
“That’s why I can’t talk about ‘em. I’m like a navigator adrift on a strange sea
without chart or compass. Now I want to get my bearin’s. Mebbe you can put me
right.” [ 3, c.25].
Для образности и выразительности речи героев, писатель использует яркие
фразеологизмы: “To win to the walk in life whereon she trod; sailor roll; nooks and
crannies; for keeps; looking out for number one” [3].
Автор использует различные стилистические средства при создании образa.
Большое количество эпитетов: “a young fellow who awkwardly removed his
cap; he wore rough clothes that smacked of the sea.” [3].
Метафоры: a performance you killed Avice’s; when you’ve got your knife into
her; he’s a conceited little ape.
Довольно часто встречаются ироничные сравнения:
“I’m like a navigator adrift on a strange sea without chart or compass”[3].
“I can hit like a mule with my arms and shoulders” [3].
Но речь Мартина не всегда нормирована (как и речь некоторых второстепенных персонажей). Язык главного героя весьма разнообразен и сильно отличается (язык при первой встречей с семьей аристократов и речь, когда он стал
известным писателем).
“Yes, I ain’t no invalid” VS “When I was just as I am now, as a man, as an artist, the same Martin Eden?” [3].
Подводя итог, хотелось бы отметить, что Джек Лондон художественно
изображал характер Мартина Идена в одноименном произведении. При этом
автор использует лексику и фразеологизмы, которые выполняют характеризующую или сравнительную функцию. Мы рассмотрели основные речевые инструменты для создания образа главного героя, с помощью которого читатель
может воссоздать четкий образ персонажа, и вовлечет в чтение этого романа.
27

Список литературы:
1. Гуревич В.В. Английская стилистика. Стилистика английского языка. lang.:
студ. пособие / В.В. Гуревич. – 2-е изд., Ред. – Москва: Флинт: Наука, 2007.
2. Ковшова, M.JI. Лингвистический анализ текста (речевая манипуляция) /
М:Л. Ковшова // Вестник Московского Университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – М., 2009. – № 1.
3. Шилихин К.М. Метафора и ирония // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: «Лингвистика и межкультурная коммуникация».
– 2009, – март (№2) 3.
4. London J. Martin Eden: A book for English reading. – SPb .: KARO, 2009. –
512 р.

28

СЕКЦИЯ 3.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ ПОЭМЫ ДЖ. АЛТАУЗЕНА
«ЯКУТЁНОК ОЛЕСЬКА»
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы творчества писателя
Дж. Алтаузена на материале его поэмы «Якутёнок Олеська». В результате анализа автор статьи раскрывает особенности поэтики писателя, каким образом
Дж. Алтаузену удалось осветить быт и проблемы якутского народа.
Ключевые слова: поэтика, Алтаузен, поэма, анализ.
Дж. Алтаузен родился 14 декабря 1907 года на одном из Ленских приисков
(Федосьевский прииск, ныне Бодайбинского района Иркутской области) в семье старателя. [1]
В одиннадцать лет по стечению обстоятельств попал в Китай. [1] Жил в
Харбине, Шанхае, работал мальчиком в гостиницах, продавал газеты, служил в
качестве боя на пароходе, курсировавшем между Шанхаем и Гонконгом.[1]
Вместо прежнего имени Алтаузену было присвоено и записано в документ имя
Джек.[1]
Вскоре из Харбина Яков добрался до Читы, где встретился с Иосифом Уткиным, который помог ему добраться до Иркутска и принял участие в дальнейшей судьбе Алтаузена. [1] В Иркутске он некоторое время работал на кожевенном заводе, на лесосплаве и одновременно восполнял пробелы в учении. [1]
В конце 1922 года Алтаузен вступил в комсомол, в 1923 году вступил в
«Кружок молодых поэтов» при Иркутском государственном университете. В
состав этого кружка входили такие поэты, как И. Уткин, В. Друзин, М. Скура29

тов, И. Молачанов-Сибирский. [3] В том же году по комсомольской путевке
приехал на учебу в Москву, занимался в Литературно-художественном институте, где на него обратил внимание Валерий Брюсов. После закрытия института
доучивался на факультете общественных наук Московского государственного
университета.
В конце 1920-х годов Алтаузeн работал в редакции газеты «Комсомольская
правда» в должности секретаря литературного отдела, которым тогда заведовал
Иосиф Уткин. В ряду активных сотрудников газеты в то время был В. В. Маяковский, с которым, по поручению редакции, Алтаузен поддерживал постоянную связь. Также в редакции бывал и Эдуард Багрицкий.
Вступил в литературную группу «Перевал», организованную под руководством А. Вронского.
Когда в 1939 году началась Советско-финская война, Джек Алтаузен одним из первых подал заявление в Наркомат обороны. Он писал, что готов немедленно выехать для работы в печати действующей армии или в войсках как
политрук. Разрешение он получил лишь в марте 1940 года и прибыл на Карельский перешеек, когда война уже заканчивалась. [1]
С началом Великой Отечественной войны Алтаузен стал военным корреспондентом газеты «Боевая красноармейская» 12-й армии Юго-Западного
фронта, затем в газете «Звезда Советов» 6-й армии.[1]
К годовщине Октябрьской революции он — первым из поэтов Великой
Отечественной — был награжден орденом Красного Знамени. Военный совет
армии специально заседал с необычной повесткой — заслушивались стихи и
обсуждалась работа армейского поэта.[1]
Погиб 25 мая 1942 года под Харьковом, участвуя в неудавшемся наступлении в районе Изюм—Барвенково—Лозовая.[1]
Почти 61 год после гибели Алтаузена сведения о месте его захоронения
хранились в так называемом паспорте братской могилы в районном военкомате
в числе 16 из 23 известных имен воинов, погибших или умерших от ран в 1942
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году или в августе-сентябре 1943 года и похороненных в братской могиле села
Надеждовка Лозовского района Харьковской области.[1]
Поэма Дж. Алтаузена «Якутёнок Олеська» была издана в 1928 году. Московское Государственное издательство, из которого выпустили в свет произведение, определила его жанр как «детские стихи». Однако поэма эта освещает
отнюдь не детские переживания главного героя, становление его личности,
освещает некоторые исторические события.
В ней повествуется о том, как сирота Олеська из небольшого оленеводческого поселения на севере Якутии, потеряв лучшего друга и покровителя старого охотника Месира, следуя его завету, уходит из родных земель к русским торгашам в поисках лучшей жизни. Интересен факт изображения в поэме через
воспоминания Месира исторических событий, которые происходили на территории Якутии в начале 19 века.
Пейзаж в поэме играет немаловажную роль. Еще с самого начала автор даёт понять читателю, что природа такой же герой поэмы, как и якутёнок Олеська. Для одухотворения природы Дж. Алтаузен использует простые, незамысловатые эпитеты, которые в силу стилевой особенности написания стиха,
приобретают особенную аскетичность и самобытность.:
Белую шубу тундра одела,
Время пришло одеть.
Кружится снег пушистый и белый,
Прячется в нору медведь.
Зимняя вьюга на тундру подула,
Ветры за лесом бегут.
Автор также использует инверсию с целью большего подражания грубой и
нескладной речи якутского охотника.
В тундре я не мог околеть,
Как бы ветер там ни визжал,
Ни один падал медведь
От моего большого ножа.
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Поэма имеет схожие черты с песней. Это подтверждают как названия некоторых глав, так и наличие нескольких видов повторов: дистантного и анафоры. Также это свидельствует о тесной связи произведения с русским фольклором и искусством якутских олонхосутов, которые «пропевали» свои тексты.
Интересна своей неоднородностью структура поэмы. Так, некоторые главы
(Пр.: «Гл. 1. Олеська») написаны 3-хстопным амфибрахием, а некоторые дольником (Пр.: «Гл. 2. Охотник Месир»). Подобная расстановка акцентов позволяет читателю лучше проникнуться национальным пафосом поэмы, пейзажом
зимней, холодной и суровой тундры.
Поэма «Якутёнок Олеська» - это одно из немногих произведений не якутских писателей, которое в полной мере смогло воспроизвести быт и переживания якутского народа того времени. В ходе анализа неопровержима стала и
связь поэмы с якутским этносом не только в сюжетном, но и в структурном
плане.
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В.С. ЯКОВЛЕВА – ДАЛАНА «ТЫГЫН-ДАРХАН»
Слепцова Яна Александровна
студент Северо-Восточного федерального университета
РФ, г. Якутск
Румянцева Лена Иннокентьевна
научный руководитель, канд. филол. наук,
Северо-Восточный федеральный университет,
РФ, г. Якутск
Многие ученые отмечают, что исходя из индивидуально-авторского стиля
писателя каждая художественная модель создает свою специфическую систему
актуальных слоев в бытовом пространстве.
Интерес к изображению бытового пространства в жанре прозы появляется
в отечественной литературе в конце 1960-х – начале 1970-х. Писателей привлекает исследование повседневной жизни народа, бытовые проблемы, обыденность различных социальных слоев, реакция людней на разные события действительности. Как пишет М.А. Черняк, «именно в тривиальной обычности, с
предельной точностью зафиксированной в том числе и в массовой литературе,
ученые обнаруживают константы «духа времени» [1]. Таким образом,
повседневное в жанре романа проявляется в различных формах и способах
изображения житейских проблем.
Что касается романа В.С. Яковлева – Далан «Тыгын Дархан» (1993), то
здесь открывается совершенно новая перспектива изображения действительности в сложный период перестройки всей жизни в постсоветском пространстве.
«Далан относится к числу не просто самых самобытных, но и концептуальных,
конструктивных якутских писателей. Он одним из первых в национальной литературе заговорил о сущностных, основополагающих характеристиках бытия»
[2]. «Мифопоэтическое видение мира, который, представляя основу творческого стиля Далана, способствовал раскрытию нового качества романного жанра,
формированию особой системы этно-образов как способа выражения своеобразного национального мироощущения» [3].
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В романе «Тыгын Дархан» действие происходит в центральной Якутии, во
времена правления одного из самых знаменитых потомков легендарного Элляя.
Повседневным в романе становится великолепное изображение разных сторон
жизнеустройства якутов: ысыах, свадьба, сенокос, забой скота, неводьба, похороны и рождение ребенка, воспитание ребенка. Они отражают своеобразие
национальной жизни родного народа.
Роман открывается с традиционного обряда ысыах – праздника благополучия. Главные гости романа наделены качествами, присущими эпическим персонажам и являются носителями лучших качеств своего народа. В речах каждого героя отражены особенности национального мышления и мировоззрения,
торжество гармонии между Человеком и Миром. Проведение национального
торжества также повествует нам о тех действиях, которые имеют место быть в
нашей повседневной жизни: поклонение Айыы божествам, обряд кормления
священного огня, кумысное угощение, круговые обрядовые танцы и т.п.
Центральное место в произведении занимает воссоздание семейной модели мира как элемента повседневной жизни. В качестве примера можем взять
становление Муннян Дархана, наследника знаменитого рода. Автор обращает
наше внимание на особое воспитание мальчика. Мальчика с малых лет готовят
как будущего воина, поэтому учат стрелять без промаха, сражаться копьем без
страха и сомнения, нырять и плавать как рыба, скакать на коне и др. Другими
словами, он должен был вырасти сильным и мужественным мужчиной. При
этом обладать качествами лидера, талантливого воина. С ранней юности в молодом богатыре Дархане воспитывается дух патриотизма, которая понимается
им как постоянная готовность отстоять честь своего племени. Суть воспитания
будущего правителя, по мнению автора, заключается в требовательности и суровости к своему воспитаннику со стороны его учителей.
Развязкой романа становится гибель Дархана от рук тунгусов. Поэтика бытового пространства как никогда полно раскрывается в обряде захоронения, который бытует у северных кочевых народов. Следуя древнему обучаю тунгусы сжигают тело Дархана, несмотря на то, что он является представителем другого
племени. Тунгусская шаманка Ичэгэт объясняет решение захронить якутского
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хосуна по тунгусскому обычаю таким образом: «Сахалар буор куттаахтар, буор
куттара күүстээх. Буорга көмүлүннэхтэринэ хос төрүү тураллар» [4].
Завязкой романа служит рассказ о чудесном рождении сына у Тюсюлгэ
Дархана как последствия проведенного старинного обряда «хотун айыы тартарар» (притягивание госпожи айыы (Айыысыт). По преданию Тюсюлгэ Дархан был женат трижды, но они, ни разу не осчастливили его рождением сына.
Поэтому третья жена совершает древний обряд зачатия, вымаливания у верхних духов-айыы сына, продолжателя рода. Здесь мы читаем основанный на
глубоких традициях народа старинный обряд «оҕо кутун көрдөһүү». Соблюдение ритуального этикета: кормление духа огня, вымаливание у Айыысыт хотун
(богини деторождения) и Эдьэн Иэйэхсит (богини семьи) кут ребенка и т.д. – в
романе показаны как действо, имеющее сакральное значение. Прилет птиц
служит благой вестью, свидетельством удачного совершения обряда. Процесс
деторождения также является отражением бытового пространства.
Таким образом, В. Яковлев в романе «Тыгын Дархан» мастерски воссоздает бытовые и социальные реалии тех далеких времен. Художественная повседневность в творчестве Далана представляет собой субъективный мир, доминирующую реальностью, отражающую эстетические идеалы автора, а также
настроение, образ жизни и мироощущение его персонажей в своей повторяемости и естественных проявлениях. Предметы, вещи повседневного обихода
утрачивают своё утилитарное значение, обретают символический смысл, становятся «вещами-знаками», призванными выполнять эстетическую функцию.
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Аннотация. В статье рассматривается нравственное сознание героев в
произведениях А.С. Пушкина. Даётся краткая характеристика произведения
«Повести Белкина», так как исследователи считают, что теме эволюции нравственного сознания именно в «Повестях» уделяется много внимания.
Ключевые слова: нравственность; маленькие люди; А.С. Пушкин.
Демократическая

тема «маленького

человека» первым

поднялась

А.С.Пушкиным. Писатель переживает за русский народ, именно за тот сегмент,
который никто не слышит. В данной статье целесообразно будет рассмотреть
тему «маленького человека» не с привычной школьной методики, где исследуются проблемы «маленьких людей», а с точки зрения нравственности.
Для обоснования этого подхода необходимо объяснить, в чем заключается
актуальность

статьи. Обычное

понимание

нравственности

основывается

на борьбе добра и зла, богатства и бедности, разума и глупости. А.С. Пушкин описывает борьбу сословий, но для школьников тяжело понять классовую
борьбу.
Сегодня и писатели, и читатели все чаще задумываются о мере личной ответственности человека за все происходящее и в его жизни, и в мире. То, о чем
размышлял в начале XIX века Пушкин, наделяя своих героев способностью
принимать решения и брать ответственность за последствия, сегодня имеет
большую актуальность. Права выбора всегда должно соприкасаться с ответ-
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ственностью за свои действия. А.С.Пушкин призывал людей не к социальному
совершенствованию, а к духовному. Писатель всегда стоял на том мнении, что
для достижения лучшей жизни необходимо бороться со своей судьбой. И с такими выводами были согласны Ф.М.Достоевский, О.Мандельштам и другие.[1,
с.40]
В этой публикации для раскрытия темы целесообразно будет рассмотреть
«Повести Белкина» через нравственное содержание с точки зрения собственной
ответсвенности за свою жизнь и жизнь близких. Такой подход больше актуален
для школьников, чем подход, который настаивает на пафосе заведомого нравственного оправдания социально угнетенных героев.
Современники писателя подошли к прочтению «Повестей Белкина» как к
пародийному произведению.
Литературная пародия, наполняющая новым содержанием устоявшуюся
форму литературного произведения, в «Повестях Белкина» направлена не только на разрушение канонов романтического и сентиментального повествования.
Пушкинская пародия направлена на большее. Пародия писателя направлена на
пересмотр жизни тех людей, которых никто не воспринимает всерьёз.
А.С.Пушкин положил начало тому, что тема «маленького человека» - это
глубокая философская тема, в основе которой социальный статус персонажа не
вызывает сочувствия. Можно сказать, что эти люди трусливы, они не хотят бороться с обстоятельствами, они смиренно принимают действительность. [2,
с.500]
Те, кто изучал творчество А.С.Пушкина, считали, что такое произведение
не должно выходить из под пера великого писателя. Не должен писатель такой
величины обращать внимание на проблемы людей-неудачников, то есть «маленьких людей», ведь в своём положении они виноваты сами.
Но спустя время, исследователи пушкинской школы, поняли, что главное в
этом произведении не сам сюжет, а совсем другой смысл – нужно обращать
внимание на то, что сам человек должен вершить свою судьбу.
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Современные исследователи отмечают, что «Повести Белкина» — одно из
наиболее загадочных произведений А.С. Пушкина. «В пушкинской критике
всегда была камнем преткновения интерпретация этих простых повестей. Всегда считаясь «простыми», они тем не менее стали объектом непрекращающихся
истолкований и приобрели в литературоведении репутацию загадочных». [3,
с.200]
Мог ли противостоять судьбе Самсон Вырин, когда жизнь отбирала у него
любимую единственную дочь, ради которой он жил? Автор статьи считает, что
пройдя большую борьбу с внешними факторами, он смог бы забрать Дуню обратно. Глупость Дуни безгранична. Она не могла бы жить счастливо с таким
человеком, который быковатого умыкнул ее от отца. Он проявил неуважение к
человеку, который старше него, несмотря на его бедность социальную.
Самсону следовало обратиться за помощью, однако, он молча принял этот
удар судьбы. Особо поражает тот момент, когда Самсону заносчивый супруг
его дочери даёт деньги, тот от них отказывается. Казалось бы, наконец-то он
проявил хоть какую-то силу духа. Однако, он разочаровывает читателя тем, что
возвращается за ними. И ещё больше теряет своё достоинство, когда сетует, что
их уже нет.
Что хотел сказать писатель этим сюжетом? Автор статьи приходит к выводу, что главное здесь не терять собственное достоинство.
Пародийное и ироничное начало показывает всю суть рассказанных повестей. Авторская позиция держится на этом глубоком видении причин и следствий.
С первого взгляда читатели могут понять, что эти повести – обычные бытовые рассказы. Но сюжет в них отсутствует, либо он мним, и похож на нелепую случайность.
Например, «Выстрел» посвящен выстрелу, который так и не свершился.
«Станционный смотритель» выворачивает наизнанку историю о блудном сыне,
рассказывая историю о дочери, которая счастлива с увезшим ее гусаром и живет при нем барыней, в то время как отец — озлобившийся и спившийся —
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умирает, затаив обиду на «блудницу». Виртуальна коллизия «Гробовщика»,
обернувшаяся сном пьяного человека. Нелепа история, разыгравшаяся в «Метели», когда родители на следующий же день после побега дочери буквально
умоляют ее сделать то, что она считала романтическим вызовом, — выйти замуж за Владимира.
Ироничные сюжеты направлены на высмеивания нерешительности героев.
По сути, в своих бедах и неудачах виноваты они сами. И это не вызывает сочувствие, желание утешить, а наоборот, читатель смеётся над трусостью, очень
губительным пороком для людей. Нет восхищения Самсоном Выриным. Тяжело представить, что кто-то скажет: «Я восхищаюсь героями «Метели». Не хочется поддерживать персонажа «Гробовщика», так как пьянство, которое осознанно выбрал герой, довело его до такого состояния.
Пародия и ирония, которую изобразил А.С.Пушкин не были направлены
на то, чтобы довести читателей до безудержного веселья. Писатель как бы предупреждает о том, что рассказчик Белкин из-за своей фамилии, такой же простой, как белка, суетится, а это может спровоцировать на бытовое понимание
проблем.
В чем вина героев пяти повестей, где ониизображены «маленькими людьми»? Они все обладают шаблонным мышлением, где нет ответственности за
свою жизнь, а лишь слепое подражание каким-то образцам, которые и идеалами
сложно назвать.
Упадок нравственности – это как скачок в какой-то степени в эволюции
сознания «маленьких людей». Под внешними обстоятельствами они начинают
пьянствовать, сетовать на жизнь, и подвергаются самому удачному пороку –
это собственная жалость к себе! Это ли не ужасно? Не этого ли стоит остерегаться?
Псевдоромантический Сильвио, псевдотрагический «Станционный смотритель». Апогеем романтической шаблонности становится «Метель», героиня
которой, пострадав один раз от попытки следовать книжным образцам, спустя
годы ничуть не меняется, и, будучи замужем за неизвестным, назначает встречу
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новому романтическому герою, и ждет его объяснений «с книгою в руках и в
белом платье, настоящей героиней романа... ».
Можно списать на русскую ментальность «маленьких героев». Они начинают мстить, как в «Гробовщике» это делает Адриан Прохоров.
Страдать, унижаться, вести себя низко и мелочно, малодушно – это осознанный выбор «маленьких людей» в творчестве А.С.Пушкина. Что же можно
сказать о самом Белкине? Он мелочный персонаж, который ради своего нездорового любопытства напаивает своих рассказчиков, а не помогает им. Он мог
протянуто им руку помощи, однако ведёт себя так, что отталкивает читателей.
Автор статьи считает, что «Повести Белкина», в которых говорится об эволюции сознания «маленьких людей», это яркий пример того, как не нужно вести свой образ жизни. Никогда жалость, пьянство, трусость, молчание перед несправедливостью не сделают человека нравственно высоким.[4,с.300]
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности эпистолярного
романа И.А. Тургенева и П.Виардо, проведен анализ писем И.А. Тургенева к
П.Виардо, обнаружены элегические мотивы в письмах, формулы вежливости в
текстах писем.
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«Последняя любовь» – актриса Александринского театра Мария Савина. В
письмах Тургенева, написанных ей, проявляется переживание любви, точно
выраженное тютчевской формулой: «Ты и блаженство, и безнадежность» [Тютчев, 1980, т. I, с. 136]1.
В переписке важен пушкинский код. Тургенев обсуждает с Савиной готовящийся Пушкинский праздник, упоминает роли актрисы, связанные с пушкинскими произведениями, наконец, в имени корреспондентки – отзвуки пушкинской «Метели». Наконец, Тургенев скрепляет письмо пушкинским
перстнем2.

1

Мария Савина прослужила на сцене Александринского театра более сорока лет и долгие годы
была в театре признанной примой, или, как говорят сами актеры, «премьершей». За удивительное
мастерство, покорявшее публику многих российских городов, Савину называли «петербургской Сарой Бернар». Познакомилась с Тургеневым, выбрав пьесу для своего бенефиса (тургеневский «Месяц
в деревне»). Роль Верочки пришлась Марии по вкусу, и Савина решила ставить именно эту пьесу. Их
любовно-дружеские отношения продолжались до самой смерти Тургенева. Мария Савина и после
смерти Тургенева сохраняла к нему самые теплые чувства. В 1908 году в Академии наук была организована Тургеневская выставка, где представлялось все, связанное с его жизнью и творчеством.
Перед большим портретом Тургенева каждое утро появлялся огромный букет роскошных пурпурных роз – их привозила и собственноручно ставила в вазу Мария Гавриловна Савина.
2
В письме очевидна оглядка и нежелание, чтоб кто-то еще прикасался к этим письмам:
«P.S. Ведь я могу писать – con tulta liberta? Т.е., кроме Вас, никто читать этого не будет?». В
этом контексте пушкинское кольцо становится знаком окончательного «запечатления»закрытия: «Я припечатываю это письмо пушкинским кольцом – талисманом» [Тургенев, 1967, XII,
2, с. 258-259].
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После первой встречи с Тургеневым у Савиной возникли с ним самые теплые отношения и частая переписка.
В письмах Тургенева к Марии Гавриловне обращают на себя внимание обращения к адресату и «формулы вежливости», которые писателю удалось
наполнить особым смыслом.
Об отношении Тургенева к эпистолярным условностям (особенно в письмах к малознакомым людям) вспоминал В.М. Гаршин: «Забавно было видеть,
как и здесь сказался всегдашний добродушный юмор Ивана Сергеевича, когда
он на наших глазах писал... соседу (которого собирался посетить. – M.Ш.):
“Многоуважаемый”, говорил и писал Иван Сергеевич, прибавляя: “нисколько
не уважаю”, с “особенным удовольствием” – “никакого удовольствия не предвижу”» [Исторический вестник, 1883, кн. 11, с. 383]. Б. Садовской отнесся к
этому анекдоту иначе, чем авторов мемуаров, увидев нем доказательство якобы
присущих Тургеневу «двуличия и лукавства»: «…если предположить, что Тургенев с такими же прибаутками, произносимыми если не вслух, то мысленно,
писал и прочие свои письма, то трудно видеть в этом одну забаву. Тем более
невозможно принять на веру многочисленные заявления уважения и приязни,
которыми наполнены письма Тургенева» [Русский архив, 1909, кн. 1, N 4, с.
614]. Этот упрек сделан с явным пристрастием.
Необходимо помнить о традиционных формах вежливости и об их стилистическом выражении, которое всегда тщательно регламентировалось; кроме
того, речевые формулы вежливости в русском языке XIX в. изменялись так
быстро, что даже в языке Тургенева они порою имеют уже для нас архаический
колорит. Комментаторы писем Тургенева отмечают, что одно из наиболее привычных для Тургенева обращений в письмах – «любезный» или «любезнейший», синонимическое слову «добрый» или «милый», восходит еще к словоупотреблению карамзинской поры; в настоящее время оно звучит как
устарелое, так как приобрело теперь значение фамильярное или даже пренебрежительное.
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Особенности тургеневских обращений отражены и в письмах к Савиной.
Так практически каждое письмо Тургенев начинает с эпитета «милая» или «милейшая». Использование сравнительной степени прилагательного, на наш
взгляд, в данном случае несет определенную эмоциональную нагрузку, как бы
усиливая проявление чувственности и душевного отношения к адресату. «Милая Мария Гавриловна…», «Милейшая Мария Гавриловна»; «Милый мой друг»
и т.д.
«Формулы вежливости» с их варьированием эпитетов все полнее раскрывают отношение писателя к актрисе: «Через месяц с небольшим я буду иметь
великое удовольствие увидеться с Вами; а пока – протяните мне Ваши обе хорошенькие ручки, чтобы я поцеловал их с тем нежным (полуотеческим, полу...
другим) чувством, которое питает к Вам Вас искренне любящий Тургенев»
[Тургенев, 1967, XII, I, с. 163-164]. Намеки, недоговоренность, сопровождающие эти формулы, явно превращают их в поэтические признания.
В «формулах вежливости» выражение влюбленности, восхищение настоящей актрисой и дань Красоте Вечной Женственности: «Спасибо за “обе руки”.
Беру их опять и целую их – очень нежно и очень долго. Будьте здоровы. Я люблю Вас…» [Тургенев, 1967, XII, 2, с. 242].
Поцелуй рук становится кодом отношений, зашифрованных в письмах3.
В «руках» – и полнота выражения переполняющих чувств и ограничение
этого преизбытка, грозящего переступить черту: «Я уже теперь мечтаю о нашей
поездке в вагоне из Мценска до Орла... то-то я нацелуюсь Ваших прелестных
рук» [Тургенев, 1967, XII, 2, с. 241]. О том, что за чертой, не говорится, это зона
табу: «Итак, в самом деле, без шуток – до свидания? Целую мысленно заранее

3

См. например, в одном из писем, где кодовая фраза - знак продолжения романа: «Не трудитесь
мне писать длинные письма среди всех занятий, которые навалятся на Вас; я буду уже том доволен, если Вы мне пришлете карточку со словами: “Я здорова” – и, пожалуй, прибавите: “Протягиваю Вам свою руку; можете ее поцеловать”. Это я и делаю теперь – мысленно – и не раз; а в Мценске надеюсь сделать это въявь. А пока будьте здоровы, не хандрите и верьте в сердечную
привязанность» [Тургенев, 1967, XII, 2, с. 240].
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Ваши прелестные руки – а там, в Париже? Ну, это всё мы увидим» [Тургенев,
1967, XII, 2, с. 271]4.
Чувство меры проявляется в шутливо-ироническом тоне, в котором желание ободрить упавшую духом актрису: «Топиться в море?!!5 И это Вам не совестно писать? Конечно, это Вы всё вообразили в минуту хандры – но все-таки!
И эти прелестные руки, которые я с таким наслаждением целовал, Вы так-таки
и отдали бы на съедение рыбам! Позвольте Вас подрать слегка за ушко. Вперед
– не огорчайте Ваших друзей» [Тургенев, 1967, XII, 2, с. 263]. Расширяющийся
телесный мотив (ушко) сопровождается рыбным, связанным с метафорой пожирания. Но в целом здесь очевидно отношение старшего к обиженному ребенку.
«Красивые руки» – формула Красоты, и для Тургенева наполняется Красотой все, что связано с любимой женщиной: «Меня обрадовал вид Вашего почерка6, такого же красивого и тонкого и “умного”, как Ваши руки, которые так
приятно целовать» [Тургенев, 1968, XIII, 1, с. 131].
В письмах Тургенева появляется странная просьба: он неоднократно просит Савину прислать слепок ее руки: ««P.S. Вы как-то обещали мне прислать
мне б слепок Вашей руки. Забыли Вы это – или слепок еще не сделан? На всякий час я напоминаю Вам» [Тургенев, 1968, XIII, 1, с.293]. В этой просьбе
сконцентрированы и тоска по живой Савиной, и дань женской красоте, возведенной в статус божественной, которая должна материализоваться, перестав
быть призрачной7, и готовность предаться иллюзии счастья, имея рядом гипсового двойника – руку, несущую память о целом облике. В разлуке Тургеневу
важен даже слепок руки возлюбленной, исполненный, как и настоящая рука,

4

Переступание черты достаточно редко и сопровождается умолчанием: «... а я целую Ваши
ручки, ножки, всё, что Вы мне позволите поцеловать... и даже то, что не позволите» [Тургенев,
1967, XII, 2, с. 240]. Иногда выражается в «отказном» жесте: «…и даже заочно не захочу целовать
Ваши руки... Нет, вздор, всегда буду хотеть целовать их... и не только их... но...» [Тургенев, 1968,
XIII, 1, с. 159].
5
Речь идет о фразе из письма М.Г. Савиной А.В. Топорову по поводу пребывания в Одессе: «Если
меня что-нибудь задержит – утоплюсь!» [Тургенев, 1967, с. 558].
6
См. о почерке А.Фета: «бросающийся с пятого этажа».
7
Возможно, это утраченная рука Венеры Милосской?
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особенной красоты. Поэтому «вербальное» в данном случае замещает «живое,
реальное» гораздо лучше, чем «гипсовое»8. Но, возможно, и страх не успеть
насладиться последним, отпущенным на земле чувством9.
Таким образом, элегизм трансформирует обращения к адресату и «формулы вежливости», которые у писателя наполнены особым смыслом. В «формулах вежливости» – выражение влюбленности, восхищение настоящей актрисой,
дань Красоте Вечной Женственности и одновременно боль от уходящей жизни,
надвигающейся старости. Эпистолярный роман, изначально пронизанный
грустным настроением, включает гипотетические сюжеты и сожаления о возможном, но несостоявшемся счастье.
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«Спасибо за обещание выслать гипсовую руку; а пока целую не гипсовую, а живую – и сверх того
всё то, что Вы, при новом Вашем положении, согласитесь предоставить моим ласкам. Еще раз
желаю счастья, веселья и всего хорошего» [Тургенев, 1968, XIII, 1, с. 316].
9
Но, возможно, «женские руки» здесь – противостояние мужским ногам: говоря о болезни, Тургенев
упоминает о костылях: «…считаю долгом донести Вам, что оно поправляется, хожу уже по комнате, правда с костылями» [Тургенев, 1967, XII, 2, с. 212], «и без костылей не могу ступить шагу»
[Тургенев, 1967, XII, 2, с. 212].
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Элегическое начало как настроение дает нам право говорить об определенном смешении чувств, здесь сконцентрировались и радость, и скорбь, некая
печаль, амбивалентность тех или иных чувств.
Элегичность предполагает эстетизацию чувства, некоторое отстранение,
возникающее при «переводе» эмоции в художественную реальность. При этом
элегическое чувство не первично, оно своим возникновением обязано искусству, так как является результатом эстетического претворения широкого круга
определенных эмоций.
Письма Тургенева к Виардо пронизаны элегическими мотивами.
Тяготы разлук и связанные с ними надежды на скорую встречу, Тургенев
скрывает за «литературными» интересами: «Я не теряю надежды прочитать
Вам “Птиц” или “Лягушек” Аристофана» [Тургенев, 1967, с. 49].
Тургенев сам находит определения своему настроению: «Вечером я находился в философско-пантеистическом настроении ума» [Тургенев, 1967, с. 68].
«Элегическое» прячет за шутливо-ироничными аналогиями и сравнениями: «Всю эту неделю я не выходил из дома; я работал усиленно; никогда еще
мысли не приходили ко мне в таком изобилии, они являлись целыми дюжина-
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ми. Я чувствовал себя, как бедняк-трактирщик в маленьком городке, на которого вдруг наваливается целая лавина гостей» [Тургенев, 1967, с. 52].
«Элегическое» обозначается в пейзажах, в письмах Тургенева природа
предстает как носитель печали, грусти. Свое раздражение он прячет в словесной игре, в двуязычии – «прозаического» и «поэтического»: «Итак, я Вам скажу, что все эти дни погода стояла туманная, угрюмая, плаксивая и нездоровая,
холодноватая, чтобы не сказать холодная – вполне по-джентельменски, то есть
ужасная» [Тургенев, 1967, с. 64]10.
Элегичность связана с разлукой, ассоциирующейся с осенью и отлетом
птиц. Так, в письмах из России появляются мотивы «унылой» элегии: «Здесь
очень дурная погода, надеюсь, что у Вас в Куртавнеле погода прекрасная: дождя нет, но небо серое и холодное, ветер idem (такой же), а в промежутках
между порывами ветра слышится кислое чириканье синиц в берёзах; появление
синиц, подобно отлёту журавлей и диких гусей, предвещает холод. Кстати о
журавлях11, мы каждый день видим их стаи, направляющиеся к югу своим правым и медленным полётом…» [Полине Виардо Тургенево Суббота, 2/14 сентября 1850 г.].
И далее настоящая элегия в прозе: «Я не знаю ничего торжественнее журавлиного крика, который, кажется, падает вам на голову с облаков. Этот крик
раскатист, звучен, могуч и очень меланхоличен. Он как будто говорит вам:
“Прощайте, жалкие, маленькие пешки-люди, вы, которые не можете передвигаться с места; мы летим на юг, туда, где теперь будет хорошо и тепло. Вы же
оставайтесь в снегах и в нищете!...Терпение!...”» [Тургенев, 1967, т.12, с. 9394]. «Элегическое» формируется оппозициями север/юг, человек/ птица, временное/вечное, земное/небесное. Акустический признак журавлей несет в себе

10

Позднее в очередном письме Тургенев замечает « Я вышел из дома в полдень. Стояла удушливая
жара» [Тургенев, 1967, с. 71]. «На дворе очень холодно, и я еще денька два-три не выйду из дому»
[Тургенев, 1967, с. 71].
11
«Журавль – «божья птица», а также это культовая птица солнца. Отлет журавлей – предвестие наступающей зимы. [Брагина А. Язык флоры и фауны в произведениях И.С. Тургенева].
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элегическую доминанту – меланхолию. «Элегическое» в сознании недостижимости мечтаемого. Описание не просто лирично, оно именно элегично.
«Элегизм» связан с воспоминаниями. Так, в «русских письмах», описывая
метель, которая, представ в разных обликах, завораживает и пугает, Тургенев
вспоминает минуты, проведённые с Полиной Виардо, выраженные с помощью
акустического («шёпот листьев») и живописного («ослепительно яркие... листья», «деревья... опускаются в небо») кодов.
«Метельной» России противопоставляется осенний Париж: «Вообразите
себе ураган, снежный смерч, который не падает, но несётся, кружится, затемняет воздух, хотя сам он и бел, и устилает землю до высоты человеческого роста.
Вот какова у нас сейчас погода, дорогая, добрая госпожа Виардо. Вы, европейцы, не можете себе представить, что такое русская metille. К счастью, не очень
холодно, а не то сколько было бы жертв! Два года тому назад в одной Тульской
губернии погибло 900 человек в такую же метель. Но никто не запомнит, чтоб
подобная метель случалась в такое время года! Зима точно поторопилась прийти раньше, чем обычно, чтобы утешить нас за скверное лето, только что перенесённое нами…» [Тургенев, 1967, с. 165]. Упоминание метели, обнажающей
инфернальный лик Зимы, вносит балладную музыку в картину природы.
Тем острее воспоминания: «О дорогой друг, как работалось мне при воспоминании о наших сьестах под тополями, листья которых, отделяясь от веток,
так легко и мягко падали на нас! О да! Какое синее было тогда небо.…Боюсь,
что уже никогда больше я не увижу такой красоты. Впечатление, оставшееся у
меня от всего этого, так глубоко и живо, что стоит мне только закрыть глаза,
как я слышу лёгкий, ясный шёпот этих листьев, уже мёртвых, но ослепительно
ярких в синеве неба, поглощающей их. Знаете ли вы, в одном месте моей книги
я говорю, так же как Вы, о деревьях, которые как будто опускаются в небо? Не
впервые уже нам с Вами приходят в голову одни и те же мысли…» [Полине
Виардо Спасское 13 октября (ст.ст.) 1852 г.]. «Красота» одухотворена элегиче-
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ским настроением, сознанием хрупкости человеческой жизни, ее преходящести12.
Тургенев сам объясняет в одном из писем к П. Виардо смысл прекрасного:
«Прекрасное – единственная бессмертная вещь, и пока продолжает существовать хоть малейший остаток его материального проявления, бессмертие его сохраняется. Прекрасное разлито повсюду, его влияние простирается даже над
смертью. Но нигде оно не сияет с такой силой, как в человеческой индивидуальности; здесь оно более всего говорит разуму…» [Полине Виардо. 28 августа/9 сентября 1850г., Тургенев, 1967, с. 132]. В этом объяснении – ключ к элегичности Тургенева.
Таким образом, элегическое начало в произведении присутствует как
настроение, мотив, модус. «Элегическое» в современной теории связано с утратами. «Элегическое» включает в себя смешение чувств, здесь сконцентрировались и радость, и скорбь, некая печаль, амбивалентность тех или иных чувств.
Вопрос об элегичности писем Тургенева, поставленный в работе Максименко, недостаточно проработан в тургеневедении. «Элегизм» писем И.С. Тургенева к М.Г. Савиной обусловлен тем, что актриса Александринского театра –
«последняя любовь» писателя. Мотив последней любви приближается по
остроте переживания к тютчевскому.
Элегизм трансформирует обращения к адресату и «формулы вежливости»,
которые у писателя наполнены особым смыслом. В «формулах вежливости» –
выражение влюбленности, восхищение настоящей актрисой, дань Красоте Вечной Женственности и одновременно боль от уходящей жизни, надвигающейся
старости. Эпистолярный роман, изначально пронизанный грустным настроением, включает гипотетические сюжеты и сожаления о возможном, но несостоявшемся счастье.

12

Но и спокойном лике Зимы та же нота меланхолии: «Сегодня погода странная, но довольно приятная. Воздух наполнен туманом; ветра нет вовсе; всё бело - земля и небо. Снег тает с лёгким шумом:
всюду слышны звуки падающих капель, очень тепло. Я отправляюсь с моими двумя егерями в обход за
несколько вёрст отсюда; надеемся убить немало зайцев» [Полине Виардо. Спасское. 14 октября
(ст.ст.) 1852г. Вторник].
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Игровая поэтика Чехова предполагает шуточное разыгрывание ролей, за
которыми скрывается серьезное чувство. Так, в письме от 22 января 1900 г.
прорываются муки ревности по отношению к таинственной фигуре, одетой по
моде: «Отчего Вы не пишете? Что случилось? Ну, что делать, бог с Вами…»
[Чехов, 1980, П IX, с. 21] и в конце: «Итак, стало быть, Вы мне не пишете и нескоро еще соберетесь написать. Виною всему муаровые шелковые отвороты на
сюртуке. Я понимаю Вас!» [Чехов, 1980, П IX, с. 21].
Возвышая ее, Чехов как бы принижает себя, так возникают оппозиции
больной/ здоровая, мрачный / веселая, великая / скромный: «Будьте здоровы,
веселы, счастливы, работайте, прыгайте, увлекайтесь, пойте и, если можно, не
забывайте заштатного писателя, Вашего усердного поклонника» [Чехов, 1980,
П VIII, с. 257]. Полноте жизни в пожеланиях контрастирует умалению себя,
подчеркиванию своей незначительности – «заштатный писатель» [там же].
В духе игровой поэтики шуточные угрозы в ответ на забвение: «Не забывайте писателя, не забывайте, иначе я здесь утоплюсь или женюсь на сколопендре. Целую крепко Вашу руку, крепко, крепко!!» [Чехов, 1980, П VIII, с.
261]. Финал скреплен троекратным «крепко», замещающим поцелуй по русскому обычаю.
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Мотив женитьбы получает развитие в другом письме с развернутым сюжетом невесты: «Благодарю за пожелания по поводу моей женитьбы. Я сообщил
своей невесте о Вашем намерении приехать в Ялту, чтобы обманывать ее
немножко.». [Чехов, 1980, П IX, с. 240-241].
В некоторых письмах выстраивается параллель, где мотив измены уходит
в подтекст: «Сегодня пошел в город по делу, встретил там Верочку и привел ее
к нам обедать. Эта Верочка приехала из Харькова. Богатая невеста. Видишь,
какой я Дон-Жуан!
Ты ходишь с Вишневским в оперетку? Гм...» [Чехов, 1980, П IX, с. 84].
Или: 14 Сентябрь «Ты не советуешь мне ехать в Москву? В первых числах октября в Москву уезжает мать, надо мне отправлять ее туда, так что, очевидно,
ехать к тебе не придется. Значит, зимой ты забудешь, какой я человек, я же
увлекусь другой, буде встречу другую, такую же, как ты, – и все пойдет постарому, как было раньше» [Чехов, 1980, П IX, с. 116].
И, наоборот, обещания награды, также принимающие шуточный характер:
«Пиши мне почаще, не скупись. За это я тебя награжу, я тебя буду любить свирепо, как араб. Прощай, Оля, будь здорова и весела. Не забывай, пиши и почаще вспоминай твоего Antoine».[Чехов, 1980, П IX, с. 104].
Многое в переписке идет под знаком Пушкина: и шуточные угрозы жене, и
озабоченность ее обликом, и томление разлуки.
И. Муртазина в своей дипломной работе отмечает «пушкинское» в «крымских» письмах Чехова. Пронизаны лиризмом воспоминания о спутнице в путешествии («Здравствуйте, милая, драгоценная, великолепная актриса! Здравствуйте, моя верная спутница на Ай-Петри и в Бахчисарай! Здравствуйте, моя
радость... Скучно без Москвы, скучно без Вас, милая актриса. Когда мы увидимся?» [Чехов, 1980, П VIII, с. 94]). В чеховской формуле: «Без тебя я повешусь» [Чехов, 1980, П VIII, с. 99] – «почти дословная цитата из одного болдинского письма, в котором Пушкин признавался Н.Н. Гончаровой: «Любовь к вам
– единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего

52

печального замка» [Пушкин, 1957, X, с. 935]. Истинность чеховского чувства
измерена Пушкиным, проверена им.
Невыразимость тоски присутствует в подтексте мотива портрета. Отказной
жест («Больше писать не буду, пока не пришлете портрета», письмо от 10 февраля 1900 г. [Чехов, 1980, П VIII, с. 127]) сменяется пристальным разглядыванием фотографий и «сочинения» биографии, подобно персонажам своих рассказов.
«Милая актриса, фотографии очень, очень хороши, особенно та, где Вы
пригорюнились, поставив локти на спинку стула, и где передано Ваше выражение – скромно-грустное, тихое выражение, за которым прячется чёртик. И другая тоже удачна, но тут Вы немножко похожи на евреечку, очень музыкальную
особу, которая ходит в консерваторию и в то же время изучает на всякий случай тайно зубоврачебное искусство и имеет жениха в Могилеве; и жених такой,
как Манасевич. Вы сердитесь? Правда, правда, сердитесь? Это я мщу Вам за то,
что Вы не подписались.
Я решил не писать Вам, но так как Вы прислали фотографии, то я снимаю
с Вас опалу и вот, как видите, пишу. Даже в Севастополь приеду, только, повторяю, никому об этом не говорите, особенно Вишневскому. Я буду там
incognito, запишусь в гостинице так: граф Черномордик» [Чехов, 1980, П IX,
с.51]
В некоторых письмах прорывается лиризм и элегизм. «Мне все кажется,
что отворится сейчас дверь и войдешь ты. Но ты не войдешь, ты теперь на репетициях или в Мерзляковском переулке, далеко от Ялты и от меня. Прощай, да
хранят тебя силы небесные, ангелы хранители. Прощай, девочка хорошая. Твой
Antonio.» [Чехов, 1980, П IX, с.98].
И страх разочарования, скрытый в шуточном портретировании: «Сапоги
желтые, о которых ты спрашиваешь, не чищены с того дня, как я проводил тебя. И меня никто не чистит. Хожу весь в пыли, в пуху и в перьях» (усиление
мотива одичания, неухоженности, заброшенности». Я боюсь, как бы ты не
разочаровалась во мне. У меня страшно лезут волосы, так лезут, что, гляди, че53

го доброго, через неделю буду лысым дедом. По-видимому, это от парикмахерской. Как только постригся, так и стал лысеть» [Чехов, 1980, П IX, с.111].
Мотив последней любви возникает уже в обращениях «Здравствуйте, последняя страница моей жизни, великая артистка земли русской», «Будь здорова
и счастлива, немочка моя хорошая. Не хандри, спи крепко и пиши мне почаще.
Целую тебя крепко, крепко, четыреста раз» [Чехов, 1980, П VIII, 8, с. 202].
Чехов продолжает тему скуки в своей жизни и насыщенности образа жизни Книппер, противопоставляя их. «Ты же, смотри, подробно напиши мне, как
прошла «Снегурочка», вообще, как начались спектакли, какое у Вас у всех
настроение, как публика, и проч. и проч. Ведь ты не то что я; у тебя очень много материала для писем, хоть отбавляй, у меня же ничего, кроме разве одного:
сегодня поймал двух мышей.» [Чехов, 1980, П VIII, с.201].
Таким образом, анализ писем позволил уяснить механизмы рождающейся
образности: трансформация формул, обогащение семантики, умолчания, подтекст и т.д.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭПИСТОЛЯРИЯ А.П. ЧЕХОВА И И.С. ТУРГЕНЕВА
ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ ЕГЭ
ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Шестернина Мария Алексеевна
студент ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический
университет»,
РФ, г. Барнаул
Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования
эпистолярия А.П. Чехова и И.С. Тургенева при подготовке и выполнении
заданий ЕГЭ по литературе.
Русский язык – это часть нашей культуры. Обучая русскому языку, школа
пытается внести большой вклад не только в общее образование, но и в формирование всесторонне развитой личности, призванной успешно решать различные задачи интенсивно развивающегося современного общества. Приоритетное
стратегическое направления педагогической деятельности, связанное с воспитанием именно гармоничной личности, касается и патриотических задач. Одним из путей решения кризиса системы тестирования в государственной итоговой аттестации по русскому языку в 11 классе в контексте современного
гуманитарного знания видится введение в экзаменационные материалы (а также в уроки русского языка) эпистолярного наследия русских классиков.
Языковые единицы и изобразительно-выразительные средства русского
языка эпистолярия писателей-классиков также становились объектом исследования. Все это позволяет говорить о готовности современного гуманитарного
знания к введению в школьную практику. Поэтому продуктивным с точки зрения решения задач воспитания и развития может быть использование результатов анализа эпистолярного наследия А.П. Чехова и И.С. Тургенева при подготовке и выполнении задания 24 в ЕГЭ по русскому языку.
Решить вопрос общедоступности может использование дистанционного
обучения. Такой формат педагогического взаимодействия оправдан и актуальностью получения научного знания в информационной удаленной среде. Используя ресурсы Интернет, одиннадцатиклассник самостоятельно выстраивает
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индивидуальный маршрут получения знаний, выполняя роль субъекта, а не
объекта обучения. Современное состояние развития общества, временные требования и ряд других аспектов выдвигают виртуальное общение на первый
план. Поэтому создание обозначенного в заглавии курса решает ряд актуальных
задач, а также создает благоприятную лингвокультурологическую среду для
исследования, не разделяя, а соединяя педагога и школьника.
Современное обучение, включенное систему ФГОС, определяет проверку
качества образования в формате ЕГЭ для 11 класса. Знание средств выразительности русского языка предусмотрено программой среднего образования.
Ежегодно каждый школьник готовится и выполняет задание 24. Необходимо
достичь в этой подготовке не просто механического овладения навыком выполнения задания, но и культурного и умственного обогащения ученика.
Пришло время полноценной разработки и внедрения в современную практику преподавания русского языка в школе и подготовки к сдаче ЕГЭ методические идеи использования в процессе обучения языковых средств переписки
И. С. Тургенева с М. Г. Савиной и письма А. П. Чехова к О. Л. Книппер. (письма И. С. Тургенева к М. Г. Савиной (1831-1883), письма А. П. Чехова к
О. Л. Книппер-Чеховой (1899-1904).
Указанные тексты насыщены изобразительно-выразительными средствами
русского языка, поэтому на их основе были составлены задания в дистанционном курсе по подготовке к ЕГЭ по русскому языку. Работа еще находится в
процессе апробации, следовательно, влияние использования эпистолярного
наследия классиков русской литературы на изучение русского языка и подготовку к ЕГЭ среди одиннадцатиклассников пока сложно оценить, однако составители курса, имеющие личный опыт работы с текстами и представившие материалы на научно-практической конференции День науки в АлтГПУ
планируют получить положительный результат.
Разработка упражнений для подготовки к выполнению задания 24 в ЕГЭ
по русскому языку учащихся 10-11 классов средней общеобразовательной школы осуществилась через ряд этапов: были систематизированы и обобщены ма56

териалы эпистолярного наследия Тургенева и Чехова, исследованы тексты писем, выявлена их специфика, на основании которой был проведен отбор материала и оценка возможности его применения при подготовке к ЕГЭ, разработаны задания и вопросы на материале писем по типу задания 24.
В ходе анализа текстов выделены, проанализированы основные изобразительно-выразительные средства русского языка. На основе этого разработаны
задания для подготовки к выполнению задания 24 в ЕГЭ.
В результате анализа в эпистолярном наследии русских писателей были
обнаружены тропы и стилистические фигуры. Для дистанционного курса среди
общего потока языковых средств были выбраны: метафора, эпитет, сравнение, а
также инверсия, анафора, лексический повтор – языковые средства, традиционно встречающиеся в заданиях ЕГЭ. Приведем примеры некоторых из них.
Тренировочные задания могут быть разных видов от самого простого к
более сложному.
В письмах треть всех выразительно-изобразительных средств составляют
эпитеты. Формулируем задания, связанные с выявлением этого тропа во фрагментах текста.
Какая стилистическая фигура использована в тексте?
• «Постель кажется мне одинокой, точно я скупой холостяк, злой старый»
[12, VIII, с. 265].
• «Меня обрадовал вид Вашего почерка, такого же красивого и тонкого и
“умного”, как Ваши руки, которые так приятно целовать» [11, XIII, 1, с. 131].
1. антитеза 3. градация
2. инверсия 4. умолчание
Ответ №3. Каждое последующее слово «скупой», «злой», «старый» и «красивого», «тонкого», «умного» усиливает значение предыдущего.
Выпишите лексический повтор.
• «Засим... (никто ведь этого письма не увидит?) беру в обе руки Вашу милую головку – и целую Вас в Ваши губы, в эту прелестную живую розу.» [11,
XII, 2, с. 260-261].
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• «Спасибо, прелестная кошечка, за Ваше прелестное письмо» [11, XIII, 1,
с. 184].
Найдите синтаксический прием.
• Я сама не понимаю, что во мне происходит, и меня это злит. Неясна я себе. [12, VIII, с. 135]
• «Здоровье мое совсем поправилось» [11, XII, 2, с. 260-261].
Ответ: Инверсия. Наблюдаем здесь обратный порядок слов.
Таким образом, рассмотрев возможность введения в систему образования,
в том числе в уроки словесности, а затем и в экзаменационные тестирования
языковые средства из эпистолярного наследия классиков русской литературы,
приходим к выводу, что этот факт способствует не только качественной и разносторонней подготовке учащихся к сдаче экзаменов, но и патриотическому
воспитанию школьников, приобщению подрастающего поколения к русской
культуре и литературе, формированию самостоятельного и ответственного отношения к обучению.
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СЕКЦИЯ 4.
ПЕДАГОГИКА

СЮЖЕТ, ФАБУЛА, КОНФЛИКТ В ЛИТЕРАТУРЫ
Қодиров Шухрат
учитель узбекского языка и литературы школы 19 Алтынсайского района,
Узбекистан, г. Термез
Исмоилова Муборак
учитель узбекского языка и литературы школы 19 Музрабатского района,
Узбекистан, г. Термез
В литературном произведении под сюжетом подразумевается расположение событий с целью достигнуть желаемого эффекта. Сюжет -это серия тщательно продуманных действий, которые приводят через борьбу двух противостоящих сил (конфликт) к кульминации и развязке. В предельно общем виде
сюжет - это своего рода базовая схема произведения, в которую входит последовательность происходящих в произведении действий и совокупность существующих в нём отношений персонажей.
Понятие сюжета тесно связано с понятием фабулы произведения. В современной русской литературной критике (равно как и в практике школьного преподавания литературы) термином "сюжет" обычно называют сам ход событий в
произведении, а под фабулой понимают основной художественный конфликт,
который по ходу этих событий развивается. Исторически существовали и другие, отличные от указанного, взгляды на соотношение фабулы и сюжета. В
1920-х годах представителями ОПОЯЗа было предложено различать две стороны повествования: само по себе развитие событий в мире произведения они
называли "фабулой", а то, как эти события изображены автором - "сюжетом".
По их истолкованию, если фабула определяет развитие самих событий в жизни
персонажей, то сюжет представляет собой порядок и способ сообщения о них
автором. Другое толкование идёт от русских критиков середины XIX века, и
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поддерживалось также А. Н. Веселовским: они называли сюжетом само развитие действия произведения, добавляя к этому взаимоотношения персонажей, а
под фабулой понимали композиционную сторону произведения, то есть то, как
именно автор сообщает содержание сюжета. Легко видеть, что значения терминов "сюжет" и "фабула" в данном толковании, по сравнению с предыдущим,
меняются местами.
Существует также точка зрения, что понятие "фабула" самостоятельного
значения не имеет, и для анализа произведения вполне достаточно оперировать
понятиями "сюжет", "схема сюжета", "композиция сюжета".Фабула - событийная основа произведения, отвлекаемая от конкретных художественных деталей
и доступная внехудожественному освоению, пересказу (нередко заимствованная из мифологии, фольклора, предшествующей литературы, истории, газетной
хроники и т.д.). Сейчас в науке принято такое разграничение: фабула служит
материалом для сюжета, т.е., фабула как совокупность событий и мотивов в их
логической причинно-следственной связи; сюжет как совокупность тех же событий и мотивов в той последовательности и связи, в которой о них повествуется в произведении в художественной (композиционной) последовательности
и во всей полноте образности.
Таким образом, сюжет художественного произведения является одним из
важнейших средств обобщения мысли писателя, выраженной через словесное
изображение вымышленных персонажей в их индивидуальных действиях и отношениях. Исходя из теории автора Б.Кормана, наряду с формальносодержательным пониманием сюжета, как совокупности элементов текста, объединенных общим субъектом (тем, кто воспринимает и изображает) или общим
объектом (тем, что воспринимается и изображается); "произведение в целом
представляет собой единство множества сюжетов разного уровня и объема, и в
принципе нет ни одной единицы текста, которая не входила бы в один из сюжетов".
Необходимо отметить, что о соотношении фабулы и сюжета принято говорить в основном применительно к эпическому произведению. Поскольку в
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классической драме прямое слово автора в драматургическом тексте незначительно, то и сюжет драматического произведения максимально приближен к
фабульному ряду.
Фабула может пониматься как материал, предшествующий композиции
пьесы (например, миф для античной трагедии), или как уже структурированные
события пьесы - мотивации, конфликты, разрешение, развязка - в драматическом (условном) пространстве времени. Но фабула в таком случае не покрывает
текст самой пьесы, поскольку в ХХ в. в диалогическую и монологическую речь
персонажей все активнее вторгается нарративный элемент, за которым стоит
образ корректирующего фабулу автора.
В основе внутренней организации сюжета, такой как определенная последовательность хода и развертывание действия лежит конфликт, то есть определенное противоречие в отношениях между героями, проблема, которая очерчивается темой произведения и, нуждаясь в своем решении, мотивирует то или
другое развитие действия. Конфликт, который появляется в произведении как
движущая сила его сюжета и звено, которое совмещает сюжет и фабулу произведения с его темой, может отражаться в литературоведении и другими, синонимическими ему терминами: коллизия или интрига. Литературный конфликт в
его специфической форме (в сюжете) принято называть интригой или коллизией. При этом иногда различают их между собой в том отношении, что под интригой понимают столкновение личного значения, а под коллизией - столкновение

общественного

значения.

Однако,

ввиду

того,

что

личные

и

общественные противоречия переплетаются, сливаясь в одно целое, в значении
литературного конфликта чаще всего употребляется термин "коллизия" а под
интригой понимают запутанность, событийную усложненность сюжета.
В большинстве сюжетов классических произведений ход событий в большей или меньшей степени соответствует жизненной логике развития событий.
В основе таких сюжетов лежит, как правило, конфликт, поэтому расположение
и взаимосвязь событий в сюжете определяются развитием конфликта.
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Сюжет, основанный на конфликте, может включать следующие компоненты: экспозицию, завязку действия, развитие действия, кульминацию, развязку
действия. Следует подчеркнуть, что наличие всех компонентов сюжета вовсе не
обязательно. Отдельные его компоненты (например, экспозиция или развязка
действия) могут отсутствовать. Это зависит от художественной задачи, поставленной писателем.
Экспозиция - наиболее статичная часть сюжета. Ее цель -- представить
некоторых персонажей произведения и обстановку действия. Основное сюжетное действие в экспозиции еще не начато. Экспозиция лишь мотивирует действия, которые произойдут впоследствии, как бы проливает на них свет. Заметим, что от экспозиции не следует ожидать знакомства со всеми героями. В ней
могут быть представлены второстепенные лица. Иногда именно появление
главного действующего лица завершает экспозицию и является завязкой действия (например, появление Чацкого в комедии А.С.Грибоедова "Горе от ума").
Обстановка действия, представленная в экспозиции, совсем не обязательно
сохраняется в ходе сюжета. "Единство места" - канон классицистической пьесы
-- практически не соблюдается в романтических и реалистических произведениях. Пожалуй, только в "Горе от ума" действие от начала и до конца происходит на одной "сценической площадке" - в доме Фамусова.
В экспозиции нередко используется повествовательный прием, который
называется предысторией. Обширная предыстория Онегина содержится,
например, в экспозиции романа "Евгений Онегин" А.С.Пушкина (глава 1). В
пьесе А.Н.Островского "Гроза" предысторией Катерины является ее рассказ
Варваре о жизни в родительском доме. Особый случай предыстории героя рассказ о жизни Чичикова в одиннадцатой главе "Мертвых душ" Н.В.Гоголя,
намеренно вынесенный писателем не только за пределы экспозиции, но и фактически за пределы сюжета первого тома поэмы.
Завязка действия - событие или ряд событий, которые дают толчок основному действию. Именно в завязке действия резко меняется положение персонажей, между ними могут возникнуть противоречия. Нередко завязкой дей62

ствия становятся вполне обычные ситуации: приезд или отъезд действующего
лица, знакомство, встреча, сообщение о чем-либо или разговор.
Важно правильно определить момент начала основного сюжетного действия. Для этого необходимо найти точный ответ на вопросы: что выводит из
равновесия сложившуюся систему отношений между персонажами, что меняет
жизнь персонажа, в чем причина всех последующих событий? Ведь именно характер завязки действия нередко предопределяет особенности дальнейшего
движения сюжета. Такие стандартные для завязки действия ситуации, как,
например, встреча или приезд героя, слабо проясняют последующие события.
Напротив, спор, резкое столкновение героев сразу определяют конфликтные
отношения между ними, которые, очевидно, и будут воплощены в сюжете.
Развитие действия -- наиболее протяженная и сложная для анализа часть
сюжета. В развитии действия реализуется конфликт, если он есть в произведении. Если конфликт отсутствует, то развитие действия складывается из хроники событий, действий, поступков персонажей.
Если сюжет основан на конфликтных отношениях, то в развитии действия
напряженность между конфликтующими сторонами нарастает. В процессе анализа целесообразно проследить именно этот аспект сюжета, не стремясь выявить абсолютно все события. Для того чтобы правильно определить границы
развития действия, необходимо точно установить завязку действия и тот момент, в который действие достигает наивысшего напряжения.
Характеризуя темп развития действия, следует обращать особое внимание
на остановки, замедления, которые могут возникнуть, если писатель использует
разного рода внесюжетные компоненты (например, вставные произведения,
авторские отступления). Широкое использование описаний, вводящих рассказов, необходимых для того, чтобы представить новых героев, а также "исповедей" героев, диалогов, в которых выясняются их идейные позиции, также тормозит развитие действия, снижает его темп.
Кульминация - высшая точка в развитии действия, в которой конфликт
достигает наивысшей остроты и напряжения. После кульминации действие
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неизбежно идет на спад, так как конфликт оказывается исчерпанным. Кульминация - поворотный момент в отношениях между противоборствующими сторонами. Как правило, после кульминации изменения конфликтующих сторон
становятся неизбежными.
Например, в пьесе А.Н.Островского "Гроза" кульминация - признание Катерины в "грехе". Это поворотный момент в сюжете, так как после него выбор
героини неизбежен: она должна либо покориться "темному царству", либо решиться на ту единственную форму протеста, которая ей доступна, - уход из
жизни. Кульминацией нередко являются объяснение героев (в рамках любовного сюжета) или дуэль.
В сюжетах хроникального типа кульминация либо слабо выражена, либо
полностью отсутствует. Например, она отсутствует в первом томе поэмы
Н.В.Гоголя "Мертвые души". Некое подобие кульминации можно найти в пьесе
А.П.Чехова "Вишневый сад": известие о продаже усадьбы внешне меняет
жизнь персонажей, но не является следствием конфликта между ними. Потеря
"дворянского гнезда" - давно ожидаемое событие, оно имеет прежде всего психологическое и символическое значение.
Развязка действия - завершающая часть сюжета, следующая после кульминации. В развязке действия обычно выясняется, как изменились отношения
между противоборствующими сторонами, какие последствия имел конфликт.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
У ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ХИМИИ
Масленникова Екатерина Юрьевна
магистрант, Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина,
РФ, г. Нижний Новгород
Пиманова Наталья Анатольевна
научный руководитель, доцент, канд. хим. наук, Нижегородский
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина,
РФ, г. Нижний Новгород
В соответствии с современным федеральным государственным образовательным стандартом основного общего (ФГОС оо) и среднего общего (ФГОС
со) образования главной задачей является воспитание профессиональной личности, способной творчески мыслить и находить нестандартные решения и готовой обучаться в течение всей своей жизни. Поэтому обучение в школе должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и
достигать выставленных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации. Решение этой задачи требует от педагога использование в своей работе
разнообразных методов и приемов, способных всесторонне развивать школьников. Одним из таких методов является метод проектов.
В ФГОС оо и со отмечается, что все программы дисциплин школьного
курса должны включать в себя проектную деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных действий [1]. В связи с
этим проектные технологии в настоящее время приобрели большое значение и
широко используются в школе.
Метод проектов – это совместная деятельность учителя и учащихся,
направленная на поиск решения возникшей проблемы, проблемной ситуации.
Он может быть реализован как в групповой, так и индивидуальной форме.
Метод проектов является педагогической технологией, ориентированной
не на интеграцию фактических знаний, а на применение актуализированных
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знаний и приобретение новых с целью активного включения в проектную деятельность, освоение новых способов деятельности в социокультурной среде.
В основе метода проектов находится стремление развить познавательные
навыки обучающихся, сформировать умение самостоятельно конструировать
свои знания и ориентироваться в информационном пространстве, а также
стремление развить критическое и творческое мышление.
Сегодня, применяя технологии проектного обучения, педагог становится
куратором и наставником для обучающихся, который направляет мысль и деятельность обучающихся для самостоятельного поиска решения задачи, стимулирует интерес обучающихся к определенным проблемам. Важным аспектом
применения метода проектов является получение обучающимися реального и
ощутимого результата.
Работа над проектом – процесс достаточно сложный. Самое сложное для
учителя – это сохранять роль независимого консультанта. Меняется и роль
учащихся в обучении: они выступают активными участниками процесса. Успех
работы над проектом во многом зависит от грамотного планирования и организации деятельности ученика и учителя в их тесном сотрудничестве. Чтобы достичь максимальной эффективности проектной работы необходимо четко спланировать все этапы выполнения проекта.
Л.Л. Розанов выделяет следующие этапы проектной деятельности [2]:
1. Организационно-подготовительный (выбор темы; определение задач
проекта; поиск проблемы; составление предварительного плана; определение
участников, методов, приемов исследования; овладение терминологией).
2. Поисково-исследовательский (разработка программы исследования;
сбор и изучение необходимой информации; непосредственное исследование на
основе применения методов наблюдения, эксперимента, анализа и синтеза).
3. Отчетно-оформительский (составление названия исследовательского
проекта; изложение проекта).
4. Информационно-презентативный (защита проекта; самооценка и оценка
проектов).
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Использование метода проектов в своей деятельности в полной мере требует от учителя провести первоначальное обучение учащихся при работе над
проектом. В качестве такого тренажера может выступить учебный проект, который с каждой следующей темой включает в себя больше элементов самостоятельной работы обучающегося.
Внедрение метода учебного проекта мы проводили в рамках учебного
предмета химии. Химия наука экспериментальная, поэтому учебный проект по
химии должен обязательно включать в себя эксперимент. Задача учителя на
этапе обучения работы над проектом подбирать доступный эксперимент для
выполнения работы. Применение учебного проекта по химии помогут развивать также исследовательские знания и умения у учащихся.
Первые проекты школьников должны быть небольшие, требующие немного времени для выполнения. Учитель на первых этапах составляет план работы,
рекомендует эксперимент для подтверждения или опровержения полученных
результатов, а так же, помогает подобрать литературу.
Педагогическое исследование мы проводили с учащимися 8 класса ЧУ
СОШ Ор Авнер. Данная школа малокомплектная, в классах обучается от трех
до пятнадцати учащихся, поэтому метод проектом можно реализовать в полной
мере, учитель найдет время на каждого ученика.
Метод учебного проекта был применен по теме: «Соли» в разделе «Соединения химических элементов». За несколько уроков до изучения этой темы
учащихся знакомят с данным методом, разъясняют его особенности и распределяют темы (это может быть факультативное занятие). Далее учитель помогает каждому ученику в индивидуальном порядке составить план проекта и рекомендует литературу, варианты эксперимента.
Темы проектов:
1. Средние соли. Определение, примеры, номенклатура, применение.
2. Основные соли. Определение, примеры, номенклатура, применение.
3. Кислые соли. Определение, примеры, номенклатура, применение.
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После учитель во внеурочное время (факультатив) проводит с каждым
учеником эксперимент по теме его работы (учитель может предложить домашний эксперимент) и записывают его выполнение (видео или фотосъемка). Проведение эксперимента будет служить материальным продуктом выполнения
проекта. На защиту проектом отводиться отдельный урок, который также будет
уроком изучения нового материала. Учащиеся представляют свои проекты в
виде презентации с иллюстрацией эксперимента, который доказывает принадлежность той или иной соли в определенную группу.
Данная разработка урока направленна не только на формирование исследовательских умений и навыков, но и готовит учащихся к выполнению научного проекта и его защите.
Список литературы:
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Мирзаева Тожихол Абдуллаевна
учитель предмета технологи школы № 13 Кукурганского района,
Узбекистан, г. Термез
Абдуллаева Ойгул Нарбаевна
учитель предмета технологы школы № 33 Алтынсайского района,
Узбекистан, г. Термез
Эшбоева Хуржамол Мелибоевна
учитель предмета технологи школы № 20 Шурчинского района,
Узбекистан, г. Термез
Махмудова Адолат Бозоровна
учитель предмета технологи школы № 31 Музрабатского района,
Узбекистан, г. Термез
Эргашова Махбуба Абдурахматовна
учитель предмета технологы школы № 18 Узунского района,
Узбекистан, г. Термез
Цели и задачи профориентации успешно реализуются в полной мере тогда,
когда сам профориентация сможет опереться на развитую теорию и методологию. И не случайно: ведь в теории и методологии преломляются и проверяются
понятия, идеи, взгляды, представления, формы, методы и принципы, которые
позволяют повысить эффективность практической работы. Итак, профориентация - это “научно обоснованная система подготовки молодежи к свободному и
самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности каждой личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества”.
Профориентация должна представлять собой единство практики и междисциплинарной теории. При этом важное значение имеет теория: ведь именно
в ней преломляются те или иные идеи, которые затем помогают превратить
практическую работу в научно-практическую. Теория не появляется, как правило, вместе с самой деятельностью, чтобы сформулировать теорию, способствующую совершенствованию практики профориентации.

69

В профессиональной ориентации во главу угла обычно ставилась практическая работа по ориентации учащихся преимущественно на рабочие профессии. Значительно позже было обращено внимание на необходимость разработки теории, и лишь относительно недавно стала ощущаться потребность в
разработке методологических вопросов профориентации.
“Практическая сторона включает в себя деятельность государственных и
общественных организаций, предприятий, учреждений, школы, а также семьи
по совершенствованию процесса профессионального и социального самоопределения в интересах личности и общества в целом”.Теорию профориентации
можно определить следующим образом: “ это совокупность высказываний, отражающих в концентрированной форме комплекс взглядов, представлений и
идей, направленных на осуществление эффективной профориентационной деятельности”.Это определение сравнительно простое и общее: оно хотя и полезно
для “вхождения в мир теории, но с точки зрения научной строгости, неизбежной при определении теории любой деятельности. Более глубокое определение
следующего понятия следующее: “ теория профориентации – это форма научно
организации научного знания, дающее целостное представление о закономерностях и существенных связях двух процессов – профессионального самоопределения молодежи в соответствии с личными интересами, склонностями, способностями и ориентирования ее на те профессии, по которым ощущается
общественная потребность в кадрах” .
Рассмотрим основные компоненты теории профессиональной ориентации
школьников: факты, закономерности, принципы. Достоверных фактов, полученных с помощью научных методов, в профориентации мало. Поэтому одна из
важных задач – собрать новые факты и дать им правильную интерпретацию.
Это оказывается важным в тех случаях, когда поиск новых фактов ведется с
помощью одной или нескольких гипотез. Последние также составляют важную
часть теории, Например, в каждом районе (регионе) могут оказаться свои специфические факторы, влияющие на выбор определенной профессии. Гипотеза о
таких возможных факторах помогает созданию методов исследования, позво70

ляющих оценить интересующее явление и на этой основе выработать практические рекомендации по улучшению профориентационной работы с учащимися.Важный компонент теории профориентации – определенные закономерности. Поиск их служит общей целью научной деятельности. Познание
закономерностей – это, в конечном счете, то самое главное, ради чего обычно и
предпринимаются научные исследования. Найденные закономерности обычно
выражаются с помощью понятийного аппарата и специфического языка науки,
отличающегося большей точностью, выразительностью, большими возможностями стыкования профориентации с понятиями других наук, и в том числе и с
математикой.
Уровень развития каждой теории нередко определяется составом и качеством принципов, положенных в основу деятельности. Формулированию принципов профориентации уделяется немало внимания. Однако нельзя сказать, что
разработка системы принципов профориентации завершена: предстоит еще
много сделать для создания стройной, непротиворечивой системы, удовлетворяющей всем требованиям.Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс социально-профессионального самоопределения человека, важно в первую очередь сформулировать группу принципов, которыми
руководствуются (или должны руководствоваться) девушки и юноши, выбирая
себе профессию и место в социальной структуре общества.“Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении удовлетворить своим
выбором не только личностные потребности в трудовой деятельности, но и
принести как можно больше пользы обществу.
Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями,
способностями личности и одновременно потребностям общества в кадрах
определенной профессии выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. По аналогии с известной мыслью нельзя жить в обществе и быть свободным от общества – можно также сказать: нельзя выбирать
профессию, исходя только из собственных интересов и не считаясь с интересами общества.
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Нарушение принципа соответствия потребностей личности и общества
приводит к несбалансированности в профессиональной структуре кадров.
Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности
личности в процессе профессионального самоопределения. Профессию надо
активно искать самому. В этом большую роль призваны сыграть: практическая
проба сил самих учащихся в процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный опыт, поиск и чтение (по интересующей теме) литературы, работа во время практики и многое другое.
Последним принципом в этой группе является принцип развития. Этот
принцип отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы личности
возможность повышения квалификации, увеличение заработка, по мере роста
опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в
общественной работе, удовлетворять культурные потребности личности, потребность в жилье, отдыхе и т.п.”. “В профессиональной ориентации есть группа принципов, тесно связанных (и во многом пересекающимися) с общепедагогическими принципами. Это следующие принципы:
Связь профориентации с жизнью, трудом, практикой, предусматривающей
оказание помощи человеку в выборе его будущей профессии в органичном
единстве с потребностями народного хозяйства в квалифицированных кадрах.
Связь профориентации с трудовой подготовкой школьников –это принцип,
предусматривающий хорошую постановку трудового воспитания и обучения. В
отрыве от трудовой подготовки профориентация приобретает черты абстрактности, призывности, оторванности от практики, от общих задач трудового и
профессионального становления личности;
Систематичность и преемственность в профориентации обеспечивает профориентационная работа с 1 по 11 классы при условии обязательной преемственности этой работы из класса в класс взаимосвязь школы, семьи, базового
предприятия, средних профессиональных учебных заведений и общественности
в профориентации учащихся предусматривает тесный контакт по оказанию по-
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мощи молодым людям в выборе профессии. При этом предполагается усиление
целенаправленности и координации в совместной деятельности;
 воспитывающий характер профориентации состоит в необходимости
осуществления профориентационной работы в соответствии с задачами формирования гармоничной личности, в единстве трудового. Экономического нравственного, эстетического, правового и физического воспитания;
 взаимосвязь диагностического и воспитательного подходов к проведению профориентационной работы - принцип, предполагающий недопустимость
противопоставления одного подхода другому. Каждый из них решает свои задачи.
 дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста и уровня сформированности их профессиональных интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планов, от уровня
успеваемости.
Дифференциация учащихся по группам позволяет точнее определять их
средства воздействия, которые будучи эффективными в одной группе могут
оказаться неэффективными в другой. Дифференциация создает условия для реализации индивидуального подхода;
 оптимальное сочетание массовых, Групповых и индивидуальных форм
профориентационной работы с учащимися и их родителями, утверждающих
необходимость использования разных форм, отхода от традиционно используемых одних только массовых форм, усиление внимания к сбалансированному
сочетанию всех форм работы;
 соответствие содержания форм и методов профориентационной работы
потребностям профессионального развития личности и одновременно потребностям района (города, региона) в кадрах определенных профессий и требуемого уровня квалификации”.
Таким образом, в теории профориентации существуют и общепедагогические принципы, и специфические принципы, характеризующие профориентационную деятельность как общественное явление.
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Целесообразность применения информационных технологий в обучении
различным предметам школьного цикла не вызывает сомнений. Эффективность
такого обучения значительно повышается, если его использование будет не
эпизодическим, а систематическим, на протяжении изучения всего курса или
раздела.
Основной проблемой такого интегрированного изучения предметов является то, что при разработке традиционных курсов не предполагалось использование информационной технологии. В связи с этим для проведения интегрированного курса по какой-либо дисциплине необходимо разработать критерии
отбора учебных тем, которые целесообразно изучать с применением информационной технологии. Критерии отбора учебных тем для компьютерного обучения можно сформулировать следующим образом:
 учебный материал темы должен способствовать созданию информационного потока, используемого как для вывода теоретического знания, так и его
применения;
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 содержание темы должно предполагать возможности управления учащимися моделями объектов, изучаемых в курсе. Эти критерии, а также анализ
школьных учебников для компьютеризированного курса, позволяют отобрать
учебные темы традиционного курса, изучение которых можно проводить с использованием компьютера. Разработка специального учебного компьютерного
курса выдвигает новые требования к отбору содержания, позволяющие формировать целенаправленные учебные информационные потоки. Критерии отбора
содержания для такого курса можно свести к следующим положениям:
 содержание должно способствовать созданию потока информации;
 материал должен быть адаптирован для учащихся соответствующего
возраста;
 материал должен включать различные виды наглядности;
 практическое содержание должно способствовать построению моделей
объектов разного рода и выявлению закономерностей их функционирования;
 конструкция содержания должна способствовать классификации и систематизации потока информации, предъявляемой учащимся.
Под термином “информация” подразумевается учебное сообщение, осведомление о различных явлениях, условиях их протекания, закономерностях и
т.п., воспринимаемое и осознаваемое учащимися. Следует отличать понятие
“информация” от понятия “информационный поток”. При этом можно выделить два вида информационных потоков. Первый вид - это совокупность материальных объектов (явлений, процессов), которые необходимо проанализировать и систематизировать ученику для уяснения изучаемого материала. Второй
вид - это набор различных условий и параметров, которые подбираются (задаются, вводятся учеником или учителем, программистом) с целью получения
определенного результата (выполнения задания) компьютерного эксперимента.
Под информационной технологией обучения следует понимать такую технологию, при которой учащиеся должны работать с мощным специализированным потоком учебной информации, получаемой с помощью компьютерной
технологии и ППС. При изучении практически любого предмета используются
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различные наглядные средства, но с внедрением компьютерной технологии
представляет интерес произвести классификацию этих средств обучения и дать
их подробную характеристику. Наглядность 1 рода - это все то, что учащиеся
видят непосредственно в результате проведения реальных экспериментов, а
также внешний и внутренний облик изучаемых объектов. Наглядность 2 рода это символьная (модельная) запись проводимых или демонстрируемых процессов и явлений, запись с помощью символов различных процессов, графическое
отображение структуры изучаемого объекта или процесса. Наглядность 3 рода это мультимедийная наглядность, которая позволяет не только сочетать в динамике наглядности 1 и 2 рода, но и значительно расширить и обогатить их
возможности введением фрагментов мультимедиа благодаря использованию
информационной технологии. Отличительной особенностью 3 типа наглядности является возможность объединения реального объекта и его сущности на
разных уровнях. Наряду с этим компьютер предоставляет возможность пользователю (ученику или учителю) активно подключаться к демонстрациям, ускоряя, замедляя или повторяя, по мере необходимости, изучаемый материал, моделировать

и

управлять

сложными

процессами,

систематизировать,

классифицировать и фиксировать на экране монитора необходимую информацию и т.п.
Из классификации наглядных средств и предложенных выше определений
видно, что наглядность 3 рода позволяет с высокой эффективностью изучать и
моделировать объект и условия его существования, способствует повышению
умственного развития учащихся. Для проведения интегрированных курсов
можно использовать как готовые обучающе-контролирующие системы, выпускаемые отечественными производителями (программы-репетиторы «Кирилла и
Мефодия», обучающие программы от «1С» и пр.), так и ППС собственной разработки. Все зависит от степени адаптированности обучающего программного
средства к изучаемому курсу.
В качестве экспериментальной проверки эффективности использования
мультимедийных обучающих систем нами был проведен интегрированный курс
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экономической географии и информатики в 11 классе. В качестве ППС использовались собственная разработка – мультимедийный пакет «География Узбекистана» и обучающий комплекс «Office 97: Шаг за шагом».
Суть курса заключалась в интегрированном изучении разделов «Промышленность Узбекистана» по географии и «Экономическое моделирование в среде
Excel» по информатике. Цель эксперимента состояла в выявлении возможности
восприятия учащимися потока учебной информации (в условиях информационной технологии обучения) и его эффективности в процессе обучения. Очевидно, что успешность использования информационной технологии во многом
зависит от того, насколько свободно учащиеся владеют компьютером. Поэтому
первой задачей эксперимента считалось оперативное обучение учащихся использовать дополнительные средства Excel, такие как Microsoft Data Map и
«Поиск решения» в своей учебной деятельности.
Вторая задача эксперимента состояла в изучении возможностей усвоения
учащимися материала по географии в условиях использования информационной технологии обучения. В ходе проведенного эксперимента было выявлено,
что первый сеанс работы с обучающими программами является для большинства учащихся довольно тяжелым, хотя в целом уровень владения учащимися
компьютером довольно высокий.
Напряжение первого общения с обучающей программой в значительной
степени снимается при последующих контактах с этой же программой, т.е у
учащихся вырабатывается умение работать с «неживым» источником информации, лучше регулируется внимание, стабилизируется время отработки вопроса, уменьшается число механических ошибок. Т.о., можно сделать вывод, что
систематическое применение компьютера в учебном процессе является первоочередной задачей его эффективного использования в обучении.
Для определения эффективности разработанной методики использования
обучающих программ по разработанному нами интегрированному курсу географии и информатики был проведен сравнительный анализ усвоения данной
темы (табл. 1).
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Таблица 1.
Результаты выполнения итоговой контрольной работы в
экспериментальной и контрольной группах
Оценка
5
4
3
2

Экспериментальная группа
3 чел. - 20,7%
6 чел. - 41,4%
5 чел. - 37,9%
-

Контрольная группа
2 чел. - 14,8%
4 чел. - 29,6%
7 чел. - 55,6%
-

Таким образом, результаты педагогического эксперимента показали, что,
во-первых, учащиеся довольно быстро обучаются использовать компьютер в
учебной деятельности. Во-вторых, использование информационной технологии
позволяет повысить качество обучения, сделать его более полным, наглядным и
доступным.
Наличие устойчивой обратной связи в цепи “преподаватель-ученик” позволяет своевременно выявлять и устранять пробелы в знаниях учащихся, что
способствует повышению успеваемости.
Организация контроля с помощью контролирующих компьютерных программ является достаточно эффективной, а сами программы соответствуют
требованиям, предъявляемым к программному обеспечению. Разработанная
методика использования ППС позволяет значительно повысить уровень успеваемости учащихся по предмету за счет индивидуализации процесса контроля
знаний.
Результаты педагогического эксперимента показали эффективность предлагаемого методического подхода к применению информационной технологии
обучения при его сочетании с традиционными средствами обучения.
Таким образом, очевидно, что применение информационной технологии в
процессе обучения по традиционным программам возможно как эпизодически,
при изучении отдельных тем, так и систематически, при изучении разделов, для
которых имеются полные курсы компьютерных обучающих систем. Для более
полного и систематического применения информационной технологии в процессе обучения школьным дисциплинам необходимо переработать школьные
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программы в соответствии с учетом возможностей компьютера и предложенных критериев отбора и структурирования содержания.
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ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЭКОНОМИКА ВОКРУГ НАС»
Шарапанова Надежда Александровна
магистрант, Московского городского педагогического университета,
РФ, г. Москва
Шахманова Айшат Шихахмедовна
научный руководитель, д-р пед. наук, профессор
Московский городской педагогический университет,
РФ, г. Москва
Владение основами экономической культуры в настоящее время является
одним из необходимых условий, обеспечивающих социальную успешность
личности. В связи с этим, проблема экономического воспитания подрастающего поколения приобретает все большую актуальность. Установлено, что формирование основ экономической культуры начинается на начальных этапах социализации личности (Д. Лассар, Б. Пэрэ (Франция), Д. Фридман (Канада),
А.Д. Шатова, Н.Л. Беляева, Л.Н. Галкина и др.). Такие исследователи как Шатова
А.Д., Курак Е.А., Беляева Н.Л., Галкина Л.Н., Козлова Е.В., Лобанова М. А., Гумерова Л.С. и др.). Уже на ступени дошкольного детства ребенок впервые знакомится
с первыми экономическими понятиями (деньги, цена, дорого, зарплата и др.).
Очень важно, чтобы вхождение малыша в мир экономических отношений осуществлялось грамотно, в соответствии с возрастом и было ориентировано на
нравственно-значимые ценности.
Нами предпринята попытка разработки и реализации программы по экономическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Экономика
вокруг нас». Программа носит интегрированный характер, она нацелена на решение в комплексе задач экономического, трудового, умственно и нравственного воспитания. Формирование экономической культуры у детей осуществлялось по принципу «от близкого к далекому» и предполагало: формирование
интереса к экономической стороне жизни, эмоционально-положительного отношения к ней, расширение представлений об экономических понятиях и явле-
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ниях и навыков бережного отношения к материальным и духовным ценностям,
продуктам труда людей.
Программа состоит из 4-х разделов:
1. Труд-всему голова;
2. Экономика семьи;
3. Экономика детского сада;
4. Экономика моего края.
В первом разделе «Труд-всему голова», у детей формируются представления о труде, его роли в жизни людей, о радости труда, о сложном мире вещей и
предметов, как результате труда людей и человеческих взаимоотношений.
Важно воспитывать в детях уважение к труду и людям труда, стимулировать
желание трудиться.
В разделе «Экономика семьи», детям даются представления о семейном
бюджете, его значении. О важности планировать расходы в соответствии с доходами, так же представления о деньгах, их назначении, достоинстве. Необходимо рассказать о многообразии и разносторонности профессиональной деятельности их родителей, расширить таким образом представления детей о мире
профессий. Дать представления о возможности самореализации себя через
труд. Дать представления детям о смысле отдыха. Что люди нуждаются в смене
обстановки, что отдых — это заслуженный перерыв в трудовой деятельности.
Дать объяснение, что отдых необходим всем, что это залог физического и эмоционального здоровья человека.
В разделе «Экономика детского сада» у детей формируются представления
о людях, работающих в дошкольной организации трудовой деятельности воспитателей, помощников воспитателей, структуре детского сада, как системе.
Формировать у детей представления о ценностях детского сада, о труде людей,
вложенном в их создание, о необходимости бережного отношения к имуществу
дошкольной организации.
В разделе «Экономика моего края» у детей формируются представления о
богатствах нашего края, о многообразии профессий, благодаря которым окру82

жающие улицы, дома, растения выглядят красивыми и ухоженными. Привести
примеры людей, которые многое сделали в своей профессии. Продемонстрировать значимость достижений людей, прославившихся своим трудом.
В рамках программы разработано 31 комплексное занятие для дошкольников.
Реализация программы показала, что у детей значительно активизировался
интерес к явлениям экономической жизни, расширились представления о них,
они стали проявлять бережное отношение к результатам труда своего и других
людей, уважение к людям труда.
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СЕКЦИЯ 5.
ПСИХОЛОГИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Анисимова Альбина Владимировна
магистрант Московского гуманитарного университета,
РФ, г. Москва
В настоящее время в детской педагогике и психологии особо остро стоит
вопрос изучения и поиска эффективных методов развития психомоторных
навыков детей с общим недоразвитием речи. Это связано с модернизацией и
обновлением специального образовательного пространства, появлением новых
технологий обучения и воспитания, которые могут оказать своевременное влияние на коррекцию психоэмоционального развития в целом ребенка, имеющего
недоразвитие речи, и, следовательно, обеспечить более быструю адаптацию в
среду сверстников, не имеющих речевых нарушений.
Зачастую возможности детей с ОНР не соответствуют их потребностям,
вследствие чего не происходит достаточного стимулирования речевого развития, дети, желая скрыть свои особенности замыкаются, боятся произносить
трудные звуки, чтобы не вызвать насмешку окружающих. Все это приводит к
упрощению ребенком собственной речевой практики, и, как следствие, к задержке
формирования коммуникативных, эмоциональных и психомоторных навыков.
У детей с ОНР также отмечается недоразвитие психических процессов, которые тесно связаны с речевой деятельностью: памяти, внимания, восприятия,
нарушения артикуляционной и пальцевой моторики, словесно-логического мышления, неустойчивость эмоционально-волевой сферы, дискоординация движений.
Тесная взаимосвязь речевых функций и мелкой моторики выявлена многочисленными исследованиями отечественных психологов еще в середине 20-го
в. Была отмечена малоподвижность пальцев, неточность и несогласованность
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движений, что оказывает негативное влияние на формирование навыков самообслуживания, неловкости в игровой деятельности.
Навыки мелкой моторики, тонкие движения пальцев, начинают развиваться у детей еще в младенчестве и возникают гораздо раньше слоговой артикуляции, поэтому развитие речи прямо связано со уровнем натренированности
пальцевых движений.
Двигательная сфера детей с ОНР также имеет свои особенности. Несовершенство грубой моторики детей можно обнаружить в недостаточной скоординированности частей тела при сложных двигательных действиях (бег, прыжки,
танцы, гимнастика, трудовые операции). При чем, независимо от того, происходят действия по словесной инструкции или по наглядному изображению (что
говорит и о недостаточном развитии словесно-логического мышления).
Следует отметить, что лишь у малой части детей вышеперечисленные недостатки развития сглаживаются к концу дошкольного возраста. В основном
данная проблема отражается на всех областях жизни ребенка в школьном возрасте, а без соответствующей коррекционной работы – закрепляется и остается
на всю жизнь. В связи с этим наиболее перспективным для исследования является изучение психомоторного развития детей в дошкольном возрасте, что позволит выявить несформированные области психомоторики детей с ОНР и разработать целенаправленную программу коррекционной работы.
Цель: сравнительное изучение психомоторного развития детей старшего
дошкольного возраста, имеющих нарушения речи.
Объект: психомоторная организация детей старшего дошкольного возраста
с ОНР.
Предмет: особенности психомоторного развития детей старшего дошкольного возраста с ОНР.
На основе изученной психолого-педагогической литературы мы предположили, что уровень сформированности моторных навыков, словеснологического мышления и речевого развития будет различаться у детей с ОНР и
у детей без нарушений речевого развития.
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В своем исследовании мы использовали следующие методы и методики:
теоретический анализ литературы,сравнительный анализ групп, анализ и обобщение полученных данных, статистические методы – непараметрический критерий Манна-Уитни. Методика исследования словесно-логического мышления
Я. Йирасека; анализ развития речи по методике О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной; шкала моторного развития Линкольна-Озерецкого; методика диагностики
мелкой моторики детей старшего дошкольного возраста.
Эмпирическое исследование проходило на базе инклюзивного детского сада№1942 г. Москвы. В соответствии с поставленными исследовательскими задачами была сформирована выборка детей с ОНР и их нормативных сверстников. Всего в исследовании приняли участие 30 детей, средний возраст 6,1 г.,
7 мальчиков и 8 девочек в контрольной группе, 10 девочек и 5 мальчиков в исследуемой.
В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:
Проведя эмпирическое исследование уровня развития моторики, речи и
словесно-логического мышления у детей с общим недоразвитием речи и у их
нормативных сверстников, мы пришли к следующим выводам:
1. Степень сформированности словесно-логического мышления в исследуемой группе существенно ниже, чем в контрольной группе, в которой дети демонстрируют в основном высокий или очень высокий уровень.
2. В группе детей с ОНР моторные навыки сформированы частично.
Наибольшие проблемы возникают при выполнении заданий на статическую
координацию, силу и направление движения, а также на задействование левой
руки (ноги). Мелкая моторика рук характеризуется трудностями в координации
движений. В группе детей без нарушений речевого развития моторные навыки
также сформированы на среднем уровне, но обнаруживается тенденция к повышению моторных умений.
3. Речевое развитие в группе детей с ОНР значительно ниже, чем у их нормативных сверстников. Основные трудности составляют дифференциация звуков и проблемы в усвоении грамматического строя речи.
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4. Результаты статистического анализа показали достоверно значимые различия между группами по уровню развития общей моторики, мелкой моторики
рук и речи, различия в словесно-логическом мышлении выявлены на уровне
тенденции.
Таким образом, гипотеза о том, что дети с ОНР и их нормативные сверстники будут различаться по уровню сформированности моторных навыков, словесно-логических мыслительных операций и речевому развитию подтвердилась.
Перспективой продолжения данной работы может стать разработка программы коррекционных занятий с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, с целью формирования словесно-логического мышления, речевой деятельности и их личностного и социального развития.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭМОЦИЯМИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ
Баранова Наталья Владимировна
студент, Уральского государственного экономического университета,
РФ, г. Екатеринбург
Коропец Ольга Анатольевна
научный руководитель, доцент, канд. психол. наук,
Уральский государственный экономический университет,
РФ, г. Екатеринбург
Находясь в социуме, мы постоянно контактируем с разными людьми, которые нам симпатизируют, нейтральны или же вызывают ненависть (гнев).
Особенно опасны последние эмоции в среде рабочих отношений.
Как правило, на работе таким раздражителем (провокатором) являются
коллеги, начальник или клиенты, и зачастую у нас есть только два варианты
решения проблемы: сменить место работы или постоянно находиться в стрессовом состоянии, страдать от полученного негатива и сдерживать все свои чувства, эмоции внутри. Но есть и третий вариант – научиться контролировать
свои эмоции.
Суть эмоционального контроля заключается в управлении эмоциями, их
степенью выраженности, продолжительностью, сменностью и пр. При контроле, человек избегает конфликтных ситуаций и перенагрузки нервной системы,
поскольку не закрывает сдержанные эмоции внутри, а дает им выход наружу в
нейтральной обстановке, причем, он может направить ту или иную энергию
(эмоцию) в позитивное русло.
На сегодняшний день несомненно актуальной является проблема слабого
эмоционального контроля или его отсутствие. С одной стороны, люди либо замыкаются в себе и различные негативные эмоции разрушают их изнутри, либо
же выплескивают свой гнев на других, полностью отдаваясь эмоциям. Многие
ученые отмечают негативное влияние неконтролируемых эмоций на деятельность человека. Страх, например, может вызвать у человека пассивнооборонительную реакцию (ступор). Дезорганизующая роль эмоций видна и при
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злости, в там состоянии человек стремится достичь цели, повторяя одни и те же
действия, не приводящие к успеху. При сильном волнении человеку бывает
трудно сосредоточиться на задании, он может позабыть, что ему надо делать.
При правильном контроле можно избежать последствий «потери головы».
Обратной стороной чрезмерной эмоциональности является их сдерживание внутри, чаще всего, мы сдерживаем эмоции страха и гнева. Эмоции – эта та
же энергия, и если человек не проявляет ее внешне, то последствия уходят во
внутрь, что приводит к саморазрушению. Например, австралийские специалисты по психосоматике пришли к выводам, как отрицательные эмоции влияют
на самочувствие. Так, чувство жадности провоцирует заболевания ЖКТ и расстройства пищевого поведения; зависть повышает риск развития инфаркта
в 2,5 раза; чувство вины снижает иммунитет - учащение инфекционных заболеваний и др. [1; 2].
Таким образом, следует стремиться к оптимальному выражению эмоций и
чувств, развивать способность самоконтроля. Особенно это умение пригодится
человеку в профессиональной деятельности. Управление эмоциями на работе
позволяет предотвращать конфликтные ситуации и необдуманные действия
(слова); концентрироваться на рабочих моментах, а не личной неприязни; выражать свое мнение тактично и в нужной форме для достижения консенсуса;
взаимоуважение и умение слушать повысят работоспособность; кроме того,
сдерживание негативных эмоций – показатель культуры и воспитанности человека. Всё чаще сейчас говорят об эмоциональной культуре как о неотъемлемой
части успешного человека.
Эмоциональная культура включается в себя несколько ключевых составляющих [3]: самосознание, т.е. умение понимать собственные эмоции; способность чувствовать эмоции других людей (эмпатия); способность выстраивать
отношения и разрешать конфликты; самомотивация и способность мотивировать других и контроль эмоций. Управление эмоциями дает возможность в любой ситуации выражать свои эмоции именно с той силой и в той форме, которые нужны для успеха.
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Для контроля эмоций мы должны использовать наш разум как самый эффективный инструмент в этой области. Например, «грузить» свой мозг правильными вопросами, относительно ситуации, постараться понять причину
конфликта и цели, которые преследует ваш оппонент, возможно, он вас провоцирует, на что вы успешно поддаетесь и начинаете еще больше кричать, нервничать, не замечая удовлетворенности провокатора. Лишая эмоции энергии и
передавая ее разуму, мы гасим эмоции, а значит, управляем ими.
Отличительной особенностью контроля от сдерживания эмоций является
высвобождение эмоций в нейтральной обстановке. Авторы статьи выделяет два
варианта освобождения от негативных эмоций. Во-первых, это непосредственный контроль эмоций под влиянием раздражителя при помощи различных методик переключения внимания, концентрации на другой предмет и пр. [4].
Например, правильное дыхание (сделайте паузу и 3 раза глубоко вдохните и
выдохните); шокирование (удивите оппонента, он забудет тему разговора, а вы
снова выигрываете время, чтобы остыть).
Во-вторых, это эмоциональная разрядка после неприятной ситуации –
освобождение от возникших негативных эмоций [5]. Эффективными являются
аутогенные тренировки – это система регуляции эмоций, основанная на гимнастике йогов. Также сейчас практикуется смехотерапия – получение позитивный
эмоций из комедий, книг, воспоминаний смешных моментов, ведение личных
дневников с архивом таких моментов и пр. Также психологи предлагают выпускать накипевшие эмоции через физическую нагрузку (например, приседания, бег, плавание и пр.).
Как и в любой системе, в эмоциях человека необходим баланс, который
достигается благодаря правильному контролю. В каких-то ситуациях нужно
уметь порадоваться, в каких-то помолчать или погрустить, где-то сдержать
свой гнев и получить в итоге выгоду.
На работе нам намного приятнее будет общаться с человеком, который
держит под контролем свои эмоции, т.к. он не будет делать поспешных решений, он более сдержан, а значит, сконцентрирован на результат, а также взаим90

но выгодные отношения и коммуникации. В крупных и современных компаниях управление эмоциями для сотрудников становится такой же естественной
вещью, как управление собственными частями тела. Поднять себе настроение,
суметь спокойно среагировать на внешние раздражители и не переносить свои
личные эмоции (переживания) на рабочий процесс для человека с развитой
психологической культурой так же легко, как поднять свою руку.
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ОСОБЕННОСТИ УРОВНЕЙ РАЗВИТИЯ СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ
У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Кудинова Инна Александровна
студент ФГБО ВПО«ТГПУ им. Л.Н. Толстого»,
РФ, г. Тула
Память - это психическая функция и вид умственной деятельности, предназначенная для сохранения, накапливания и воспроизведения информации.
Способность на протяжении длительного периода времени хранить данные о
событиях окружающего мира и реакциях организма, и использовать её. Память,
как отмечалось ранее, лежит в основе процесса познания. Ни одна другая психическая функция не может быть осуществлена без участия памяти. И.М. Сеченом в отмечал, что без памяти наши ощущения и восприятия, «исчезая бесследно по мере возникновения, оставляли бы человека вечно в положении
новорожденного».[1]
«Смысловая, или словесно-логическая память выражается в запоминании,
сохранении и воспроизведении мыслей, понятий, размышлений, словесных
формулировок. Форма воспроизведения мысли зависит от уровня речевого развития человека. Чем менее развита речь, тем труднее выразить смысл своими
словами.»[2]
Были отобраны методики с учетом физического и психического здоровья
каждого ребенка. Основная особенность всех методик определить уровень развития слуховой памяти детей с задержкой психического развития. В ходе отбора методик был учитан возраст испытуемых, их форма проведения групповое
или индивидуальное. Инструкция по всем методика более понятная и несложная в звучание для детей с задержкой психического развития. Так же оценка и
анализ результатов были так же учитанны в соответствии с особенностями изучаемых детей.
Таким , образом при диагностике очень важно различать ЗПР и умственную отсталость, поскольку в том и другом случаях у детей отмечаются недо-
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статки познавательной деятельности в целом и выраженные нарушения эмоционально-волевой сферы Часто надо повторять инструкцию. В начале проведения методики дети сидят спокойно, но потом они быстро устают и их память не
сохраняет информацию, которую им дали. При провождении методик ребенка
нельзя торопить и дать самостоятельно справится с ним. Методики лучше проводить в игровой форме.
Анализ результата исследования позволил сделать вывод о том, что у
младших школьников с задержкой психического развития преобладает средний
уровень развития слуховой памяти, который составляет 40 %, 50% низкий уровень развития и 10% очень низкий уровень развития слуховой памяти младших
школьников с задержкой психического развития.
Было выяснено, что дети с средним уровнем развития лучше запоминают
материал. Детям приходилось сосредотачиваться, но они справлялись с поставленной задачей.
Детям с низким уровнем развития, хуже запоминали материал. Им было
сложно запоминать и воспроизвести материал, они быстро уставали, отвлекались и были не усидчивы.
С очень низким уровнем развития, почти ничего не могли запомнить и
воспроизвести. Они были отвлечены и не усидчивы. Методики выполняли с
большой сложностью или вообще не выполняли.
На основание диагностической программы исследования направленной на
изучение особенностей слуховой памяти младших школьников с задержкой
психического развития.
Так же изучения литературы показал, что в младшем школьном возрасте
развитие слуховой памяти сложный и трудоемкий процесс. Большинство исследователей сделали, вывод, что младшие школьники с задержкой психического развития имеют трудности в запоминании, воспроизведении, сохранении
информации.
Таким образам можно разработать коррекционно-развивающею программу
которую необходимо осуществлять при подаче материала с постепенным
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усложнением (от простого к сложному), с учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития каждого ребенка (личностно-ориентированный
подход), с учетом степени сложности и времени возникновения имеющегося
дефекта, при использовании разнообразных методов.
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Аннотация. В настоящее время, когда во многих компаниях руководство и
HR-службы уделяют большое вниманию диагностике социальной среды и психологического климата внутри коллектива, часто встает вопрос о контроле сотрудниками своих эмоций. Излишняя скованность эмоций строгими корпоративными правилами или неумение сотрудником подвергать собственные
эмоции анализу и контролю во время осуществления профессиональной деятельности зачастую приводят к синдрому профессионального выгорания и потере интереса к работе и, как следствие, потере рабочего места. Для осуществления эффективной профессиональной деятельности и предотвращения
подобных последствий необходимо взвешенно подходить к вопросу управления эмоциями, учитывая факторы профессиональной среды.
Ключевые слова: Управление эмоциями, синдром эмоционального выгорания, профессиональная ориентация, психологический климат.
Вся жизнь человека сопровождается различными эмоциями – от радости и
воодушевления до гнева и грусти. По определению Философского энциклопедического словаря, «эмоция – это реакция человека на воздействие внутренних
и внешних раздражителей, имеющая ярко выраженную субъективную окраску
и охватывающая все виды чувствительности и переживаний» [4]. В качестве
раздражителей могут выступать какие-либо события, переживаемые человеком,
поступки окружающих его людей, погодное явление. То есть, всё, что воспринимается нашей системой органов чувств, может выступать сыграть роль раз95

дражителя и вызвать некую эмоцию. В зависимости от психического или функционального состояния организма человек может по-разному отреагировать на
один и тот же раздражитель и выразить по поводу одного и того же происшествия разные эмоции, вплоть до того, что они могут быть диаметрально противоположны друг другу. А значит при определенных условиях эмоция может
перерасти в аффект, то есть, эмоциональный процесс, который носит взрывной
характер и характеризуется кратковременной продолжительностью и высокой
интенсивностью [2]. Находясь в состоянии аффекта, человек попадает в состояние измененного сознания и легко теряет контроль над своими действиями.
Большинство людей проводит немало времени занимаясь профессиональной деятельностью, попросту говоря, работая. Огромное количество эмоций
человек испытывает, находясь на работе, и зачастую они носят отрицательный
характер – профессиональная деятельность нередко заставляет переживать
стресс – это может быть связано как и с особенностями условий труда, так и с
эмоциональным климатом внутри рабочего коллектива. Также следует не забывать и о том, что все люди имеют разную степень эмоциональной устойчивости, то есть способности к сохранению устойчивости психических процессов и
поддержанию профессиональной эффективности в условиях воздействия эмоциогенных факторов [3]. Про одних людей можно сказать, что они имеют
«стальные» нервы, а другие при малейшей стрессе склонны впадать в истерическое состояние. Выходит, что работать рядом с нами могут и те, и другие,
нашим коллегой может быть пресловутый человек со «стальными» нервами, от
которого будет вообще сложно ожидать проявления тех или иных эмоций, а
руководителем отдела окажется холерик, склонный к частому и бурному выражению эмоций, например, посредством крика. Вне зависимости от того, трудимся ли мы в условиях постоянного стресса в реанимационной бригаде скорой
помощи или работаем программистом в коворкинг-офисе, имея различные
удобства в виде мягкой мебели и зоны для релаксации, всегда следует помнить
о том, что не управляя своими эмоциями мы можем навредить и себе, и трудовому процессу, и другим людям. Бытует мнение, что сдерживание негативных
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эмоций негативно сказывается на здоровье человека, однако целая страна может выступить в качестве контр-аргумента: в Японской культуре сдерживание
неприемлемых для окружающих эмоций является базисом морали, при этом по
данным исследования «Life Expectancy Index», проводимой ООН, по состоянию
на 2016 год Япония занимает второе место по продолжительности жизни.
Для того, чтобы избегать проблем, связанных с проявлением эмоций на
рабочем месте, следует понимать, что управление эмоциями вовсе не означает,
что их нужно обязательно подавлять и держать в себе. Развитие эмоционального интеллекта позволит правильно вести себя в стрессовых ситуациях и осознавать свои эмоции. Американский психолог Дэниел Гоулман описал пять ключевых компетенций, которые следует развивать, что поспособствует развитию
эмоциональной интеллигентности и приведет к росту взаимопонимания [1].
Для того, чтобы правильно управлять своими эмоциями и не давать им
навредить профессиональной деятельности, стоит не только развивать эмпатию
и учиться самоконтролю, но и с большим вниманием подходить к процессу выбора сферы деятельности и места работы. Мало кто анализирует свои черты
характера, темперамент и уровень эмоциональной устойчивости во время поиска работы, что зачастую приводит к тому, что человек оказывается в некомфортных для него условиях. Следует понимать, что к тому времени, когда человек начинает заниматься профессиональной деятельностью, он, как правило,
является уже сформировавшейся личностью и имеет набор различных психологических показателей, которые могут помешать чувствовать себя комфортно на
том рабочем месте, которое им выбрано. В данном случае человек будет находится в постоянном состоянии стресса, что не позволит ему управлять своими
эмоциями и с большой вероятностью приведёт к эмоциональному выгоранию.
Избежать подобной ситуации можно с помощью прохождения тестов профессиональной ориентации. Зачастую интроверты попадают на работу, где они вынуждены общаться с большим количеством людей и при этом к каждому из них
находить свой подход (в сфере продаж, например). В лучшем случае это может
привести к конфликтным ситуациям, когда человек находясь в состоянии
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стресса не способен сдержать эмоции и попросту «срывается», в худшем – к
ухудшению психологического здоровья.
В том же случае, когда нет возможности выбрать работу себе по душе и
приходится работать в некомфортных условиях, стоит учиться не просто избегать конфликтов, но и разрешать их.
Немалый вклад в создание благоприятного эмоционального климата должно вносить и руководство организации. В первую очередь, любой человек, занимающий руководящую должность, должен сам уметь контролировать свои
эмоции, чтобы не разлагать коллектив «сверху» неподобающим поведением в
отношении сотрудников. Следует также выявлять сотрудников, склонных к
чрезмерному проявлению эмоций, и стараться не допускать того, чтобы их поведение не сказывалось негативно на работе других сотрудников. Немаловажно
и организовывать работу коллектива таким образом, чтобы работники испытывали как можно меньше стрессов, организовывать досуг для персонала и строить правильную корпоративную культуру.
Подводя итог, следует отметить, что переизбыток эмоций в профессиональной деятельности, как негативных, так и положительных, зачастую приводит к снижению показателей работоспособности. Постоянные конфликты и частое выплескивание негативных эмоций приводит к разложению коллектива,
ухудшению эмоционального климата в организации, а в том случае, когда негативные эмоции сотрудников направлены на клиентов, репутация компании может серьезно пострадать. Излишнее выражение положительных эмоций также
может негативно сказаться на результатах работы – зачастую коллектив может
потерять рабочую атмосферу и превратиться в круг друзей, которые будут все
меньше времени уделять работе.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИКТИМНОСТИ И ИНТЕРНАЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Титова Ирина Алексеевна
магистр, Иркутский государственный университет,
РФ, г. Иркутск
В настоящее время проблема виктимности, виктимного поведения личности подвергается углубленному анализу в междисциплинарной сфере. Это связано с исследованиями культуры насилия, поведением жертвы, определением
биосоциальных, культурно-исторических, психолого-педагогических факторов
данного психосоциального феномена. Отметим, что на данный момент все исследования, в которых присутствует виктимность, в основном проводятся на
материале, который собран в уголовных делах. Характеристики вероятных
жертв преступлений изучаются на основе совокупного анализа судебнопсихологической и психиатрической экспертиз.
Пробел в научном знании присутствует в сфере исследований, которые бы
изучали потенциальную виктимность личности, которая может и не выражаться
в жертвах преступления, а человек склонен проявлять черты (стремление к
агрессивному, провоцирующему поведению, жертвенность, стремление вмешиваться в конфликты, не умение оценивать жизненные ситуации и т.д.), которые
могут быть присущи виктимной личности. В настоящее время существуют единичные научные исследования, разрабатывающие проблему виктимности в поле психологического знания. Так О.О. Андронникова занимается потенциальной виктимностью. Под виктимным поведением автор понимает «…отклонение
от норм неопасного поведения, осуществляющегося в сумме социальных, психических и моральных явлений» [1]. Также есть исследования М.А. Одинцовой,
которая пишет о ролевой виктимности. В ее работе описано, что человек может
проектировать тот или иной тип поведения жертвы, который воплощается в
ролевой или социальный роли [2; 3].
Превращение человека в жертву от неких обстоятельств социальной адаптации определяется многими личностными характеристиками, которые в схо100

жих ситуациях могут содействовать или противостоять виктимизации человека.
К таким характеристикам, по мнению А.В. Мудрика, относятся: степень устойчивости; мера гибкости человека; развитость навыков рефлексии и саморегуляции; ценностные ориентации личности; локус контроля [32].
Из перечисленных характеристик, наиболее перспективной для исследования и формирования представляется такая характеристика личности как локус
контроля, т.е. предрасположенность личности присваивать факторы, случившихся с ним событий, внешней обстановке, людям, стечению обстоятельств и
т.п. или брать на себя ответственность и готовность нести обязательства за свои
решения, поступки и события своей жизни.
Цель – это изучение характеристик виктимности у лиц старшего подросткового возраста.
Объектом исследования является виктимность подростков как психосоциальный феномен.
Предмет исследования: особенности взаимосвязи виктимности и локуса
контроля личности.
На основе изучения литературы по проблеме исследования, поставленной
цели, выделенного объекта и предмета нами была сформулирована следующая
гипотеза: мы предполагаем, что существует взаимосвязь между виктимным поведением и уровнем субъективного контроля, таким образом, что высокий уровень интернальности обратно коррелирует с виктимными характеристиками.
В своей работе мы использовали следующие методы и методики исследования: анализ литературы, тестирование, формирующий эксперимент, к ритерии статистического анализа: коэффициент ранговой корреляции Спирмена;
опросник исследования уровня субъективного контроля (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкин, Л. М. Эткинд), опросник «Тип ролевой виктимности» (М.А. Одинцова,
Н.П. Радчикова), диагностика склонности к виктимному поведению (О.О. Андронникова).
Потенциальная виктимность малоизученное явление в подростковой среде.
Однако психологическая работа в этом направлении имеет высокое практиче101

ское значение и определяется потребностями специалистов, работающих в образовательных учреждениях, в научно-обоснованном инструментарии для преодоления виктимности в подростковом возрасте.
Эмпирическое исследование проводилось на базе школы г. Иркутска. В
исследовании принимало участие 120 обучающихся, старшего подросткового
возраста от 15 до 16 лет. Количество респондентов мужского и женского пола
составила по 60 человек.
В ходе проведенного исследования на выявление взаимосвязи между локусом контроля и потенциальной виктимностью у старших подростков, мы можем сделать следующие выводы.
1. Анализируя результаты респондентов по опроснику О. О. Андронниковой «Склонность к виктимному поведению», мы пришли к такому заключению,
что по трем шкалам из этой методики, «Склонность к агрессивному поведению», «Склонность к саморазрушающему поведению», «Склонность к гиперсоциальному виктимному поведению», подростки находятся на уровне нормы,
следовательно, в целом у них в поведении не заложены черты поведенческих
реакций, данных виктимных моделей поведения. Но при этом, мы склонны говорить, что юноши в меньшей степени используют в своей жизни такие характеристики поведения как агрессия, причинение вреда самому себе, манипуляция людьми.
2. В ходе анализа таких шкал как «Склонность к зависимому и беспомощному поведению», «Склонность к некритичному поведению», «Реализованная
виктимность», мы увидили, что подростки находятся на показателе «ниже нормы», что характеризует большинство как самостоятельных людей, которые
просчитывают свои шаги наперед и которые редко сталкиваются или попадают
в ситуации, которые могут навредить им. Если говорить о соотнесении результатов респондентов мужского и женского пола, то самым выделяющимся является то, что юноши могут иметь такие черты как робость, некую конформность,
скромность и т.д.
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3. Анализируя результаты по опроснику М.А. Одинцовой и Н.П. Радчиковой «Тип ролевой виктимности», можно сделать следующий вывод,что у большинства респондентов высокие баллы по шкале «Общая виктимность», это характеризует их как людей с низкой жизнестойкостью, у которых отсутствуют
жизненные ориентиры, они чаще склонны прибегать к негативным формам поведения, таким как агрессия, клевета, подстрекательство и т.д.
4. Если описывать различия между результатами юношей и девушек, то
здесь можно говорить о том, что девушки проигрывают свои страдания, показывают всем как им плохо, тем самым чтобы привлечь внимание окружающих,
юноши же чаще всего становятся изолированными от окружения, они могут
считать себя никому не нужными и одинокими, тем самым подразумевая, что
это их «ноша» и ее нельзя изменить, им с этим жить до конца жизни.
5. Анализируя результаты по опроснику «уровень субъективного контроля» мы видим, что по таким шкалам как «общая интернальность», «интернальность в области учебных отношений», «…в отношении здоровья и болезни», у большинства респондентов-подростков низкий субъективный контроль,
при чем большинство данных респондентов составляют девушки. Их можно
охарактеризовать как эмоционально неустойчивых в данных областях, малообщительные, говорить о том, что у них уровень самоконтроля находится на низком показателе.
6. По таким шкалам как «интернальность в области достижений», «интернальность в области неудач», «…в области семейных отношений», «…в области межличностных отношений» у большинства респондентов-подростков высокий субъективный контроль, при чем большинство данных респондентов
составляют юноши. Их можно охарактеризовать как эмоционально стабильных
в данных областях, активных, упорных, которые готовы решать проблемы и
действовать, неся за это ответственность, у них высокий контроль себя и своей
деятельности.
7. По результатам статистической обработки с помощью критерия Спирмена, мы выявили, что существует хорошая умеренная взаимосвязь между по103

казателями локус контроля и потенциальной виктимностью, а также она имеет
высокую статистическую значимость.
Гипотеза о существовании взаимосвязи между виктимным поведением и
уровнем субъективного контроля, таким образом, что высокий уровень интернальности обратно коррелирует с виктимными характеристиками полностью
подтвердилась.
Перспективы продолжения данного направления работы. Разработать программу в направлении поиска методов воздействия на активные модели виктимного поведения, а именно на агрессивную и инициативную.
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СЕКЦИЯ 6.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ МИОПИЯ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Аксенова Ксения Сергеевна
студент Кемеровского государственного университета,
РФ, г. Кемерово
Рыжова Наталья Сергеевна
преподаватель по физической культуре Кемеровского государственного
университета,
РФ, г. Кемерово
Здоровье – бесценный дар, который преподносит человеку природа. Согласно официальному определению Всемирной Организации Здравоохранения,
здоровье – это физическое, психическое и социальное благополучие. В современном мире с появлением современной бытовой техники, которая значительно
облегчила трудовую деятельность человека, сократилась его двигательная активность. Это снизило функциональные возможности человека и способствовало появлению различных заболеваний.
Физическая культура способствует профилактике и оздоровлению организма, что является очень важным, для людей имеющих различные заболевания. Разумным выходом, в этом случае, будут занятия оздоровительной физической культурой, которая способствует укреплению организма.
Некоторым студентам медики рекомендуют ограничить физическую
нагрузку. Причин для того много, начиная от перенесенного ОРВИ, гриппа до
серьезных заболеваний и патологических изменений в организме.
В работе рассмотрено такое заболевание как прогрессирующая миопия
средней степени.
Миопия средней степени обоих глаз – это один из видов амметропии, для
которого характерно изменение рефракции в пределах от -3 до -6 диоптрий (D).
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Она бывает стационарной и прогрессирующей. В первом случае наблюдается
медленное, практически незаметное снижение остроты зрения. Для прогрессирующей близорукости характерно изменение рефракции со скоростью более
1D/год.
Касаемо моего заболевания, миопия в последние десятилетия приобретает
масштабы эпидемии, что подтверждается неуклонным ростом количества людей с данным видом рефракционных нарушений по всему миру. При правильном лечение и профилактике возможно полностью восстановить зрение, но
дальнейшие не правильные действия, несоблюдение ограничений при физических нагрузках или же вовсе не лечение в большинстве случаев оказывают отрицательное воздействие на зрительную систему, вплоть до полной слепоты.
Цель работы: ознакомиться с понятием «прогрессирующая миопия средней степени», природой и причинами заболевания.
Задачи:
1.изучить и проанализировать методическую литературу по выбранной теме;
2.изучить симптомы и осложнения;
3.изучить возрастные особенности развития заболевания;
4.проанализировать совместимость заболевания со спортивной деятельностью;
5.сделать выводы по проделанной работе .
Выводы
Результаты исследовательской работы показали, что:
1.)Миопия чаще всего развивается у людей с наследственной предрасположенностью под действием различных провоцирующих факторов;
2.)Существуют универсальные способы профилактики близорукости, которые подходят для всех возрастов с некоторыми нюансами, это:
 гигиена зрения;
 правильное питание;
 прием витаминов;
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 массаж и специальная гимнастика для глаз.
3.)Лечение миопии средней степени возможно и заключается в следующих
мерах:
 подбор оптической коррекции для восстановления качества жизни;
 назначение поддерживающей медикаментозной терапии, витаминов;
 оперативное лечение.
4.)При тяжелых формах любого глазного недуга и с присутствием осложнений необходимо значительное снижение активности. Имеются противопоказания во многих видах спорта или полный отказ от них. Все рассматривается и
подбирается индивидуально на консультации у врача-офтальмолога.
5.)Это заболевание может приводить к отслойке сетчатки и тяжелым
осложнениям, вплоть до потери зрения. Но обнаружить и начать лечение близорукости можно, зная симптомы ,которые проявляются практически у всех
больных на начальных стадиях :
 глаза становятся быстро утомляемыми;
 синдром «наличие мусора»;
 жжение в глазах в конце рабочего времени;
 головные боли разной интенсивности;
 падение сумеречного зрения;
 мелькание «мушек», «звездочек», «вспышек».
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СЕКЦИЯ 7.
ФИЛОЛОГИЯ

ИСТОРИЧЕСКИ ОБРАЗЫ КАК ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ США
Аккулова Марьям Ильдаровна
студент магистрант Башкирского государственного педагогического
университета им. М. Акмуллы,
РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа
Аннотация. Автор предприняла попытку на основе материалов СМИ
представить трансформацию исторических образов в политическом дискурсе
современного мира.
Summary. The author made an attempt on the basis of materials of mass media
to present transformation of historical images in a political discourse of modern
world.
Ключевые слова: Дискурс, политический текст, политический дискурс,
прецедентное имя, прецедентная ситуация.
Keywords: discourse, political text, political discourse, precedent name, precedent situation.
Основным материалом для рассмотрения в настоящей статье стали публикации статей журналистов с наличием в них исторических образов в Британских и Американских газетах. Предметом исследования в данной работе являются прецедентные единицы, к которым апеллируют, чтобы произвести
определенный эффект на общество.
Всплеск интереса к дискурсу приходится на 1990-е годы, он активно исследуется психологами, лингвистами, социологами, антропологами, этнографами, философами. Дискурс становится самостоятельной областью междисциплинарных исследований.
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Следует отметить, что одним из центральных определений политической
лингвистики стало понятие дискурс. В современной лингвистике трудно дать
одно четкое определение дискурсу, но как отмечают исследователи, дискурс,
всегда находит свое выражение в тексте. Так Ворошилова М.Б. дает определение дискурса «что это текст в неразрывной связи с ситуативным контекстом, он
выходит за пределы текста и включает в себя различные условия его реализации», далее Ворошилова М.Б. подытоживает, что «дискурс – это прежде всего
анализ текста, но текста, погруженного в реальность». [Ворошилова М.Б. 2007]
Политический текст – это «законченно речевое произведение политической коммуникации, формой реализации которого является политический дискурс» [Феденева 1998]. По определению Шейгал Е.И политический дискурс,
это – «любые речевые образования, субъект, адресат или содержание которых,
относятся к сфере политики» [Шейгал Е.И. 2000:46]. В работе Парастаева Г.Н.
политический дискурс понимается как институциональный тип дискурса, основанный на политической позиции, взглядах и убеждениях субъекта политической деятельности, цель которого заключается в создании определенной картины мира в обществе и воздействии на подсознание масс преимущественно
посредством применения специфически окрашенной лексики, ориентированной
на управление поведением реципиента [Парастаев Г.Н 2011:6]. В узком смысле
политический дискурс - это разновидность дискурса, целью которого является
завоевание, сохранение и осуществление политической власти. Следовательно,
политический текст, также направлен на воздействие и убеждение, где объектом выступает общество.
Одним из важнейших средств репрезентации власти является использование исторических символов в качестве неотъемлемой части политического дискурса. Говоря о исторических символах нельзя сказать и о прецедентных единицах, то есть о прецедентных именах и ситуаций и о прецедентном феномене
в целом.
Теория прецедентных феноменов, созданная Гудковым Д.Б., Захаренко
И.В., Красных В.В., Багаевой Д.В., рассматривается как очередной этап в ис109

следовании прецедентности. Гудков Д.Б определяет прецедентные феномены
как единицы, которые «знакомы большинству лингвокультурного сообщества,
хранятся в коллективной памяти этого сообщества и регулярно актуализируются в речи» [Мифтахова М.М. цит. Гудкова Д.Б., Захаренко И.В., Красных В.В.,
Багаеву Д.В]. Прецедентная ситуация, которая понимается как «некая эталонная» ситуация, связанная с набором определенных коннотаций, дифференциальные признаки, которых входят в когнитивную базу; означающими прецедентные ситуации могут быть прецедентное высказывание или прецедентное
имя (например, Ходыка, Смутное время) или непрецедентный феномен [Красных В.В. 2002: 47]. Прецедентное имя, которое понимается как индивидуальное
имя, связанное или с широко известным текстом, как правило, относящимся к
прецедентным (например, Печорин, Теркин), или с прецедентной ситуацией
(например, Иван Сусанин); это своего рода сложный знак, при употреблении
которого в коммуникации осуществляется аппеляция не к денотату (референту), а к набору дифференциальных признаков данного прецедентного имени;
может состоять из одного (например, Ломоносов), или более элементов
(например, Куликово поле, Летучий голландец), обозначая при этом одно понятие [Красных В.В. 2002: 48].
Так, прецедентные имена могут выступать в виде прозвища: «Russian president Vladimir Putin has the potential to be as bad as Stalin». "Stalin's policies
pushed the world into the cold war. Putin has the potential to be equally as dangerous» [September, 14 2014 www.theguardian.com].
«Another delightful comparison likened Putin to Cardinal Richelieu, with
Medvedev cast in the role of Louis XIII» [www.theguardian.com September,
27 2014].
Одной из особенностью американского политического дискурса является
апелляция к историческому образу Founding Fathers (отцы-основатели), как
символ веры, написавших Конституцию США в 1787 году сыгравшую важную
роль в завоевании независимости. В иннаугурационной речи Барак Обам апеллирует к отцам-основателям как средство выражения одной из важнейших цен110

ностей в США – равенства. Вызывая у народа чувства патриотизма: «Our founding fathers, faced with perils we can scarcely imagine, drafted a charter to assure the
rule of law and the rights of man, a charter expanded by the blood of generations»
[www.theguardian.com January, 20 2009].
В следующем примере идет апелляция к прецедентным именам отцамоснователям через хронологическую последовательность от нынешнего президента Барак Обамы: «When President Obama was born (1961), President Herbert
Hoover was still alive (1874-1964). When Hoover was born, President Andrew Johnson (1808-1875) was still alive. When President Johnson was born, President John
Adams (1735-1826) was still alive. And just like that, we've connected present day to
the Founding Fathers» [http://www.washingtonpost.com February, 15 2015].
В данном примере Барак Обама указывает на верховенство закона, вырожая свой патриотизм и преданность народу. Барак Обама старается представить
себя в качестве последователя отцов-основателей:
«For as long as I can remember, I have been inspired by the achievement of our
Founding Fathers. They set forth principles that have endured for more than two centuries. Those principles are as meaningful and relevant in each generation as the
generation before. It would be a profound privilege for me to play a role in applying
those principles to the questions and controversies we face today» [edition.cnn.com
May, 26 2009]. Ссылка на «отцов-основателей» в большинстве случаев оказывает эффект убеждения, параллельно дополняя и стилистически украшая политическую речь.
Любое историческое событие, будучи действием, совершенным общественным субъектом, направлено на изменение существующего положения в
какой-либо сфере общественной жизни людей [Киселева Н. А 2008: 20]. Таким
образом историческое событие имевшее место в прошлом можно назвать прецедентным феноменом.
В статье Дональд Трамп предлагает ввести запрет на въезд мусульманам в
Америку, чтобы убедить граждан Америки, он обращается к историческому
образу второй мировой войны, как не повторить подобных последствий:
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«As Donald Trump's call for a "total and complete" ban on Muslims entering the
United States continues to incite criticism, some people are likening his proposal to
the World War II internment of Japanese residents in the United States». «What he’s
saying

is

no

different

than

the

situation

during

World

War

II»

[www.washingtonpost.com November, 11 2015].
Речь Обамы в Берлине с использованием исторического образа Берлинской
Стены выступает через прецедентность говоря людям, что разрушение стены
ведет к новым надеждам:
«The fall of the Berlin Wall brought new hope. But that very closeness has given
rise to new dangers - dangers that cannot be contained within the borders of a country or by the distance of an ocean» [www.washingtonpost.com July, 24 2008].
Однако, обращаясь к символам прошлого ради консолидации общества,
власть сама создает для себя своеобразную «ловушку аналогий». Как только
политический лидер или политическая структура допускают в своей деятельности ошибку, аналогия с прошлым доносит этот промах в гиперболизированном
варианте до общественного сознания. Таким своеобразным способом СМИ пытаются предостеречь руководство своей страны от принятия политических решений, которые привели в свое время Вторую Мировую Войну.
Итак, в статье было проанализировано 7 примера из американских и британских статей. На основе анализа, можно установить, что ссылка на авторитет
в данном случае Founding Fathers (отцы-основатели) является важной составляющей американского политического дискурса. Аппеляция политических деятелей к прецедентным именам придает речи политика высокую стилистическую окраску и эмоциональную насыщенность, а также на чувство патриотизма
со стороны политика. Тем самым придавая политику образ бескорыстного политического деятеля, готового достойно исполнять свои обязанности перед
страной, вызывая чувство доверия. Также прецедентные имена способны придавать сатирическую окраску политику как на примере с Медведевым Д.А. А
прецедентная ситуация способна придать изменение существующего положения в какой-либо сфере общественной жизни людей, напомнить каких ошибок
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не следует допускать, чтобы не повторить всем известные ошибки в прошлом.
Поэтому прецедентные феномены играют одну из важных ролей в сфере политического дискурса.
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ПОНЯТИЕ О СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
Сафарова Замира Михлиевна
старший преподаватель регионального центра повышения квалификации
и переподготовке работников народного образования,
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Саломова Саййора Бойбуриевна
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Шодиев Ниёз Раджабович
учитель школы № 56 Кумкурганского района,
Узбекистан, г. Термез
Традиционно русский язык является современным со времени А. С. Пушкина. Современный русский язык - один из богатейших языков мира - требует
серьёзного, вдумчивого изучения. Высокие достоинства русского языка создаются его огромным словарным запасом, широкой многозначностью слов, богатством синонимов, неисчерпаемой сокровищницей словообразования, многочисленностью словоформ, особенностями звуков, подвижностью ударения,
чётким и стройным синтаксисом, разнообразием стилистических ресурсов.
Следует различать понятия русский национальный язык и литературный русский язык. Национальный язык - это язык русского народа, он охватывает все
сферы речевой деятельности людей. В отличие от него литературный язык более узкое понятие. Литературный язык - это высшая форма существования
языка, язык образцовый. Это строго нормированная форма общенародного
национального языка. Под литературным языком понимается язык, обработанный мастерами слова, учёными, общественными деятелями.
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2. Функции языка.
1) Общение или коммуникативная функция, сообщение. Любое сообщение
должно быть информативным.
2) Мыслительная функция. Языковое, вербальное. Язык - это способ мышления.
3) Познавательная функция, накопительная. Язык формирует внутренний
мир человека.
4) Номинативная функция. В языке есть лакуны - это понятия, которые не
имеют названий.
5) Регулятивная (функция воздействия) - побуждение к действию, запрещение чего-либо, убеждение доказательство. Язык как средство воздействия
выступает при помощи интонации, наклонения глаголов, порядка слов в предложении. Регулятивная функция существует, для того чтобы создавать, осознавать и регулировать в человеческом коллективе.
6) Фатическая функция («фатос» - сказанный) контактно устанавливающая
функция. Формы речевого этикета или разговоры. В долговременных коллективах разговор является важным поддержателем отношений.
7) Этническая функция - язык объединяет этнос или народ, помогает
сформировать национальное сознание.
8) Корпоративная функция - объединяет людей в классы и группы.
9) Эстетическая функция - превращает текст в произведение искусства,
рассматривает текст как результат творческого акта автора, в основном это тексты художественной литературы.
10) Эмоционально-экспрессивная функция - позволяет выражать в языке
свои чувства, ощущения, переживания.
11) Магическая функция - реализуется в особых случаях, когда наш язык
выделяется некой потусторонней силой.
3. Понятие о норме языка. Виды норм современного русского языка.
Основной признак литературного языка - это норма. Под нормой понимается совокупность правил употребления слов, их грамматических форм, правил
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произношения, словообразования, действующих в данный период литературного языка. Виды норм современного русского языка:
1) акцентологические (ударение)
2) орфоэпические
3) лексические (правильный выбор слов с учётом их значения)
4) фразеологические (правильное употребление устойчивых выражений)
5) словообразовательные (образование слов и их строение)
6) орфографические (единообразные способы передачи на письме слов с
помощью буквенных и небуквенных графических средств)
7) пунктуационные (регламентирует правила употребления знаков препинания)
8) грамматические (правила использования морфологических форм разных
частей речи)
9) синтаксические (правила связи слов в предложении и словосочетании)
10) стилистические (стилевая принадлежность языковых элементов)
Процесс закрепления нормы - кодификация. Норма - это понятие подвижное, она изменяется со временем. Акцентологическая норма самая подвижная.
Так как на норму влияют носители языка. Норма стабильна, так как её главная
функция сохранение языка. Вариантность - это существование параллельных
способов выражения. Литературная норма ограждает язык от внесения в него
случайного и частного. Она обеспечивает взаимопонимания людей.
4. Язык как средство общения. Язык и речь.
Речь - это конкретное проявление языка в процессе общения. Именно речь
является конкретным связующим звеном при общении. Социальная функция
принадлежит речи, а не языку в целом. Речевое общение зависит от обстановки,
времени и текста. Единицы речевого общения:
1) текст или сообщение (адресант и получатель)
2) контекст (время и место)
3) дискус - это связанный текст в совокупности с экстралингвистическими
факторами
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Экстралингвистические факторы:
1) прагматический фактор (цель)
2) социокультурный фактор
3) психологический фактор
Речевое событие - это дискус, протекающий в контексте речевой ситуации.
Дискус - это словесная речь, то, что говориться, сообщается и то, что сопровождает эту речь: жесты, мимика, движения. Речевая ситуация - это условия,
обстановка, участники общения.
5. Устная и письменная формы языка.
Речь устная и речь письменная рассчитаны на разное восприятие и поэтому отличаются лексическим составом и синтаксическими конструкциями.
Цель устной речи - быстрота передачи и восприятия определённого содержания. Она адресуется непосредственно собеседнику и рассчитана на слуховое
восприятие. Устная речь использует разговорно-бытовую, просторечную, иногда диалектную лексику и фразеологию. Её синтаксис характеризуется частым
употреблением простых и неполных предложений; порядок слов не всегда
обычный. Из сложных предложений употребляются чаще сложносочинённые,
чем сложноподчинённые; причастные и деепричастные обороты в устной речи
используются редко. Чаще всего устная речь является диалогической. Но она
применяется также в лекциях, докладах, выступлениях и в этих случаях носит
монологический характер, а по лексике и синтаксису приближается к письменной речи. В распоряжении устной речи кроме лексико-грамматических средств
имеются, и вспомогательные средства передачи мысли: мимика, жесты, интонация, паузы, возможность повторения.
Письменная речь отличается от устной, прежде всего сложной системой
графики и орфографии, посредством которой передаётся то или иное содержание.
В лексическом и грамматическом отношениях она характеризуется строгим соблюдением литературных норм языка - особым отбором лексики и фразеологии, обработанным синтаксисом.
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В письменной речи широко употребляется книжная лексика: официальноделовая, научная, общественно-публицистическая. Для синтаксиса письменной
речи характерны сложные и осложнённые предложения. В ней большое значение имеют порядок слов, строгая последовательность, стройность в изложении
мыслей. Письменную форму речи отличает предварительное обдумывание высказываний, редакторская обработка текста, которую может выполнить и сам
автор. Это обусловливает точность и правильность письменной формы речи.
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ЭПИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А. БОРИСОВОЙ
«ЛЮДИ С СОЛНЕЧНЫМИ ПОВОДЬЯМИ»
Хоброва Вера Алексеевна
студент, Северо-Восточного государственного университета,
РФ, г. Якутск
Современная литература народов Якутии весьма многогранна, неоднородна, поэтому представляет собой уникальный сплав авторов и их текстов, обусловленный поликультурными условиями ее возникновения. Сегодня творчество многих писателей может быть отнесено к национальной литературе,
согласно формуле «один этнос – один язык – одна литература». Однако в якутской литературе существует целая группа писателей, которых можно условно
назвать пост- или вненациональными, транскультурными авторами, не вписывающимися по разным критериям в привычные критические рамки «национального» [3]. Одним из таких авторов является писатель Ариадна Борисова.
Якутская писательница Ариадна Борисова дебютировала рассказом «Семь
притч о семи» в журнале «Полярная звезда» в 1993 году. Известны её переводы
якутской поэзии и прозы на русский язык. Важно отметить, что её книги нередко входили в лонг-лист премий «Русский Букер» и «Ясная Поляна». А. Борисова является лауреатом Большой премии Союза писателей России за роман «Божья отметина» (2009), финалистом Международной детской литературной
премии им. В Крапивина (повесть «Записки для моих потомков», 2010). Кроме
того она – лауреат якутской республиканской премии «Золотое перо», – автор
нескольких романов, сборников рассказов, книг для детей, четырнадцати пьес
для детского театра. Многие издания своих детских книг иллюстрирует сама
[1].
Серия романов, объединенных названием «Земля удаганок» (2008-2010)
может быть отнесена к этническому или боевому фэнтэзи. А. Борисова определяет жанр произведений, входящих в цикл «Земля удаганок» как роман-олонхо.
Олонхо – это древнейшее эпическое повествование народа саха, которое занимает центральное место в системе якутского фольклора. Термин «олонхо» обо120

значает как эпическую традицию в целом, так и название отдельных сказаний
[2]. Постмодернистские произведения А. Борисовой являются актуальной стилизацией, которая передает дух эпической традиции в отдельно взятых произведениях цикла. Таким образом, мы можем определить жанровую принадлежность произведений цикла «Земля удаганок» как романный эпос.
Произведение, которое открывает цикл – роман «Люди с солнечными поводьями». Архитектоника произведения полностью сходна с мифологическими
представлениями народа саха, отраженными в олонхо. Как в и эпосах других
народов, в якутском эпосе существует три мира: Верхний, Средний и Нижний,
в центре мироздания находится Мировое Древо – Аал Луук Мас. В романе А.
Борисовой действие разворачивается в Среднем мире, населяемом людьми, но
присутствуют атрибуты сказочного и фантастического, характерного для эпической традиции.
Мировое Древо встречается нам уже на первых страницах романа: «Пронзило догадкой: вот оно, великое священное древо, связующее миры! Люди саха
зовут его Ал-Кудук, другие племена по-своему» [4]. Мировое Древо определено
в романе как лиственница, по аналогии с ранними представлениями якутов:
«Сандал привычно нашел глазами Матерь Листвень. Спокойно стоит великая
лиственница» [4].
Фантастические элементы, характерные для олонхо, мы отмечаем и в произведении: «… и с восточной стороны неба к Скале Удаганки слетела белая
кобылица, рассекая воздух мощными крыльями». Мы видим их в описании огня
– священного элемента мира олонхо: Это было не простое пламя. Ослепительно белые, окаймленные золотыми покромками сполохи рвались к потолочному
своду… Ни с каким другим не мог он спутать священный огонь высших солнечных духов» [4].
Особая система персонажей, которая традиционно воплощает концепцию
героико-приключенческого эпоса, выверенные индивидуальные характеристики персонажей характеризует произведение А. Борисовой. Герои произведения
выполняют свои архетипические функции: вождь, старец, шаман, другой
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(пришлый), мать и т.д. Монументальность образов подчеркивается «говорящими» именами: вождь Хорсун (с якут. хорсун – смелый, храбрый, отважный), его
супруга Нарьяна (с якут. нарын – нежный, ласковый), шаман Сандал (с якут.
сандал – лучезарный) и т.д. Повествование романа наполнено коллизиями, отражающими концепцию героического в эпосе.
Помимо приведенных примеров, которые выявляют жанровую принадлежность, мы можем отметить пространственно-временные рамки, тяготеющие
к воспроизведению великого эпического прошлого, событий условно «исторических». Для романа А. Борисовой характерна целостность, завершенность
произведения, стремление к сюжету, имеющему монументальные характеры и
образы, содержащий сюжет, обнаруживающий идеальную, историческую архитектонику, обладающую свойственной для эпоса жанровой сюжетной плавностью, повествовательным размахом.
Таким образом, мы можем сделать выводы о том, что произведение А. Борисовой является романом-эпосом, отражающим основные структурные и жанровые особенности эпической традиции.
Список литературы:
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ВИДО-ВРЕМЕННАЯ ФОРМА АНГЛИЙСКОГО ГЛАГОЛА
Худойкулова Феруза Ураловна
учитель английского языка школы № 11 Термезского района,
Узбекистан, г. Термез
Намозова Азиза Эргашевна
учитель английского языка школы № 34 Термезского района,
Узбекистан, г. Термез
Гулбоева Саодат Сафаровна
учитель английского языка специализированного школы-интерната № 10
Денауского района,
Узбекистан, г. Термез
Формирование новых грамматических категорий глагола и включение новых категориальных членов в уже существующие категории представляют собой одно из самых значительных событий в истории английского языка. Объём
парадигмы английского глагола за период времени от начала его письменной
истории до его современного вида возрос в несколько раз. В новых категориях вида и временной отнесённости - возникло восемнадцать новых личных форм, а
развитие будущего времени стало причиной появления шести новых форм.
Данное расширение глагольной системы связано с перестройкой всей системы
отношений между глагольными формами. Развитие категорий вида и временной отнесённости, а также становление категориальной формы будущего времени являются предметом ожесточённых споров как среди историков, так и
среди теоретиков грамматики современного английского языка. Несмотря на
то, что в древнеанглийский период существует весьма ограниченное количество грамматических категорий глагола, его парадигма имеет очень сложную
структуру: глаголы делятся на множество морфологических классов и используют разнообразные средства формообразования. В развитии глагольных форм
времени и вида сложно выделить начальную стадию "до начала изменений". В
письменный период истории виден процесс изменения уже на стадии сосуществования и варьирования грамматических и лексико-грамматических синонимов, послуживших материалом для последующего образования категорий вре123

менной отнесённости и вида. Использование временных форм весьма обобщено
по сравнению с более поздними периодами развития языка и с современной его
формой. Древнеанглийский период характеризуется отсутствием специальной
формы для передачи будущего времени.
Таким образом, формы настоящего времени используются не только для
обозначения действия в настоящем, но и в будущем: действие, по форме образования относящееся к настоящему времени, при использовании глаголов совершенного вида или наречий будущего времени приобретает значение будущности. Действие в будущем так же может быть выражено модальным
составным сказуемым. Как правило, в этом случае используются глаголы sculan
(shall) и willan (will), несущие на себе модальное значение в сочетании с инфинитивом. Данный способ передачи будущего времени является источником и
прототипом образования формы будущего времени в современном английском
языке. Но в древнеанглийский период основной функцией составного сказуемого с глаголами, обладающими модальным значением, является не передача
временного значения - сами глаголы sculan и willan имеют своё чёткое лексическое значение: sculan - долженствования, willan - желания.Списки значений
конструкций с shall и will в период их интенсивного употребления и конкуренции друг с другом и с формой настоящего времени в XV - XVIII вв. не создают
сколько-нибудь чёткой картины. Некоторые историки перечисляют множество
значений с shall и will, другие дают только несколько более обобщённых значений.Ф. Блекберн определяет их как "обещание" и "угроза", повторяя тем самым
описания этих глаголов в грамматиках XVIII - XIX вв. - Р. Лоута, Л. Меррея.
Согласно другим историкам, будущее с will передаёт спонтанные действия или
действия, которые произойдут по воле субъекта; будущее с shall - действия, которые произойдут по воле другого лица или в силу обстоятельств. Характерно,
что в большинстве работ значения глаголов shall и will подтверждаются примерами текстов разных веков, и ни один из авторов не показывает изменений в
течение всего этого периода - с XIV по XVIII вв. Категория вида английского
глагола по отношению к категории времени является крайне спорной как в со124

временный период, так и в процессе развития языка. До недавнего времени общепринятым мнением было то, что в древнеанглийском языке категория вида
выражается противопоставлением глаголов с префиксом ge - и глаголов, не
имеющих этого префикса; глаголы, имеющие данный префикс имеют значение
совершённого действия, в то время как те же самые глаголы, не имеющие префикс, выражают несовершенный вид. Но, согласно результатам последних исследований в этой области, префикс ge - не должен рассматриваться исключительно в качестве видоразличительного элемента, придавая ему значение
совершённого действия. Но, помимо этого, данный префикс может изменять
лексическое значение глаголов: sittan (sit) - gesittan (occupy).Английские длительные формы давно привлекают к себе внимание грамматистов. По сведениям таких исследователей как Ф. Моссе, И. Шеффер длительные формы были
достаточно частым явлением в древнеанглийский период и никогда полностью
не выходили из употребления в среднеанглийский период.Сочетание глаголов
beon и weorpan с причастием настоящего времени являются предшественниками современных длительных форм. Статус этих сочетаний в древнеанглийском
языке оценивается по-разному: некоторые лингвисты считают их составными
сказуемыми, обозначающими признак, другие считают их глагольной формой,
способной выражать действие. Употребление этих сочетаний, а иногда и их
происхождение, объясняют влиянием латыни и кельтских языков, так как они
встречаются как кальки в переводах.
Оттенки значений длительных конструкций различны. Они могут выражать действия большей или меньшей протяжённости. Причём значение длительности, передаваемое самим сочетанием beon + причастие настоящего времени носит неопределённый характер - она не ограничена во времени.
Ограничение длительного действия временными рамками достигается лишь
контекстуальными средствами - наличием обстоятельств, обозначающих определённый временной промежуток. Так же данные конструкции могут обладать
чисто описательным значением, которое присуще и простым глагольным формам, а также обозначать постоянные признаки предмета. По мнению большин125

ства исследователей, при всём разнообразии значений, основной функцией
длительных конструкций в древнеанглийский период является повышенная
экспрессивность, акцентирование, то есть, по сути дела, функция стилистическая.
Некоторые лингвисты, рассматривая функционирование глагольных форм
в ранненовоанглийском, опять-таки основной функцией длительной конструкции считают "актуализующую" функцию, которая означает, что длительная
форма выражает "процессность", конкретность, длительность и представляет
действие с особой экспрессией, а незавершённость действия это всего лишь
вторичная функция формы.
Характерно, что основное значение "процессности", которое приписывается длительному виду в современном языке как её парадигматический признак, интерпретируется многими лингвистами скорее в стилистическом, нежели
в грамматическом плане: действие представляется с особой эмфазой, как актуальное, помещаемое в центр внимания, специально акцентируемое.Форма прошедшего времени в древнеанглийский период употребляется для обозначения
различных действий, совершённых или совершаемых в прошлом, включая действия, передаваемые в современном английском языке формами прошедшего
длительного, прошедшего совершённого, настоящего совершённого времён.
Что касается семантики перфектных конструкций, то в древнеанглийский
период они синонимичны простой форме настоящего времени. Формы перфекта настоящего и прошедшего времени имеют значение завершённости действия. Сема "завершённость" легко переосмысляется в сему "предшествование", которая, очевидно, была пока ещё необязательной и дополнительной. В
большинстве случаев перфектная форма сопровождается лексическими уточнителями, указывающими на предшествование одного действия другому. Предшествование и законченность действия могут выражаться различными средствами. К лексическим средствам относятся многочисленные глаголы как с
префиксом ge-, так и с рядом других префиксов: to-, on-, a - и другими. Помимо
этих глагольных префиксов в древнеанглийском языке имеется множество слов
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с семой "предшествование": предлоги и наречия beforan, gefyrn, toforan - до,
ранее; глаголы с компонентом fore - и так далее. Поэтому предшествующие
действия обозначаются как перфектной конструкцией, так и простой формой
прошедшего времени в сопровождении наречий.Показательно, что несмотря на
многообразные возможности обозначить законченность и предшествование, их
выражение в древнеанглийском не является регулярным. Иногда предшествование одного действия другому выражено простым прошедшим и выясняется
только из ситуации, или же последовательность действия остаётся неясной.Поскольку простая форма - с контекстуальными уточнителями и даже без
них - могла выражать все те значения, которые передавали перфектные конструкции, то они находились в отношениях полусвободного варьирования: простая форма свободно заменяла перфектную конструкцию, тогда как последняя
могла заменить первую только в некоторых её функциях.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАНИЯ И ОСМЫСЛЕНИЯ МИРА
В ЛИТЕРАТУРЕ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Эшонкулов Дилмурод Хуррамович
учитель № 33 Алтынсайского района,
Узбекистан, г. Термез
Алимарданова Севара Хўжаназаровна
учитель школы № 35 Шурчинского района,
Узбекистан, г. Термез
Шарапова Хосият Шомуродовна
учитель школы № 40 Шерабадского района,
Узбекистан, г. Термез
Впервые термин «Возрождение» употребил Джорджо Вазари, в книге
«Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Под
этим термином они понимал возрождение интереса к искусству античности. В
XVIII веке данный термин ввел в широкое употребление Вольтер, подразумевая
под ним возрождение интереса к личности человека. Существует точка зрения,
что данный термин применим только к описанию культурного феномена Италии, так как именно в этом регионе была возможность взять в качестве образца
античную культуру, ее мировоззренческие и эстетические принципы.
Однако общепризнанной является точка зрения, согласно которой Возрождение - это период в истории культуры, который характеризуется возрождением интереса к человеку, к красоте и свободе личности, развитием светской
культуры и гуманистического отношения к миру. В связи с этим основной чертой культуры эпохи Возрождения является признание гармонии в понимании
человека, жизни и культуры. Выдающиеся художники, скульпторы, архитекторы Возрождения были активными философами, талантливыми писателями и
поэтами, смелыми инженерами.
Свидетельством тому - поэзия Микеланджело, научные трактаты Леонардо
да Винчи, философские размышления Петрарки.
Переход к новому восприятию мира и человека способствовал коренным
преобразованиям в искусстве. В эпоху Возрождения изменилась ориентация
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искусства. Оно обратилось к человеку в реальном мире. Наиболее ярко новые
представления о человеке и его месте в мире проявились в литературе данной
эпохи. Объектом литературы при этом становится обычная земная жизнь во
всем ее многообразии. Особое внимание уделялось изображению личности и ее
переживаний, взаимоотношениям личности и общества. Писатели и поэты
стремились в своих произведениях прославить красоту человека, отразить поэзию земного мира. Все это послужило толчком для развития лирической поэзии, а потом и драматургии. Тем более, что в самом начале Возрождения поэзия
стала одним из основных способов познания и осмысления мира.
Характерной особенностью литературы данного периода было то, что произведения писались как на латыни, так и на национальных языках. Все это привело к осознанию авторами собственной личности, и тем самым был поставлен
вопрос о самобытности литературного творчества.
В литературе возрождаются забытые жанры диалога, трагедии, комедии;
появляются новые литературные формы: новелла и сонет, развивается лирическая и эпическая поэзия. Весьма специфическим жанром в литературе эпохи
Возрождения стал диалог: стремление автора дать все «за» и «против» с тем,
чтобы читатель сам смог сделать выводы.
Одним из пионеров культуры Возрождения, известным гуманистом был
Франческо Петрарка (1304-1374), в творчестве которого наблюдается отход от
схоластической традиции и аскетических идеалов Средневековья к новой культуре, обращение к проблемам земного бытия человека, утверждение ценности
его творческих сил. Имя Петрарки обессмертила лирическая поэзия, написанная в стиле вольгары (народный итальянский язык) - «Книга песен», посвященная Лауре. В ней воспевается красота земной женщины, облагораживающая
сила любви (даже, как у Петрарки, неразделенной). Для его творчества характерны любовь к древним образцам духовности; реабилитация языческой литературы. Он собирал античные рукописи, изложил основы филологии.
Средние века он оценивал негативно, называл их «господством варваров»,
был противником схоластики. Главное внимание науки, по его мнению, должно
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быть обращено на человека, и в этом контексте особо подчеркивалась роль филологии, риторики, поэзии, моральной философии. Петрарка указывал, что
овладение культурным опытом древних должно иметь целью воспитание духовно богатого и нравственно совершенного человека, руководствующегося
разумом и высокими нормами добродетели.
Продолжателем начинаний Петрарки был Джованни Боккаччо (1313-1375),
выходец из купеческой семьи, автор знаменитого «Декамерона». Он показывает
пестроту жизни с богатством людских характеров и житейских обстоятельств.
Образы его новелл жизненны; его герои ценят земные радости, плотские удовольствия. Раскрывается возвышенная нравственная сторона любви, критикуется ханжеская мораль, реабилитируется женщина, отстаиваются ее права. Это
был новый жанр городской новеллы.
В творчестве Шекспира культура английского Возрождения достигла своей вершины. Его образы грандиозны, как сама эпоха, породившая их. Отелло и
Лир, Гамлет и леди Макбет, Шейлок и Клеопатра - в какой бы среде, стране,
эпохе ни жили эти люди, они полны тех страстей и раздумий, которые в той
или иной мере тревожили самого Шекспира и его современников. И в то же
время это люди, живущие во вполне реальной исторической обстановке, действующие в соответствии со своими характерами, а не по воле авторского замысла. В этом и заключался могучий реализм Шекспира, реализм, имеющий
глубокие народные корни: не во внешнем правдоподобии, не в копировании
деталей быта, а в самой сущности характеров и обстоятельств, в которые они
поставлены.
В Англии в это время уже формировалась идея национальной государственности, Шекспир же уделяет большое внимание переосмыслению трагичности уже сложившихся отношений «человек-общество-государство».
В шекспировских трагедиях («Король Лир», «Макбет» и др.) присутствует
идея природного космоса. В идеи этого космоса отражено ощущение того, что
над личной жизнью человека высится еще какой-то всеопределяющий мир, в
рамках которого герои действуют. Мир надличной воли - это общественно130

государственные связи, которые подчиняют естественность человека нормам и
правилам государства.
Герои Шекспира действуют в двух мирах: личном («естественной индивидуальности») и общегосударственном (социально-гражданском). Но для самих
героев не существуют эти миры: их человеческое разрушает основы общественного мира. Эта противоречивость - это и есть «ядро» трагедий Шекспира.
Все творчество Шекспира восстает против действительности, губящей
личность, любовь, человеческое достоинство; против тех сил, которые сковывают способности человека - Шекспир верил, что они безграничны, - против
всяческой регламентации и канонов. Свободная стихия шекспировской драматургии и сама не укладывалась ни в какие каноны; в ней искусно и с величайшим художественным тактом все перемешано - трагическое и смешное, возвышенный монолог и грубый фарс, философский афоризм и непристойная шутка.
В эпоху Возрождения Шекспир продемонстрировал разлад между личной
«естественной» и общественной жизнью. Но при этом оно показывает, что разрушить внутреннюю связь между этими двумя сферами жизни одного и того же
человека никому не дано - гибель неизбежна. Но как тогда жить? Человек оказывается перед поиском и неизменным выбором.
Эстетическая реакция на мир, природу, идеи - ядро мироощущения этой
эпохи. Возрождение создало особую атмосферу эстетизма, недаром его называют
Золотым веком европейского искусства. Стремление к эстетическому переживанию, эстетическому наслаждению отличает Возрождение от всех других эпох.
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СЛОВАРНОЕ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО
РУССКОГО ЯЗЫКА
Юсупов Абдималик Хонхужаевич
учитель государственной специализированной общеобразовательной школы
№ 6 Сариасийского района,
Узбекистан, г. Термез
Фахритдинов Холмирза Тоштемирович
учитель школы № 53 Алтынсайского района,
Узбекистан, г. Термез
Нодиров Фармон Атакович
учитель школы № 36 Ангорского района,
Узбекистан, г. Термез
Иззатов Зарифжон Навкатович
учитель школы № 58 Денауского района,
Узбекистан, г. Термез
Чориева Барно Эшболтаевна
учитель школы № 24 Кумкурганского района,
Узбекистан, г. Термез
Слова и фразеологизмы называют предметы, явления, признаки и действия
окружающего мира. Чем больше человек познает мир (в том числе самого себя), тем больше он открывает в нем нового, и все новое соответственно называет словами и фразеологизмами. Весь познанный мир, таким образом, отражается в словарном и фразеологическом состава языка. Русский язык по запасу слов
и фразеологизмов является одним из богатейших в мире. “Для всего, - писал К.
Паустовский, - в русском языке есть великое множество хороших слов”. В русском языке, по словам А.И. Герцена, легко выражаются “отвлеченные мысли,
внутренние лирические чувствования, крик негодования, искрящаяся шалость”.
Лексическая сторона, по сравнению с фонетической и грамматической, отличается неисчислимостью своих единиц. Точное число слов, каким располагает национальный русский язык, назвать невозможно, потому что одни слова в
нем постоянно создаются, а другие уходят из употребления. Огромно число

132

диалектных и просторечных слов, употребляющихся носителями диалектного
языка и городского просторечия.
В русском языке много профессиональных слов и фразеологизмов, используемых в речи лиц, владеющих той или иной профессией, специальностью, и
этот пласт словаря русского языка расширяется в связи с появлением новых
отраслей народного хозяйства, новых наук.
Многочисленны собственные наименования, среди которых значительный
процент составляют географические названия (топонимы) и собственные имена
людей, их фамилии. А сколько названий жителей по месту их жительства?
Столько, сколько городов, поселков, сел, деревень имеется в нашей стране.
Все это живые слова и фразеологизмы. Помимо них, в русском языке имеется немало слов и фразеологизмов, вышедших из активного употребления (они
нередко используются в художественных произведениях). Эти слова тоже составляют наше лексическое богатство.
Но не только количество слов, имеющихся в русском языке, свидетельствует о его богатстве. Словарный состав постоянно развивается, пополняется
все новыми значениями у уже существующих слов.
Русский язык обладает большим запасом многозначных слов, которые позволяют ему не расширяться беспредельно. Многозначные слова составляют
примерно третью часть всего словарного запаса наиболее употребительных
слов русского литературного языка. Потенциально многие однозначные слова
могут стать многозначными.
Поражает обилие синонимов в русском языке. Они обеспечивают выражение тончайших оттенков мысли, чувства, с их помощью можно создать разнообразные способы передачи мысли. Богат русский язык словами и фразеологизмами, с помощью которых мы выражаем наше положительное и
отрицательное отношение к кому (чему) - либо, например кляча, болтаться
(“ходить без дела”), казанская сирота. Среди них значительное место занимают слова с уменьшительно-ласкательными, увеличительными суффиксами,
например ручонка, лапища. В русском языке имеются группы слов и фразеоло133

гизмов, которые выражают как высокие, торжественные, так и сниженные
оценки предмету мысли, например очи и зенки.
Лексика
В лексике (греч. “лексис" - слово, выражение) изучается словарный состав
языка. Чем больше слов знает человек, тем богаче его речь, тем точнее он может выразить свои мысли. Особенно обогащает речь чтение. Если при чтении
встретились новые слова, нужно выяснить их значение и постараться запомнить.
Лексическое значение слова
Слово - основная единица языка. Из слов состоят словосочетания и предложения.
Слова отличаются друг от друга, прежде всего звуковым составом и значением. Возьмём слова стол, небо, картина, бег, чтение. Каждое из них имеет
своё звучание и собственное (индивидуальное) лексическое значение.
Слова называют предметы, людей, животных, птиц (книга, тетрадь; писатель, рабочий; волк, корова; курица, воробей), явления природы (ветер,снег),
различные действия (бегать, читать), различные признаки (белый,чистый) и
многое другое.
С течением времени лексические значения слов могут изменяться. Так,
слово огород в значении “сад” сохранялось до XX в. В древнерусском языке не
было различия между словами сад и огород.
Лексические значения слов типа дом, шкаф, мяч можно представить
наглядно и показать рисунками. Однако в языке много слов и с таким лексическим значением, которое нельзя представить наглядно, например: грамматика,
искусство, цель; оловянный, искусственный; спорить и т.д.
Лексические значения слов объясняются (толкуются) в толковых словарях
следующими способами:
а) подбором близких по лексическому значению слов (синонимов): аккуратный - точный, пунктуальный;
б) описательно: аккуратный - соблюдающий порядок, точность.
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Проверяйте лексические значения слов по толковому словарю! Запоминайте произношение и написание слов!
Чтение толковых словарей поможет расширить ваш словарный запас, сделает вашу речь богаче и выразительнее.
В русском языке есть слова с разным лексическим значением, которые на
письме различаются одной буквой, а произносятся эти слова одинаково: развевается флаг, но развивается промышленность; дружеская компания,но избирательная кампания и др.
I. Чтобы правильно написать такие слова, как развеваться - развиваться,нужно выделить в них корни и проверить их написания подбором родственных слов: развевается (флаг) - “колеблется от ветра”, проверочное слово - веять;

развивается

(промышленность)

-

"

расширяется,

усиливается”,

проверочные слова - развить, развитие.
II. Корень - равн - пишется в словах со значением “равный, одинаковый”:
уравнять в правах (дать равные, одинаковые права).
Корень - ровн - пишется в словах со значением “ровный, гладкий”: подровнять дорогу (сделать её ровной, гладкой).
Запомните написание: равнина, равнение, равняться, поравняться.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 8.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ СТОИМОСТИ НЕОТДЕЛИМЫХ
УЛУЧШЕНИЙ АРЕНДОВАННОГО ИМУЩЕСТВА
Джаруллаева Анита Насруллаховна
студент Сургутского государственного университета,
Институт Государства и Права,
РФ, г. Сургут
Налбандян Елена Левоновна
научный руководитель, старший преподаватель кафедры гражданско-правовых
дисциплин и трудового права Сургутского государственного университета,
РФ, г. Сургут
Эффективное использование арендуемого недвижимого имущества зачастую предполагает вложение средств в его модернизацию или иные качественные характеристики объекта, сопутствующие целевому назначению владельца
имуществом. Однако, в случае прекращения договора аренды правовые и имущественные последствия таких вложений становятся острой проблемой в теории и практике.
Отметим, что правовое регулирование отношений по возмещению стоимости неотделимых улучшений арендованного имущества осуществляется на основании статьи 623 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая со
времени принятия части второй Гражданского кодекса РФ не изменила своего
содержания.
Так, арендатор имеет право после прекращения договора на возмещение
стоимости произведенных им за счет собственных средств и с согласия арендодателя улучшений арендованного имущества, не отделимых без вреда для
имущества, если иное не предусмотрено договором аренды. Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором без
согласия арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено
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законом (например, в случае аренды предприятия, если иное не предусмотрено
договором аренды предприятия).
Таким образом, их смысла указанных положений следует, что возмещение
понесенных расходов арендатора по улучшению имущества, владение которым
им осуществляется гарантируется, во-первых, когда они произведены за счет
собственных средств арендатора, а во-вторых - с согласия арендодателя что
предполагает совершенно определенную модель поведения со стороны арендатора по получению такого согласия. При этом, возвратность стоимости улучшений напрямую связывается с признаком неотделимости таких улучшений без
вреда для имущества.
Такое правовое регулирование, на первый взгляд, кажется достаточно ясным, если бы критерий «отделимости улучшений без вреда для имущества» не
имел оценочного характера, выходящего за рамки правового поля, не говоря
уже о том, что само понятие «улучшения» в законодательстве не урегулировано.
Несмотря на то, что сложившаяся правоприменительная практика шагнула
далеко вперед, придав признаку неотделимости ряд присущих ему черт, расширив понятийный аппарат, однако и по сей день определить улучшения как очевидный факт для участников арендных правоотношений достаточно проблематично.
Исходя из правоприменительной практики можно установить следующее:
 работы, выполненные в арендуемых помещениях, ранее непригодных
для эксплуатации, связанных не с заменой существовавших конструкций и систем, а с обустройством новых, которых в здании не имелось, что повлекло за
собой изменение (улучшение) качественных характеристик объекта относятся к
неотделимым улучшениям. Возникшие улучшения направлены на дооборудование объекта недвижимости и его модернизацию. Они не могут быть отделены
без вреда для имущества (постановление Президиума ВАС РФ от 26.07.2011
N2856/11 по делу NА40-82583/09-6-663);
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 под улучшениями следует подразумевать такие затраты арендатора в
объект аренды, которые не только отвечают признакам неотделимости, но и
приводят к улучшению стоимостных характеристик объекта аренды (постановление АС Северо-Кавказского округа от 30.09.2015 NФ08-6791/2015 по делу
NА53 - 2067/2015);
 работы, произведенные с целью технологического присоединения энергопринимающих устройств истца к городским электрическим сетям, наличие
неотделимых улучшений в смысле статьи 623 Гражданского кодекса Российской Федерации не подтверждают (постановление АС Московского округа
NФ05-16443/2016 по делу NА40-175008/2015);
 сами подготовительные работы на земельном участке не могут рассматриваться в качестве улучшения земельного участка, его природных свойств, а
свидетельствуют лишь о результате деятельности арендатора по освоению земельного участка в соответствии с условиями договора, не влияют на свойство
земельного участка выступать объектом гражданских прав и на возможность
его дальнейшего эффективного использования (постановление АС Центрального округа от 3 мая 2017 г. NФ10-1666/17 по делу N А62-3606/2016). При этом,
как установлено в данном же постановлении суда по смыслу пункта 2 статьи
623 ГК РФ необходимое согласие арендодателя заключается в согласовании с
ним не только самого факта произведения улучшений, но также их объема и
стоимости, так как в силу перехода арендодателю прав на неотделимые улучшения изменяется и бремя содержания принадлежащего арендодателю имущества.
Таким образом, одним из основных признаков улучшения имущества является изменение его качественных и стоимостных свойств одновременно. При
этом неотделимые части имущества должны являться улучшениями с точки
зрения назначения этого имущества, в частности, с учетом того, каким образом
собственник использует это имущество в своей хозяйственной деятельности
(постановление Арбитражного суда Уральского округа от 05.12.2017 N Ф096965/17 по делу N А60-4719/2017).
138

Анализ судебных споров по рассматриваемому вопросу позволяет разделить их условно на три категории: споры об отнесении изменений в арендуемом помещении к улучшениям (а, не к ремонту, например); споры об отнесении
улучшений к отделимым без вреда для назначения имуществ или неотделимым;
споры о эквивалентной стоимости неотделимых улучшений.
По первой категории дел основная проблематика состоит в том, что в судебной практике сложилось несколько подходов к решению вопроса о том является ли текущий или капитальный ремонт неотделимым улучшением.
Как правило, текущий ремонт помещения осуществляется с целью исполнения обязанности по поддержанию имущества в исправном состоянии и в соответствии с пунктом 2 статьи 616 ГК РФ данная обязанность ложится на арендатора имущества, если иное не предусмотрено законом или договором аренды,
в то время как капитальный ремонт – вменен в обязанность арендодателя.
На основании части 6 статьи 55.24 Градостроительного кодекса РФ (далее
- ГрК РФ) в целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их
эксплуатации должен в том числе, проводиться их текущий ремонт.
Из части 8 указанной статьи следует, что текущий ремонт зданий, сооружений проводится в целях обеспечения их надлежащего технического состояния. Под надлежащим техническим состоянием понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность
строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.
Как правило, к текущему ремонту относят устранение мелких неисправностей, выявляемых в ходе повседневной эксплуатации арендуемого помещения,
а технические характеристики помещения не меняются. Сюда же включены
работы по систематическому и своевременному предохранению помещения
(здания) от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий. К капитальному ремонту уже относят восстановление утраченных первоначальных технических характеристик объекта в целом, при этом основные тех139

нико-экономические показатели остаются неизменными (Письмо Минстроя России от 27.02.2018 N 7026-АС/08 «Об определении видов ремонта») [5].
Таим образом, поскольку улучшения – это новые дополнительные свойства имущества, без которых оно существовало и могло использоваться по
назначению, то текущий ремонт, по идее, к улучшениям отнести нельзя, так как
его основной целью является поддержание (восстановление) имущества в рабочем состоянии без изменения его качественных и технических характеристик,
вследствие чего компенсация понесенных расходов арендатору не полагается.
В отличие же от признаков текущего ремонта при капитальном ремонте
зданий и сооружений производится замена изношенных конструкций и деталей
или смена их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, за исключением полной замены
основных конструкций, срок службы которых в данном объекте является
наибольшим (каменные и бетонные фундаменты зданий, трубы подземных сетей и т.п.). Кроме того, восстановление основных фондов осуществляется посредством модернизации и реконструкции, которые могут увеличивать первоначальную стоимость объектов (п.16 письма Госкомстата РФ от 09.04.01 №
МС-1-23/1480).
Таким образом, если текущий ремонт направлен на сохранение первоначальных характеристик основных средств, то модернизация (реконструкция,
техническое перевооружение) - на их увеличение (улучшение) или создание
новых. Соответственно, если текущий ремонт достаточно затруднительно отнести к неотделимым улучшениям (например, если ремонт был связан с необходимостью профессионального перепрофилирования арендатора), то капитальный ремонт зачастую может иметь признаки неотделимых улучшений,
особенно, если обязанность по капитальному ремонту была вызвана необходимостью привести арендуемое имущество в надлежащее для эксплуатации состояние, чего арендодателем соблюдено не было в момент передачи предмета
аренды в пользование и владение.
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В судебных спорах по второй категории дел итоговая оценка улучшений
арендованного имущества применительно к возможности отделить без вреда
для имущества или без таковой возможности уже лежит в технической плоскости и зависит от результатов строительно-технической экспертизы, или мнения
эксперта, учитывающего не только само существо улучшений, но и возможность существования арендованного имущества без таких улучшений или их
потребительскую ценность.
В категории оценки стоимости улучшений сторонам помимо документов,
подтверждающих реальность затрат на производство улучшений дополнительно необходимо заручиться оценочной экспертизой, которая подтвердит как целесообразность понесенных затрат, так и рыночную стоимость (обоснованность) вложений. При этом не исключена ситуация, при которой увеличение
стоимости арендованного имущества будет несоразмерно уровню расходов на
производство неотделимых улучшений.
Стоимость неотделимых улучшений, произведенных арендатором, возмещается арендодателем в следующих случаях: - если это прямо предусмотрено договором аренды; - если арендодатель дал согласие на производство неотделимых
улучшений и не оговорил, что они будут произведены за счет арендатора.
Таким образом, одним из реальных способов урегулирования будущих
разногласий по поводу компенсации улучшений арендуемого помещения является договорной компромисс. На стадии заключения договора имеет смысл
оговорить перечень тех улучшений, которые может выполнить арендатор, а
также определить их судьбу на случай прекращения арендных отношений. Рассчитывать на то, что мнение суда по вопросу квалификации тех или иных
улучшений как отделимых или неотделимых в случае спора совпадет с мнением сторон, крайне рискованно, поскольку практика показывает разность квалификации улучшений в зависимости от конкретного спора и сопутствующих его
рассмотрению обстоятельств [1]. Так, по одному из дел судебными инстанциями было отмечено: двери, вмонтированную в стену кассу, систему безопасности, систему кондиционирования и вентиляции, кабельную систему возможно
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использовать только по общему назначению с арендуемым помещением, что
данное имущество - составная часть сложной вещи, и его демонтаж может
нанести существенный ущерб помещению и вызвать необходимость проведения ремонтных работ. Вследствие этого поименованные улучшения арендованного помещения были причислены судом к категории неотделимых (постановление

ФАС

Центрального

округа

от

07.04.2011

по

делу

N

А14-

5963/2010/188/35). По другому делу, к числу отделимых суд отнес улучшения
виде установки внутренних и наружных блоков кондиционеров, жалюзи, монтажа конструкций кассового узла, поскольку по его мнению их демонтаж возможен без причинения ущерба помещению либо с незначительным восстановительным ремонтом (постановление Федерального арбитражного суда СевероЗападного округа от 28 марта 2013 г. N Ф07-314/13 по делу N А42-7628/2011).
Что касается самих доказательств произведенных расходов, то стоимость
неотделимых улучшений может возмещается в согласованной арендодателем
сумме сметной документации и фактических затрат арендатора.
Список литературы:
1. https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-regulirovanie-otnosheniy-povozmescheniyu-stoimosti-neotdelimyh-uluchsheniy-arendovannogo-imuschestvaproblemy
2. Письмо Минстроя России от 27.02.2018 N 7026-АС/08 «Об определении видов ремонта»).
3. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа
от 28 марта 2013 г. N Ф07-314/13 по делу N А42-7628/2011
4. Постановление ФАС Центрального округа от 07.04.2011 по делу N А145963/2010/188/35
5. http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minstroya-Rossii-ot-27.02.2018-N-7026-AS_08
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ИСТОЧНИКАМИ
ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Ковалев Денис Алексеевич
магистрант, ВИУ – филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ,
РФ, г. Волгоград
Несмотря на то, что институт ответственности за причинение вреда источниками повышенной опасности имеет долгую историю, он не становиться менее актуальным для исследований.
Учитывая тот факт, что на современных производствах активно внедряется
система производства, не требующая присутствия человека (в которых человек
появляется только для обеспечения обслуживания функционирования системы
управления и в которой места с повышенной опасностью локализованы –
ограждены, оборудованы средствами, ограничивающими доступ персонала),
получение травмы и гибель человека в подобном месте будет явно говорить о
том, что он желал наступления неблагоприятных последствий для себя и своего
здоровья, в связи с чем возложение гражданско-правовой ответственности на
собственника источника повышенной опасности не логично.
Вышеназванные системы появились в области строительства, автомобильной промышленности, авиации, водного транспорта и других областях промышленности. Благодаря этим технологиям можно как сохранить человеческие
жизни, так и достичь большей экономической эффективности производства, так
как автономные рабочие места могут работать с максимальной производительностью без перерыва, при этом будут исключаться затраты на выплату заработной платы, страховки и пенсионных выплат.
Одной из проблем, стоящих на пути дальнейшей технологической модернизации, является несовершенство российского законодательства.
Так, в ст. 1068, 1079 ГК РФ закреплено, что вред, причиненный работником юридического лица, возмещает юридическое лицо, а вред, причиненный
владельцем источника повышенной опасности, возмещается его владельцем.
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Данные формулировки не предусматривают возможность применения источников повышенной опасности под управлением искусственного интеллекта (далее
– ИИ), и в случае причинения вреда жизни и здоровья гражданам наступления
ответственности производителя источника повышенной опасности под управлением ИИ [1].
Более того, в Правилах дорожного движения не предусмотрена возможность применения автомобилей под управлением ИИ и отсутствует понятие
автомобиля, находящегося под управлением ИИ [2].
Мировой опыт свидетельствует о начале процесса интеграции технических
средств под управлением ИИ в законодательство ведущих стран. Так, в ФРГ
Закон о дорожном движении (StVG) закрепляет, что: эксплуатация автомобиля
посредством значительно или полностью автоматизированной функции вождения разрешается, если эта функция используется по назначению.
В данном законе введено определение автомобиля со значительно или
полностью автоматизированной функцией вождения. Это автомобили, имеющие техническое оснащение, которое после активации может: управлять автомобилем для выполнения задачи вождения, включая продольное и боковое
управление и при значительно или полностью автоматизированном управлении
автомобилем способно соблюдать правила дорожного движения, относящиеся к
вождению; быть в любое время вручную перехвачено или деактивировано водителем автомобиля; способно распознавать ситуации, когда управление автомобилем должно осуществляться самим водителем; визуально, акустически,
тактильно или иным образом уведомлять водителя о необходимости взять на
себя управление автомобилем с достаточным запасом времени до момента передачи управления; сигнализирует об использовании, противоречащем справочному руководству.
Под водителем понимается лицо, активирующее полностью автоматизированную функцию вождения, и использующее для управления транспортным
средством, даже если он сам не контролирует транспортное средство в контексте предполагаемого использования этой функции [3].
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В Соединенном Королевстве также имеется проект нормативно-правового
акта, вводящий понятие беспилотного автомобиля. В законопроекте вводится
комплекс транспортных политик по модернизации транспортной системы для
бизнеса и пассажиров. Законопроект предусматривает: автоматизированные
транспортные средства, инфраструктуру электромобилей; правила управления
воздушным движением, испытание дорожного транспортного средства; законопроект распространяет требование обязательного автострахования на автоматизированных владельцев транспортных средств [4].
В США 7 сентября 2017 был принят первый масштабный законопроект Self Drive Act, который зажег «зеленый свет» беспилотным автомобилям и разрешил их массовое использование на общественных дорогах. Если раньше
местным властям штатов приходилось самостоятельно определять и регулировать нормы права касательно беспилотного вождения, то благодаря новому федеральному закону все акты будут подчинены единым нормативам[5].
Исходя из вышеизложенного, считаю, что для обеспечения развития нашей
страны необходимо внести следующие изменения в законодательство: ввести
понятие транспортное средство под управлением ИИ, ввести дополнение в ст.
1079 ТК РФ в части наступления ответственности за причинение вреда создателя системы управляющей источником повышенной опасности и определить
случаи наступления ответственности владельца источником повышенной опасности.
Помимо этого, потребуется и создание соответствующей инфраструктуры
и технических требований к ней: новых дорог для автомобилей с беспилотным
движением, новых авиа и воздушных портов, позволяющих принимать и отправлять суда соответствующего класса, создание новых промышленных производств, не требующих присутствия человека.
Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N
14-ФЗ (ред. от 29.07.2018 с изм.. вступ. в силу с 01.09.2018)
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Медведев Максим Викторович
магистрант, Юридический институт
Российского университета транспорта (МИИТ),
РФ, г. Москва
Информация - это одна из самых важных ценностей в современной жизни.
С массовым внедрением компьютеров во все сферы деятельности человека объем информации, который хранится в электронном виде, вырос в тысячи раз.
Правовые проблемы регулирования информационных отношений в настоящее
время нуждаются в тщательном исследовании, поскольку резко ускоряющиеся
информационные процессы глобализации эволюционируют достаточно быстро.
Возникающие в связи с этим новые общественные отношения нуждаются в
адекватном правовом регулировании.
С понятием «информационная безопасность» в различных контекстах связаны различные определения. Так, в Законе РФ «Об участии в международном
информационном обмене» информационная безопасность определяется как состояние защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее
формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций,
государства. Подобное же определение дается и в Доктрине информационной
безопасности Российской Федерации, где указывается, что информационная
безопасность характеризует состояние защищенности национальных интересов
в информационной сфере, определяемых совокупностью сбалансированных
интересов личности, общества и государства.
Оба эти определения рассматривают информационная безопасность в
национальных масштабах и поэтому имеют очень широкое понятие
Наряду с этим характерно, что применительно к различным сферам деятельности так или иначе связанным с информацией понятие «информационная
безопасность» принимает более конкретные очертания.
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Так, например, в «Концепции информационной безопасности сетей связи
общего пользования Российской Федерации» даны два определения этого понятия.
1. Информационная безопасность — это свойство сетей связи общего
пользования противостоять возможности реализации нарушителем угрозы информационной безопасности.
2. Информационная безопасность — свойство сетей связи общего пользования сохранять неизменными характеристики информационной безопасности
в условиях возможных воздействий нарушителя.
Необходимо иметь в виду, что при рассмотрении проблемы информационной безопасности нарушитель необязательно является злоумышленником.
Нарушителем информационной безопасности может быть сотрудник, нарушивший режим информационной безопасности или внешняя среда, например,
высокая температура, может привести к сбоям в работе технических средств
хранения информации и т.д.
Информация - это ресурс, который имеет определенную ценность для организации и, следовательно, нуждается в соответствующей защите. По применению всю информацию, которой пользуется человек, можно разделить на следующие

виды:

математическая;

текстовая;

графическая;

звуковая;

видеоинформация.
Под информационной безопасностью подразумевается сохранение следующих характеристик:
 конфиденциальность: предоставление доступа к информации только тем,
у кого есть право на доступ к ней;
 целостность: защита точности и полноты информации и методов обработки;
 доступность: обеспечение доступа к информации и связанным с ней ресурсам авторизованным пользователям по мере необходимости и достигается
путем внедрения совокупности необходимых средств защиты, в число которых
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могут входить политики, рекомендации, инструкции, организационные структуры и программные функции.
В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной
власти. Одной из основных задач определено противодействие использованию
потенциала информационных и телекоммуникационных технологий в целях
угрозы национальным интересам России.
Для решения поставленных задач сформулированы направления реализации стратегии, среди которых обеспечение безопасности функционирования
информационных и телекоммуникационных систем ключевых объектов инфраструктуры России. В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации выделяются четыре вида угроз информационной безопасности, одним
из которых являются угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных систем.
Информационная безопасность включает в себя три компонента:
 информационная безопасность государства;
 информационная безопасность общества;
 информационная безопасность личности.
В соответствии с Доктриной информационной безопасности РФ источники
угроз информационной безопасности РФ подразделяются на внешние и внутренние. К внешним источникам относятся:
1) обострение международной конкуренции за обладание информационными технологиями и ресурсами;
2) деятельность международных террористических организаций;
3) деятельность космических, воздушных, морских и наземных технических и иных средств разведки иностранных государств;
4) разработка рядом государств концепций информационных войн и др.
К внутренним источникам угроз информационной безопасности относятся:
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1) критическое состояние отечественных отраслей промышленности;
2) сращивание государственных и криминальных структур в информационной сфере (доступ к конфиденциальной информации);
3) недостаточная разработанность нормативной правовой базы;
 отставание России от ведущих стран мира по уровню информатизации и
др.
Кроме того, социально-экономическое положение в России, характеризуемое ежегодными статистическими данными, особенно влияет на уровень заработной платы сотрудников и оттока квалифицированных кадров, боеготовности
и технической вооруженности, нехватку средств на приобретение криминалистической и специальной техники, средств связи, вычислительной техники и
автотранспорта и пр.
В свою очередь, теневая экономика как криминальное перераспределение
ценностей непосредственно связана с несовершенством системы хозяйствования, неадекватностью существующих экономических отношений потребностям
развития общества. Техногенные факторы характеризуют оперативную обстановку с точки зрения возможности возникновения стихийных бедствий, крупных аварий, катастроф, эпидемий и т.п.
В значительной степени влияют на деятельность МВД социальнокультурные факторы, указывающие на социальные и национальные традиции и
обычаи. В последние годы особое влияние оказывают этнические факторы, которые выступают как элемент геополитического фактора, оказывающего серьезное криминализирующее влияние на общество и государство. В таких условиях МВД должно не только контролировать националистические и
этнопсихологические проявления в регионах, но и уметь их предупреждать,
локализовывать и оперативно ликвидировать.
Информационный потенциал играет существенную роль в обеспечении
безопасности общества и государства. Серьёзной проблемой, возникающей в
связи с использованием информационных технологий разведывательными и
военными учреждениями, является несовершенство международного права,
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которое практически не регулирует использование информационных технологий в военной сфере, хотя информационный потенциал - один из определяющих элементов военной мощи.
Наиболее развитые государства используют его для достижения военных,
политических и экономических целей. Инструментами информационного воздействия, таким образом, становятся информационные ресурсы - информация и
технологии.
Возникновение новых сфер межгосударственного сотрудничества приводит к трансформации структуры и форм деятельности уже существующих организаций, а также к созданию новых, призванных решать актуальные проблемы международных отношений.
Информационная безопасность является необъемлемой частью национальной безопасности, в свою очередь, национальная безопасность - это определенная гарантия для жителей государства в сфере обеспечения интересов граждан,
национальных приоритетов и образа жизни от всевозможного негативного влияния широкого спектра внутренних и внешних угроз, носящих различных характер (информационной, политический, экологический и проч.).
Применительно к России, с учетом ее огромного технического, информационного и военного потенциала и возможностью полностью обеспечить себя
всеми видами основных ресурсов, проблемы интеграции становятся исключительными в мировой практике.
Исходя из своего положения, Россия сама может выбирать любой путь интеграции. Россия, очевидно, нуждается в информационной интеграции в мировую информационную систему, но в этом заинтересованы и все остальные
страны мира.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕРЕШЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ЮРИСДИКЦИИ ГОСУДАРСТВ
Пашкевич Татьяна Станиславовна
магистрант, Юридический институт РУТ (МИИТ),
РФ, г. Москва
Федеральные целевые программы в качестве основной цели определила
повышение комплексной безопасности и устойчивости функционирования
транспортной системы страны. Важность поставленных задач вполне объяснима, так как транспорт (а тем более воздушный), напрямую связан с эксплуатацией источников повышенной опасности, угрожающих жизни и здоровью людей, имуществу, с увеличением количества актов незаконного вмешательства в
деятельность транспортного комплекса и т.д.
Именно с этими обстоятельствами законодатель связывал разработку и
принятие Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности».
На законодательном уровне была впервые сделана попытка реализовать
комплексный подход к обеспечению транспортной безопасности на всех видах
транспорта. Однако некоторая поспешность при разработке и принятии этого
закона не позволила учесть ряд существенных особенностей, характерных для
отдельных видов транспорта.
Само понятие «безопасность» применительно к воздушному транспорту
использовалось самостоятельно и в различных сочетаниях не только на уровне
подзаконных актов, но и на уровне федеральных законов.
Так, в Федеральном законе Воздушный кодекс РФ в разных сочетаниях
применялся термин «безопасность полетов воздушных судов», «безопасность
воздушного движения», «безопасность эксплуатации гражданских аэропортов и
аэродромов» и т.д.
Однако официальное разъяснение этих понятий на законодательном
уровне практически отсутствует. Отсутствие терминологического аппарата,
официально закрепляющего систему терминов и определений, приводит не
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только к сложностям и непониманию в теоретическом плане, но и в правоприменительной практике.
Такое разночтение в понимании термина «безопасность» прослеживается
не только при анализе нормативной правовой базы, регулирующей деятельность на воздушном транспорте, но и на различных объектах промышленности
и видах транспорта. Следует отметить, что формирование нормативной правовой базы в области обеспечения безопасности на воздушном транспорте происходит системно и в большинстве случаев сориентировано на требования Международной организации гражданской авиации – ИКАО.
Практическая помощь государствам в создании систем безопасности была
оказана путем создания «Руководства по безопасности для защиты гражданской
авиации от актов незаконного вмешательства» (Doc. 8973).
Первое Руководство было издано 1 ноября 1971 года. В последующем оно
выдержало 7 изданий, каждое из которых вбирало в себя практику защиты
гражданской авиации различных стран – членов международного сообщества.
В Руководстве сформулированы пути и способы обеспечения авиационной
безопасности, которые могут быть приняты конкретным государством.
Учитывая, что формирование инструктивного материала базируется на
огромном международном опыте защиты гражданской авиации от опасных посягательств, практически все государства, даже не члены ИКАО, берут за основу этот акт при формировании нормативной правовой базы в этой сфере.
Правовое обеспечение деятельности по защите гражданской авиации от
актов незаконного вмешательства в Российской Федерации на разных уровнях
происходит путем разработки и принятия нормативных правовых актов разной
юридической силы.
С 1 апреля 1997 года вступил в силу Федеральный закон Воздушный кодекс РФ, в котором впервые на уровне закона было сформулировано понятие
«авиационной безопасности» и обозначены средства ее обеспечения.
В нем под авиационной безопасностью понимается состояние защищенности авиации от незаконного вмешательства в деятельность в области авиации.
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В свою очередь, Федеральным законом «О транспортной безопасности»
под транспортной безопасностью понимается «состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства».
В чем здесь разница?
Ни в законах, ни в подзаконных актах внятного объяснения этому нет. Несмотря на то, что Правительство Российской Федерации, Министерство транспорта РФ принимают конкретные акты, регулирующие обеспечение транспортной безопасности, в этих актах не определено соотношение систем
авиационной безопасности и систем транспортной безопасности, не определено, кто является основными субъектами обеспечения транспортной безопасности, как будут учтены в дальнейшем правила ИКАО, в которых вообще не применяется термин «транспортная безопасность».
Эти и многие другие вопросы требуют точного понимания и юридического
закрепления. С одной стороны, мы имеем четко выверенную систему обеспечения авиационной безопасности, включающую: нормативное правовое, информационное, ресурсное, материальнотехническое обеспечение, систему подготовки специалистов.
С другой стороны, систему транспортной безопасности только предстоит
создать, то ли в рамках уже существующей системы авиационной безопасности, то ли в виде отдельного направления.
Отсутствие четкости в разграничении понятий «авиационная безопасность» и «транспортная безопасность» на воздушном транспорте приводит к
тому, что на местах и, прежде всего, в авиакомпаниях, обеспечение транспортной безопасности возлагается на должностных лиц и службы, отвечающие за
авиационную безопасность.
Большим тормозом в части исполнения Федерального закона «О транспортной безопасности» является изначально заложенный дисбаланс системы
управления процессом обеспечения транспортной безопасности. Большое количество структур, занимающихся проблемами безопасности на воздушном
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транспорте, а также обилие нормативных правовых актов, регулирующих эти
вопросы, создают значительные трудности при выстраивании отношений между государством и другими участниками системы обеспечения авиационной
безопасности.
Это, прежде всего, отношения между уполномоченными органами государственного регулирования в области авиационной безопасности и юридическими и физическими лицами – эксплуатантами и пользователями воздушного
пространства.
Федеральный закон «О транспортной безопасности» так распределяет
функции ответственности между участниками системы транспортной безопасности:
 функции по разработке государственной политики и формированию нормативной правовой базы возложены на уполномоченный орган (Министерство
транспорта Российской Федерации);
 ответственность за обеспечение транспортной безопасности возложена на
владельцев транспортных средств и объектов инфраструктуры гражданской
авиации, которые в конечном итоге несут основные затраты по обеспечению
транспортной безопасности.
Принимая во внимание, что оценка уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств реализуется на основе публичного
договора по определенным тарифам между физическим или юридическим лицом и специализированными аккредитованными организациями, создается по
сути конкретный сегмент рынка Российской Федерации.
Этот новый вид экономической деятельности внесен в общероссийский
классификатор видов экономической деятельности. Таким образом, хозяйствующему субъекту навязывается государственная услуга, от которой он не может
отказаться и фактически обязан профинансировать всю цепочку процедуры
оценки уязвимости.
Кроме того, значительные расходы эксплуатанта (кроме обязательных затрат на техническое оборудование и технические средства) связаны с разработ155

кой и реализацией планов по обеспечению транспортной безопасности, обучению персонала и т.д.
Если для ведущих авиакомпаний России такая финансовая нагрузка сопоставима с получаемыми доходами, то для большинства авиационных компаний
эти затраты приведут к значительному ухудшению показателей коммерческой
деятельности, а в некоторых случаях сопряжены с самим фактом существования этой компании.
Учитывая, что Международная организация гражданской авиации ИКАО
прямо определяет ответственными за подобного рода деятельность сами государства, представляется целесообразным предусмотреть и юридически закрепить механизм либо прямого финансирования со стороны государства мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, либо разработать и
принять систему компенсаций, субсидий для авиационных предприятий различных форм собственности.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 9.
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ
Ирназаров Венер Радмирович
студент Уфимского государственного нефтяного-технического университета,
РФ, г. Уфа
Этапы управления рыночным риском
1.Рыночный риск
Любая фирма или организация в процессе своей деятельности несет какойлибо риск, рыночный, кредитный, юридический либо операционный. Так как
некоторые фирмы пытаются прийти к стабильности, предпочитая относительно
небольшие, но надежные доходы, а другие в тот момент готовы взять на себя
значительный риск,если если это приносит хорошую прибыль.
Анализировать рыночные финансовые риски доверяют специалистам, которые обладают достаточным опытом и квалификацией. Задачей такого менеджера становится обеспечение защиты активов и прибыли компании от убытков, понесенных в результате изменения и колебания процентных ставок,
валютных курсов и других экономических и финансовых явлений.
Данный метод развития общенаучного подхода к рискам выявлен главным
образом финансовыми интересами в 1980-х годах, когда были развиты так
называемые финансовые инструменты производства. Но однако множество
профессиональных лиц не принимали научные методы до 2000-х годов, где
наконец вычислительные способности компьютеров смогли позволить довольно обширную базу данных.
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Большой вклад в эту теорию был внесен в процессе разработок оценки
экологического и радиационных рисков, когда возобладала теория <<беспороговых рисков>>
Риски бывают двух видов, принято считать что риск может принести неблогоприятный итог, но в то же время есть вероятность получить отличный от
ожидаемого результат. В такой ситуации можно говорить и о риске потерь, и о
риске прибыли.
Риск может иметь как и позитивное или негативное воздействие на престиж компании, приводя таким образом к потерям либо приобретениям в денежном выражении.
В профессиональных оценках, риск обычно выявляет возможность наступающего события с взаимодействием, которое оно смогло бы воспроизвести.
Также воздейтсвует с обстоятельствами, которые сопровождают наступление
этого события. Если актив оценивается рынком, то оно сказывается на рыночной цене, и становится подверженным риску только от изменения этой цены;
это - одно из следствий теории оценивания Блека-Шоулся. Исторически теория
рисков связана с теорией страхования и актуарными расчётами. В настоящее время
теория рисков рассматривается как часть кризисологии и науки о кризисах.
Напомним, что рыночный риск - это риск, обусловленный изменением
процентных ставок и курсов валют, цен товаров влияющих на цены конкретных
инструментов. Например, корреляция между ценовыми изменениями различных инструментов хотя сама и не является прямым ценовым фактором, косвенно влияет на ценовые характеристики портфеля, содержащего эти инструменты.
Точно так же, волатильность некоторого инструмента, сама не являясь ценовым
показателем, существенно влияет на цену опциона на данный инструмент.
Главной чертой опасности рыночного риска является то, что оно влияет на
неустойчивость денежных потоков во времени, а все это в конечном счете серьезно влияет на финансовые показатели организации и прежде всего на ее финансовую устойчивость.

158

Если мы говорим о влиянии рыночного риска на денежные потоки, необходимо знать, что самое главное в работе - это постараться устранить спад денежных потоков ниже своего должного уровня, при котором прерывание бизнеса неизбежно. Непредвиденный спад доходности финансов, неучтенные
колебания цен и другие рыночные факторы могут оказаться федральными.
Грамотная и точная оценка стадий денежных потоков, уровня их колебаний
важны потому, что это дает возможности проанализировать устойчивость организации. По этой причине накопление риска во времени и собственно размер
риска - факторы, влияющие на продолжительность жизни и работы финансовой
организации. Знание реального положения вещей позволяет оценить ожидаемое
время до разорения.
2. После определения цели, принципов и методов управления рисками,
специалисты приступают к следующим действиям: Выявляют рыночный риск.
Оценивают степень его влияния и уровень вероятности. Проводят наблюдение
за рыночным риском. Предпринимают мероприятия, направленные на контроль
и минимизацию риска. Основная проблема специалистов, занимающихся оценкой и управлением рисками, является отсутствие каких-либо универсальных
рецептов. Каждая ситуация и вопрос уникальны и требуют индивидуального
подхода. Поэтому наряду с квалификацией, опытом и профессионализмом менеджерам необходимы такие качества, как интуиция и гибкость мышления.
3. Оценка риска и возможных потерь.
Количественная оценка возможных потерь оценивается в зависимости от
типов банковской операции, а так же определяется вероятность событий которые ведут к нежелаемым потерям.
Простейшие методики расчета рыночных рисков включают расчеты и моделирование чистого процентного дохода и стоимости портфеля.
Более серьезные методики дают возможность расчитать чувствительность
стоимости портфеля ко многим факторам рынка, таких как альфа и бета анализов.
Рисковая стоимость в настоящее время является наиболее популярным инструментом, используемым при управлении рыночными рисками. Преимуще159

ство данного подхода заключается в учете корреляций между финансовыми
инструментами, составляющими портфель
Грамотное управление рисками требует создания в каждой конкретной ситуации эффективной программы хеджирования, позволяющей увеличить предполагаемое время до разорения. На практике это означает, что руководитель
организации, ответственный за финансовую безопасность и управление рисками, для принятия обоснованных решений по стратегии хеджирования должен
иметь в своем распоряжении информацию, позволяющую оценить:
1.Текущий уровень рыночных рисков организации.
2.Источники и размеры резервов для покрытия рыночных рисков.
3.Предполагаемый уровень рыночных рисков организации в случае применения хеджирования.
И так, данная тема показывает ситуации на рынке в мировой экономике и в
разных сферах.
и в заключение хочется сказать, что в современных рыночных условия недостаточно интуиции. Для более эффективного управления финансовыми рисками необходимо опираться на научные разработки, комбинировать известные
методы и каждый раз применять их в ежедневной работе. Главное, чтобы ваша
система управления финансовыми рисками была прозрачной, практичной и соответствовала стратегическим целям предприятия.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТЕКСТА К ОДНОЙ ИЗ ЗАДАННЫХ ТЕМ
МЕТОДОМ КЛАСТЕРИЗАЦИИ
Мицкевич Илья Анатольевич
магистрант Белорусского государственного университета информатики
и радиоэлектроники,
Беларусь, г. Минск
В качестве задачи в данной работе задействована проблема автоматического определения семантической составляющей заданного текста, а именно определение его тематики.
Для решения данной проблемы был избран метод выделения словарей. Суть
его заключается в следующем: в первую очередь выделяется тематика текстов,
данных для определения их тематики; затем формируется комплекс словарей, которые наполняются основными морфологическими единицами, присущими данной тематике. Заключительным шагом является поиск словарных единиц в текстах
и распределение текстов согласно темам методом кластеризации.
В основу решения – на этапе распределения текстов по темам – был избран
алгоритм машинного обучения k-means. Основная его идея заключается в том, что
на каждой итерации перевычисляется центр масс для каждого кластера, полученного на предыдущем шаге, затем векторы разбиваются на кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров оказался ближе по выбранной метрике.
Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации не происходит изменения внутрикластерного расстояния. Это происходит за конечное число итераций, так как количество возможных разбиений конечного множества конечно, а
на каждом шаге суммарное квадратичное отклонение V уменьшается, поэтому
зацикливание невозможно.
Для реализации данного решения была выбрана среда MATLAB, ввиду
широких возможностей для работы с текстом и простоты его анализа, а также
наличия гибкого инструментария для работы с моделями машинного обучения.
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Для реализации данного решения в качестве примеров текстов на заданные
темы со свободного интернет-ресурса для поиска рефератов были взяты 15 текстов по 3 заданным тематикам: менеджмент, авиация и зоология.
Также в решении были использованы 3 словаря – каждый из который содержит по 30 морфологических элементов, отображающие тематику каждой из
заданных тем.

Рисунок 1. Результат работы программы
Математическая модель данного решения состоит из трех частей: вопервых, необходимо произвести считывание текстов и словарей и привести их к
приемлемому для обработки и анализа состоянию. Вторым шагом является
анализ заданных текстов относительно словарей, то есть поиск элементов из
словарей в текстах и фиксация результатов в матрице, которая представляет
собой соотношение текстов к количеству найденных в них морфологических
элементов заданной тематики. Завершающий шаг – построение модели машинного обучения, кластеризация заданных текстов и визуализация результатов
работы кластеризатора.

162

Пример результатов реализации данной программы в среде MATLAB показаны на рисунке 1.
В результате работы была сформирована математическая модель, способная соотнести текст к одной из заданных тем. Метод словарей может использоваться для решения данной проблемы достаточно эффективно, однако сложностью можно назвать необходимость ручного формирования словарей.
Кластеризация методом k-means также неплохо показала себя в данной задаче,
хоть и не лишена проблем, к которым можно отнести высокое влияние на результат текстов, которые несколько выбиваются из темы, но включают в себя
слова из словарей других тем.
Список литературы:
1. Кластеризация
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Кластеризация
2. Adam Coates and Andrew Y. Ng. Learning Feature Representations with Kmeans // Stanford University. – 2012.
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СЕКЦИЯ 10.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВОЗМОЖНОСТИ ВАРИАТИВНОГО ПОСТРОЕНИЯ УРОКА
«СОЛИ АММОНИЯ»
Рахматуллаева Мавлуда
учитель химии школы № 7,
Узбекистан, г.Термез
Муминова Насиба
учитель химии школы № 1 Узунского района,
Узбекистан, г.Термез
Алламуратова Саломат
учитель школы № 25 Джаркурганского района,
Узбекистан, г.Термез
Усмонова Манзура
учитель химиии школы № 6 Шерабадского района,
Узбекистан, г.Термез
Одно из современных направлений педагогического творчества оптимизация учебно-воспитательного процесса и нормализация нагрузки учащихся. Для
того чтобы повысить эффективность урока, учителю при подготовке к нему
необходимо правильно оценить познавательные возможности класса, затем на
этом основании сформулировать общие и специфические для данного класса
цели и задачи урока, выбрать оптимальный методический путь для их достижения. Для иллюстраций возможностей вариативного построения урока выбрана
тема «Соли аммония». Это самый обычный, рядовой урок, каких много в
школьном курсе химии. Его содержание в основном отвечает тексту § и в учебнике IX класса, а не требует значительных дополнений.
Урок «Соли аммония» завершает первую часть темы «Подгруппа азота»,
где описаны азот и его соединения со степенью окисления —3. При изучении
материала урока учащиеся опираются на недавно приобретенные знания о составе, строении и свойствах аммиака, об образовании и строении иона аммония,
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закрепляют эти знания и используют их в новых связях. Кроме того, необходимо привлечь теоретические знания о типах химических реакций, о строении вещества, процессе электролитической диссоциации, условиях течения реакций обмена
между электролитами в растворах до конца и опорные понятия: соль, кристаллическая решетка, ион, катион, анион, электролит, полное и краткое ионные уравнения,
обратимая химическая реакция, качественная реакция, возгонка, окислительновосстановительный процесс. I. Цели образования. Расширить представления учащихся о солях, ознакомив их с солями катиона — аммония;
Ш. Цели развития. Совершенствовать умения обобщать, конкретизировать,
делать выводы, различать сущность и ее внешние проявления, применять теоретические знания для составления прогнозов и объяснений, пользоваться известными алгоритмами деятельности.
Основным принципом методики проведения урока должна стать реализация внутрипредметных связей, т. е. привлечение теоретических (в том числе и
мировоззренческих) знаний школьников для прогнозирования фактов, или объяснения их сущности. Следовательно, все методические варианты урока в той
или иной степени должны включать самостоятельные работы учащихся. Это
определяется в первую очередь уровнем познавательной самостоятельности,
достигнутым большинством учеников класса. Кроме того, важны и другие
условия. Так, организованность и творческие возможности класса зависят от
того, в начале или конце учебного дня проводится урок, какой ему предшествовал и т. п. Все эти факторы учителю необходимо учитывать при выборе методики проведения конкретного урока.
Основной метод — беседа с демонстрацией ,6пытов, включающая индивидуальное или групповое выполнение лабораторных опытов.
В начале урока можно провести опрос, для того чтобы обобщить уже известный учащимся материал о соединениях азота; повторить сведения о происхождении (генезисе) иона аммония и механизме его образования; выявить признаки сходства между аммиаком и ионом аммония пo составу и строению,
взаимосвязь между ними. Два ученика выполняют у доски следующие задания:
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1. Запишите уравнения химических реакций, при которых образуется ион аммония, и схему механизма образования этого иона. 2. Сравните состав и строение аммиака я иона аммония; определите, возможно ли наличие у них общих
свойств (окислителя или восстановителя).
Пока учащиеся готовятся к ответу, учитель проводит фронтальный опрос:
сколько электронов образует внешний электронный слой атома азота?
Какие предельные степени окисления азота вам известны? Назовите промежуточные степени окисления азота 1. На основе ответов учащихся учитель
записывает на доске схему взаимосвязи соединений азота, а ниже — другую
схему, соответствующую первой, используя формулы соединений азота и отражая в ней свойства уже изученных веществ. Порядок записи показывают номера над стрелками в схеме.Затем учитель предлагает следующим двум учащимся записать уравнения реакций, соответствующие превращениям 1—3 и 4,
5, отметив условия их протекания и рассмотрев как окислительновосстановительные процессы (превращения 6, 7 будут описаны первым учеником, вызванным к доске).Из ответов первых двух учащихся следуют выводы: 1.
Катион аммония образуется при соединении молекулы аммиака с протоном молекулы кислоты; новая ковалентная связь возникает, по донорно-акцепторному
механизму. 2. Аммиак и ион аммония имеют одинаковый качественный и близкий количественный состав, следовательно, между ними возможна взаимосвязь; азот в этих соединениях имеет степень окисления —3, значит, они могут
проявить только восстановительные свойства.
Из записей на доске учитель оставляет те, которые относятся к генезису и
строению иона аммония, а также правую часть схемы превращений и продолжает беседу. Учащиеся прогнозируют состав соединений, содержащих катион
аммония, и приводят в качестве примера гидроксид и соли аммония. На доске
записываются тема урока и формулы галогенидов, сульфата, нитрата, карбоната
аммония. На основе анализа общей формулы учащиеся прогнозируют проявление у изучаемых соединений общих свойств солей, особенных — характерных
только для солей аммония (причина — наличие катиона. NH) и единичных (ин166

дивидуальных), свойств, отсутствующих у других солей. Эти свойства обусловлены сочетанием иона аммония с определенным анионом.
Учащиеся прогнозируют сходство в свойствах солей калия и аммония, указывают на ионный характер кристаллической решетки, хорошую растворимость солей в воде. Рассмотрение образцов солей подтверждает выводы. Необходимо подчеркнуть различие: соли аммония, имеют сложный катион,
состоящий из двух элементов, поэтому кроме сходных свойств должны быть и
отличительные.
По заданию учителя учащиеся перечисляют общие свойства солей: 1) соли
— электролиты, в водных растворах диссоциируют на ионы; 2) для солей характерны реакции обмена, идущие в направлении образования практически нерастворимых соединений, газов, малодиссоциирующих веществ. Если ученики
назову» третье общее свойство — способность к гидролизу, можно позднее
кратко рассмотреть; его особенности и выявить отличие солей аммония от солей калия. Учащиеся записывают уравнения реакций электролитической диссоциации, отмечают наличие одинакового катиона (NH) — причину общности
свойств солей аммония. Затем она называют варианты реакций обмена: соль
кислота, соль — соль, соль — щелочь. Приводя конкретные примеры для реакций первого варианта, учащиеся учитывают, что сильная кислота вытесняет
слабую из соли, а практически нелетучая, летучую. Учитель может продемонстрировать опыт взаимодействия твердого хлорида аммония с концентрированной серной кислотой. Записывая уравнение реакции, отмечаем, что ион аммония сохраняется, следовательно, эта реакция не является характерной именно
для солей аммония.Затем учащиеся, пользуясь таблицей растворимости солей,
обсуждают возможные варианты реакций «соль — соль». Подчеркивают, что
такие реакции должны привести к образованию практически нерастворимых
солей, содержащих анион исходной соли аммония. Следовательно, это могут
быть качественные реакции на хлорид-анион, сульфат-анион. Запись уравнений
реакций лучше начать краткого ионного, отражающего, сущность процесса, а затем представить соответствуют ему уравнения в молекулярной форме (от сущно167

сти к явлению). Катион аммония сохраняется и в этих реакциях, поэтому они, как и
предыдущие, могут быть рассмотрены как общая для солей (по типу).
Учащиеся проводят фронтально лабораторные опыты или выполняют
групповые задания по двум или более вариантам. Рассматривая вариант реакции обмена «соль — щелочь», ohi называют предполагаемые продукты
.реакция определяют, почему она может идти до конца, какие условия этому
способствуют. Oни прогнозируют образование гидроксида аммония отмечают
его неустойчивость и подчеркнет, что разложению этого вещества на аммиак и
воду будет способствовать нагревание смещение химического равновесия). Ион
аммония при этом разрушается, так как он имеет сложный состав и строение в
отличие от ионов щелочных металлов. По краткому ионному уравнению видно,
что данное свойство — особенное, характерное для всех солей аммонии. Учитель предлагает конкретизировать краткое ионное уравнение. Затем обсуждаются способы доказательства и выделения аммиака. Учитель отмечает практическое значение реакции.
Рассмотрение следующего особенного свойства солей аммония можно
начать с проблемной постановки опыта разложения хлорида аммония. Учитель
показывает опыт в обычной г пробирке, дает задание учащимся описать наблюдаемые явления и провести аналогию с процессом возгонки иода (VIII класс).
Явления сходны внешне, но будет ли одинаковой их сущность? Учитель демонстрирует опыт разложения хлорида аммония с последующим разделением аммиака и хлороводорода.
Учащиеся убеждаются в различии сущности процессов возгонки иода и
нашатыря. Первый — физическое явление, второй — химическая реакция, так
как хлорид аммония подвергается термической диссоциаций, образуя новые
вещества. Отсюда следует вывод: различная сущность может одинаково проявляться внешне, поэтому важно познавать именно сущность явлений.
Разложение при нагревании—особенность солей аммония, обусловленная
сложным составом и строением катиона, но природа аниона не влияет на этот
процесс. Так, при разложении соли летучей кислоты (NH4C1) обратится два
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газа, которые затем вновь соединяются. Соль нелетучей кислоты (МН4)зР04
выедет один газ — аммиак.
Важно отметить применение в практике термического разложения солей
аммония: хлорид-нитрата и гидрокарбоната. По мере изучения свойств солей
аммония важно дополнять схему превращений соединяй азота.
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 11.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

МАЛОИНВАЗИВНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Глушак Дарья Николаевна
студент, Медицинской академии им. С.И. Георгиевского,
РФ, г. Симферополь
Турубара Александра Андреевна
студент, Медицинской академии им. С.И. Георгиевского,
РФ, г. Симферополь
Кульбаба Павел Васильевич
старший преподаватель кафедры топографической анатомии
и оперативной хирургии, Медицинской академии им. С.И. Георгиевского,
РФ, г. Симферополь
Лечение больных с варикозной болезнью и хронической венозной недостаточностью (ХВН) нижних конечностей является на сегодняшний день весьма
актуальной темой не только в медицинском, но и в социально-экономическом
плане, т.к. данная проблема способствующей снижению таких показателей, как
трудоспособность, качество жизни, а также способствуют развитию опасных
осложнений. Не зависимо от увеличения количества современных медицинских
технологий, лекарственных препаратов, количество больных с данной патологией увеличивается. По данным ряда источников, в Европе данная патология
встречается у 10-22% мужчин и у 26-38% женщин и достигает целых 80% у лиц
преклонного возраста. Варикозное заболевание вен представляет собой патологию, которая характеризуется нарушением кровообращения, несостоятельностью клапанного аппарата, а также сопровождается патологическим расширением вен в нижних конечностях. Уже на протяжении многих лет хирургическое
вмешательство – это основой способ лечения. Перевязывание устья большой
подкожной вены (БПВ) и перевязка ее притоков – самый часто используемый
метод в настоящее время. Однако следует отметить, что данный способ не со170

всем удовлетворяет как врачей, так и пациентов, а связано это с тем, что имеет
место высокая частота рецидива заболевания, достаточно длительный реабилитационный период, наличие многочисленных разрезов кожных покровов. Невзирая
на наличие многолетнего опыта оперативного лечения ВБ, частота ее рецидивов
достигает 70%. В связи с этим разработка и внедрение новых способов малоинвазивного хирургического лечения ВБ остаются весьма актуальными.
В настоящее время активно развиваются методы, связанные с пункционными доступами к магистральным подкожным венам без разрезов кожных покровов. Такие способы преимущественно являются малоинвазивными и менее
болезненными. Самыми эффективными примерами таких способов являются:
радиочастотная облитерация (РЧО), а также эндовазальная лазерная облитерация (ЭВЛО) патологически расширенных вен. Эти пункционные методы завоевали доверие врачей в первую очередь тем, что количество встречающихся
осложнений сводилось к минимуму, а также тем, что данные способы являются
более простыми, нежели флебэктомия. Радиочастотная облитерация вен – это
внутрисосудистый способ лечения патологически расширенных вен нижних
конечностей. Он основан на том, что с внутренней стороны на стенку вены воздействует ток высокой частоты, под влиянием этого тока происходит слипание
стенок сосуда, а затем его полное рассасывание. Для выполнения данной операции

применяется

система

радиочастотной

коагуляции

VNUSMedicalTechnologies. Данная система состоит из электродов и радиочастотного генератора. Анализ данных по результатам радиочастотной облитерации указывает на то, что радикальный результат достигается в 87,2% случаев.
Большая часть прооперированных в этот же день могут приступить к выполнению своих служебных обязанностей, кроме тех, которые тем или иным способом связаны с тяжелыми физическими нагрузками.
Эндовазальная лазерная облитерация – способ закрытия подкожных вен
при помощи термического действия лазерным излучением непосредственно
внутри самого сосуда. Принцип действия эндовазальной лазерной облитерации
основан на термическом воздействии лазерного излучения на внутреннюю по171

верхность вены. Лазерный луч действует на стенку сосуда опосредованно, потому что максимум поглощения энергии лазера приходится на кровь, содержащуюся в сосуде. Под воздействием данного лазерного луча в крови образуются
пузырьки пара, оказывающие тепловое воздействие на стенку сосуда. Следует
отметить то, что при этом происходит коагуляция белков в субэндотелиальных
слоях, а также прямое повреждение самого эндотелия сосуда. Важную роль в
исходе лечения играет то, что происходит непосредственно разрушение самого
эндотелия. Эта методика лечения ВБ имеет существенный недостаток – это выраженный болевой синдром в послеоперационном периоде, который обусловлен высокой проникающей способностью коротких волн излучения.
Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что
такие современные методы как РЧО и ЭВЛО обладают следующими преимуществами над традиционной флебэктомией: при использовании современных
способов не требуется применение общей анестезии, как при традиционной
флебэктомии, достигается прекрасный косметический результат, потому что
данные методы считаются менее инвазивными и используются проколы кожных покровов, а не их разрезы как при флебэктомии, значительное сокращение
срока возврата пациентов к повседневной активности, быстрое восстановление
трудоспособности, болевые ощущения сводятся к минимуму, отсутствие необходимости пребывания в стационаре, так как данные оперативные вмешательства осуществляется амбулаторно. Также данные операции характеризуется
тем, что происходит значительное сокращение периода восстановления и риск
повторного возникновения заболевания сводится к минимуму. Вышеперечисленное определяет преимущество современных малоинвазивных методов лечения над традиционными методами лечения ВБ нижних конечностей.
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Высокий уровень заболеваемости и тяжелые инвалидизирующие последствия определяют острые нарушения мозгового кровообращения как актуальную медико-социальную проблему. Ишемический инсульт (ИИ) или инфаркт
головного мозга – острое состояние, вследствие внезапной ишемии, гипоксии
отдельных локаций головного мозга. Возникшее при этом острое малокровие,
вызванное тромбозом церебральных артерий, влечет за собой развитие дистрофических и некробиотических изменений в тканях головного мозга. Ишемический инсульт признан неотложным состоянием, требует экстренной квалифицированной медицинской помощи в первые часы его развития, согласно
принятой концепции «ишемической полутени» и «терапевтического окна».
Функциональный исход ИИ определяется временем реканализации ишемизированного участка от начала заболевания. Современное сообщество в области
неврологии и нейрохирургии признают эндоваскулярные технологии высокоэффективными, не имеющими аналогов по многим аспектам при оказании неотложной помощи больным с мозговым инсультом. Разработка и внедрение в
нейрохирургическую практику новейших стент-ретриверов радикально изменило стратегию реперфузионной терапии пациентов в остром периоде ИИ.
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Результаты использования различных методов реканализации оказались
весьма успешными. Так, 2007 году был опубликован мета-анализ с участием
2066 больных с мозговым инсультом, где применялись различные способы реперфузии. Пути достижения реканализации дифференцировали, опираясь на
уровень эффективности.
Таблица 1.
Классификация способов реканализации
Способ
Спонтанный тромболизис
Внутривенный тромболизис
Внутриартериальный тромболизис
Комбинированный внутривенно-внутриартериальный тромболизис
Механической тромбэкстракция

Эффективность
24,1 %
46,2 %
63,2 %
67,5 %
83,6 %

Началом эпохи применения тромбэкстракторов принято считать 2005 год.
Отправной точкой в создании средств для механической тромбэктомии стало
стремительное развитие новых технологий. Применение данного метода возможно не только самостоятельно, но и совместно с внутривенным или внутриартериальным тромболизисом, что во многом позволяет расширить рамки его
использования.

Рисунок 1. Стент-ретривер в просвете пораженного сосуда
Стент-ретривер – медицинское устройство, применяемое для механического тромболизиса, с целью удаления тромба из кровеносного сосуда. Вводится
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ретривер в бедренную артерию через небольшой разрез, затем при помощи катетера – в пораженный сосуд головного мозга (рис. 1).
Одним из показательных исследований с применением механической
тромбэктомии является Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemia
(MERCI). Учёные-исследователи использовали тромбэктомию больным с ИИ
не позднее 8 часов от манифестации клинической картины на фоне окклюзии a.
cerebri media – MERCI и артерий большего диаметра – multi MERCI. Реканализация с помощью механической тромбоэкстракции применялась в 48% случаев
(МЕRCI), в то время как программа multi MERCI использовала новое поколение стентов и частота использования составила до 57%. Дополнительно использовались внутриартериальные введения тканевого активатора плазминогена
(TNK-tPA), что позволило увеличить частоту применения МЕRCI до 60%, multi
MERCI до 70%. Эффективность манипуляций оценивалась при помощи ангиографии (рис. 2) по шкале Thrombolysis in Cerebral Infarction (TICI), где удовлетворительным результатом является показатель 2b–3 (Таблица 2). К сожалению, исследования МЕRCI и multi MERCI не показали преимуществ над
другими способами лечения ИИ.

Рисунок 2. Ангиография церебральных артерий
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Высокая частота реканализации (81,6 %) зарегистрирована при механической тромбэктомии Penumbra в течение 8 часов от первых проявлений инфаркта мозга.
С 2007 года после одобрения Food and Drug Administration система
Penumbra начала активно использоваться в Америке, а затем и в других крупных нейрохирургических центрах разных стран. В 82% случаях достигнута
полная или частичная реваскуляризация при помощи системы Penumbra, что
соответствует TICI > 2. Клинически значимые осложнения отмечались в 3,2%
случаях. У 58% больных согласно National Institutes of Health Stroke Scale
(NIHSS) отмечалось улучшение на 4 и более баллов при выписке, хорошие результаты ≤ 2 по модифицированной шкале Рэнкина - у 25% выписавшихся, а
летальность - 32,8%.
Невзирая на успешность в достижении реперфузии сосудов при использовании ретриверов MERCI и Penumbra, не удавалось достичь необходимого
функционального исхода: 36 % в исследовании multi MERCI, 46 % —MERCI и
25 % —Penumbra. При этом показатель 90 - дневной летальности оставался высоким (34,0, 32,0 и 32,8 % соответственно), что ставило под сомнение дальнейшее использование этих систем в практической медицине и требовало от исследователей дальнейшего научного поиска.
Технологические разработки в области внутрисосудистых вмешательств не
стояли на месте. Новый рывок в улучшении модификаций привело к созданию
стент-ретриверов Solitaire и Trevo. Новые стенты продемонстрировали высокие
показатели эффективности и безопасности в применении в сравнении с предыдущим ретривером MERCI. Для более детальной оценки эффективности и безопасности ряд крупных рандомизированных исследований: SWIFT, STAR,
TREVO, TREVO-2 начали свою работу. Последние исследования показали высокую эффективность реканализации, низкую 90-дневную летальность и благоприятный неврологический исход мозгового инсульта.
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Таблица 2.
Результаты исследований MERCI, multi MERCI, Penumbra, SWIFT, STAR,
TREVO, TREVO-2.
Показатель

MERC
I

Реканализация
48,0
Хороший неврологический исход
(≤ 2 по модифицированной шкале
Рэнкина) через 90
дней
Летальность в
течение 90 дней
Симптомное
внутричерепное
кровоизлияни

Количество пациентов, %
SWIFT STAR TREV TREVO
Penumbr
Multi MERCI
(Solitaire (Solitaire
O
-2
a
)
)
(Trevo) (Trevo)
57,3 (MERCI)
69,5 (MERCI +
внутриартериальный тромболизис)

86,0
(TICI >
2)

61,0
(TICI >
2b)

91,7
(TICI ≥
2)
84,2
86
78,3
(TICI >
(TICI ≥
(TICI
2b–3)
2)
2b–3)

46,0

36,0

25,0

58,0

58,0

55,0

40,0

32,0

34,0

32,8

17,0

7,0

20,0

33,0

7,8

9,8

11,2

2,0

1,5

5,0

7,0

Анализируя данные крупных международных исследовательских групп из
университетов и клиник США, Канады, Нидерландов, Австралии и Испании,
мы пришли к выводу что механическая тромбэкстракция является наиболее
эффективным методом лечения ИИ с благоприятным исходом и низкой смертностью. Введение в практическую медицину стентов для механической тромбэкстракции дает дополнительное время для спасения пациента и существенно
повышают их выживаемость.
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Опорно-двигательный аппарат испытывает постоянные нагрузки. Дегенеративно-дистрофические процессы возникают на фоне малоподвижного образа
жизни, избыточного веса, регулярных физических нагрузок, воспалительных
процессов в костной ткани, а так же являются неотъемлемой частью изменений,
происходящих с возрастом. Данное заболевание относится к хронической патологии периферической нервной системы, носит рецидивирующий характер и
нередко приводит к инвалидизации больных.
В своем развитии данная патология проходит 4 стадии. I стадия- стадия
внутридискового патологического процесса, в ходе которого создается импульсация из пораженного диска. Происходит внутридисковое перемещение пульпозного ядра, которое через трещины в фиброзном кольце раздражает нервные
окончания и вызывает болевые ощущения. Во II стадии возникает нестабильность или утрата фиксационной способности пораженного диска, происходит
смещение позвонков, может возникать компрессионный синдром. III стадия
характерна формированием межпозвоночных грыж в связи с протрузией или
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пролапсом фиброзного кольца. Болевой синдром усиливается, так как сдавливаются прилежащие сосудисто-нервные образования, в том числе корешок
спинномозгового нерва. В IV cтадии формируются краевые костно-хрящевые
разрастания тел позвонков, возникает компенсаторное увеличение площади
опоры позвонков на неполноценные диски.
Выраженность болевого синдрома не всегда зависит от степени дегенеративно-дистрофических изменений, но достаточно сильно влияет на качество
жизни и нервно-психический статус пациентов.
Чтобы выявить нарушения нейропсихологического статуса у больных с
ДДЗП в настоящем исследовании были оценены такие параметры как, когнитивный статус, уровень тревожности, степень депрессии и качество жизни.
Было обследовано 44 больных с ДДЗП (19 мужчин и 25 женщин), средний
возраст пациентов составил 65,2±2,7 лет. Диагноз был обоснован с помощью
неврологического осмотра и методов нейровизуализации. Для комплексной
оценки использовались следующие опросники и шкалы: краткая шкала оценки
психического статуса (MMSE), шкала тревоги Бека, шкала самооценки депрессии Цунга, анкета качества жизни при боли в спине Освестри (ODI), визуальная
аналоговая шкала боли (ВАШ), шкала комплаентности Мориски-Грин, субъективная оценочная шкала результатов лечения Макнаб. Статистически были получены следующие результаты: у 81,9% больных поражен поясничный отдел, у
19,1% шейный отдел позвоночника, все пациенты принимали нестероидные
противовоспалительные препараты, у 27,2% больных были назначены антидепрессанты. По шкале MMSE средний балл составил 26,5±0,7; по шкале самооценки депрессии Цунга 41,2±2,1; по ВАШ средний балл – 6,6±0,35; по шкале
Бека 43,7±3,4; анализ степени соответствия между поведением пациента и рекомендациями, полученными от врача по Мориски-Грин достиг уровня
1,9±0,25; показатель качества жизни по результатам анкетирования с помощью
опросника Освестри составил 41,2±3,6.
В результате данного исследования выяснилось - у больных с ДДЗП имели
место умеренно выраженный болевой синдром, преддементные когнитивные
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нарушения, высокая степень тревожности, на основе анализа шкалы Бека, в то
же время показатель депрессии относительно благоприятен. По результатам
теста Мориски-Грин терапия у данной категории пациентов неэффективна, по
шкале Macnab 36,3% пациентов оценили свое состояние как «хорошее». По
данным анкеты Освестри боль в спине значительно влияет на качество жизни
обследуемых. Так как у пациентов имеется наличие тревожного синдрома в терапию, помимо нестероидных противовоспалительных препаратов и антидепрессантов, необходимо включить препараты с анксиолитическим и вегетостабилизирующим действием.
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СЕКЦИЯ 12.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОНОВ И КОМПЛЕКСОНАТОВ
МЕТАЛЛОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Батаева Хеда Абдулазимовна
магистрант профиля «Биология клетки»
Чеченский Государственный Университет,
РФ, г. Грозный

APPLICATION OF COMPLEXONATES AND COMPLEXONATES
METALS IN AGRICULTURE
Kheda Bataeva
master of the second course «Cell biology» profile, Chechen State University,
Russia, Grozny
Аннотация. В данной статье рассмотрено строение, свойства и химические равновесия в растворах комплексонов - органических хелатообразующих
соединений, сочетающих в молекуле основные и кислотные центры. Отмечены
особенности образования комплексонатов - продуктов взаимодействия комплексонов с ионами металлов. Показано практическое применение комплексонов и комплексонатов в сельском хозяйстве.
Annotation. This article describes the structure, properties, and chemical equilibria in solutions of complexones — organic chelating compounds that combine
basic and acidic centers in the molecule. The peculiarities of the formation of complexonates - products of interaction of complexones with metal ions are noted. The
areas of practical application of chelating agents and complexonates are shown.
Ключевые слова: комплексоны,комплексоӊаты.
Keywords: complexones, complexonates.
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Строение комплексонов и комплексонатов. В соответствии с координационной теорией Вернера, комплексное соединение состоит из центрального
атома (иона; обычно иона металла) и координированных, то есть расположенных вокруг него молекул или ионов, называемых лигандами. Число атомов или
групп атомов, связанных с центральным ионом, называется координационным
числом комплекса, а число координационных центров, которые может занимать
лиганд, называется его координационной емкостью, или дентатностью (от лат.
dentatus - имеющий зубы, зубчатый). Каждое координационное место, занимаемое лигандом, является его «зубом», с которым он связан с центральным атомом. «Однозубый» или монодентатный лиганд занимает один координационный центр, бидентатный лиганд - два координационных места и т.
Д. Характерной особенностью комплексона как лиганда является его поли- или
мультидентатность. Молекула комплексона содержит несколько функциональных электронодонорных групп. Некоторые из них имеют кислую, а некоторые основную природу, о чем свидетельствует молекула простейшего тридентатного комплексона - иминодиуксусной кислоты (ИДА). С увеличением числа электронодонорных групп дентат лиганда увеличивается до четырех (нитрилтриуксусная кислота, НTA), шести (этилендиаминтетрауксусная кислота, ЭДTA) и
выше. При взаимодействии с ионом металла полидентатный комплексон
надежно захватывает ион металла своими «зубцами», как это видно на примере
даже самого простого комплексона ИДA. Гексадентат-ион металла ЭДTA захватывает еще более прочно. Полученные соединения ионов металлов с комплексонами, комплексонатами, имеют в своей структуре несколько так называемых хелатных циклов. Термин хелат (англ. сhelate от греческого cilh- клешня)
используется для обозначения циклических структур, которые образуются в
результате присоединения катиона к двум или более донорным атомам, принадлежащим к одной молекуле комплексона. В соответствии с термином хелат,
комплексон должен быть представлен как своего рода краб, который прочно
захватывает ион металла своими полидентатными клешнями, и чем больше
клешней, тем сильнее захват. В буквальном переводе слова chelate в литературе
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до относительно недавнего времени термин «клешневидные соединения» использовался для обозначения сложных соединений с циклическими структурами. Замыкание циклов при образовании соединений является важным фактором, способствующим высокой стабильности комплексонатов. Правило цикла,
сформулированное Л. А. Чугаевым в 1906 г., задолго до появления комплексонов, носит общий характер и проявляется в различных реакциях. В соответствии с этим правилом комплексные соединения, содержащие циклические
группы, являются более долговечными, чем соединения, которые не содержат
циклов, а комплексы с пяти- и шестичленными циклами являются наиболее
устойчивыми. Стабильность комплексного соединения в растворе характеризуется константой равновесия реакции образования комплексного соединения из
центрального иона M и n лигандов L по схеме: M + nL = MLn. Константа равновесия этого процесса называется константой устойчивости и обычно обозначается буквой b:
Для упрощения регистрации здесь ионные заряды опущены, в квадратных
скобках указаны равновесные концентрации участников реакции комплексообразования. Различные экспериментальные методы были разработаны для определения констант равновесия. В литературе описано более 30 таких методов,
которые уже нашли практическое применение. Наиболее широко используемым в химии комплексных соединений с комплексонами для этой цели является потенциометрический (рН-метрический) метод, хотя в принципе любой метод может быть использован для оценки равновесной концентрации по
меньшей мере одного участника реакции по экспериментально измеренному
свойству или характеристике раствора.
Применение комплексонов и комплексонатов металлов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
Хотя для нормального безболезненного течения жизненных процессов
необходимы, по мнению специалистов, все элементы Периодической таблицы,
роль некоторых из них особенно заметна. Это так называемые металлы жизни,
или биометаллы, - натрий, калий, магний, кальций, цинк, марганец, железо, ко185

бальт, медь и молибден - всего 10 элементов. При недостаточном поступлении
биометаллов в организм растений урожай снижается, возникают болезни и т. д.
Большое значение имеют металлы для жизни животных. Микроэлементы, особенно кобальт, медь, цинк, марганец, участвуя в образовании ферментов, определяют рост, развитие, размножение и другие процессы, протекающие в организме. Одним из наиболее тяжелых и частых заболеваний растений является
хлороз. Болезнь проявляется в пожелтении листьев, ослаблении роста и снижении урожайности. Основной причиной заболевания является недостаток железа
в почве, отмечается почти 30% площадей, используемых в сельском хозяйстве.
Внесение солей железа в почву и опрыскивание растений, известных с 19-го
века, разбавленными растворами солей железа оказались неэффективными. Реальные успехи в борьбе с хлорозом появились при использовании комплексонатов железа и различных композиций на их основе. В результате сложных физико-химических процессов взаимодействия малорастворимого комплексоната
железа с компонентами почвы и корневой системой растений создаются условия для равномерного и достаточного поступления железа в растение, что исключает хлороз и повышает урожайность. Продолжительность последействия
комплексона составляет не менее трех лет, что дает значительный экономический эффект.
Введение в рацион сельскохозяйственных животных комплексонатов металлов в качестве источников макро- и микроэлементов, витаминов и других
биологически активных соединений широко практикуется. Например, железоэтилендиаминтетраацетат, который успешно используется при лечении анемии,
используется в качестве источника железа для гемоглобина. Весьма перспективным было использование хелатообразующих агентов для увеличения срока
годности пищевого сырья и продуктов питания. Ухудшение качества масла,
мяса, рыбы, соков и вина при хранении во многом связано с процессами их
окисления, которые катализируются катионами тяжелых металлов. Комплеконы связывают каталитические ионы в каталитически неактивные комплексы,
что приводит к стабилизации пищевых продуктов.
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Известно, что основной причиной помутнения вин и бренди является высокое содержание катионов металлов, чаще всего железа.
K4Fe (CN) 6 ранее использовался для его удаления. Это был сложный процесс, поскольку не всегда можно было провести полную деметаллизацию
напитка, в некоторых случаях выделялась высокотоксичная синильная кислота,
было трудно избавиться или разрушить осадок.
Обработка напитков фосфорилированными комплексонами (НTF) решила
многие из этих проблем - комплексон не токсичен, полное выделение железа
гарантировано, а полученный осадок является эффективным стимулятором роста.
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ЭТИОЛОГИЯ БРОНХОПНЕВМОНИИ ТЕЛЯТ НА ФЕРМАХ
И ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ
Федюнина Ангелина Витальевна
студент Башкирского государственного аграрного университета,
РФ, г. Уфа
Наибольшая роль в обеспечении продовольствием страны отводится интенсивному развитию промышленных комплексов по производству молока и
говядины. Крупный рогатый скот выполняет три главные хозяйственные задачи
– дает мясо, молоко и служит тягловой силой. По имеющимся оценкам, на его
долю приходится сейчас около 50% получаемого в мире мяса и около 95% молока. Болезни наносят животноводству значительный ущерб: это затраты на
лечение, потеря животными продуктивности и работоспособности, гибель. Любые заболевания, даже если они не приводят к гибели животных, всегда оставляют след в их дальнейшей жизни: у одних они задерживают рост, у других
снижают упитанность, у третьих – удой молока и так далее. Стремление к максимальному повышению продуктивности за счёт внедрения интенсивных промышленных систем без достаточного учёта физиологических потребностей животных ведёт к снижению их иммунной реактивности, на фоне которой
возникают незаразные болезни, составляющие по основным видам сельскохозяйственных животных около 90%.
В условиях промышленного выращивания молодняка крупного рогатого
скота наибольший процент заболеваний составляют респираторные заболевания. Заболевания органов дыхания регистрируются в различных зонах страны и
по удельному весу занимают второе место после желудочно-кишечных заболеваний.
«Бронхопневмония – очень распространенное заболевание телят, которое
причиняет значительные экономические убытки хозяйствам» [1]. Поэтому разработка эффективных методов лечения и профилактики этой патологии является актуальной проблемой ветеринарной медицины.
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Бронхопневмония регистрируется в различных зонах страны и по удельному весу занимает второе место после желудочно-кишечных заболеваний.
Бронхопневмония телят является полиэтиологическим заболеванием.
Этиологичеческими факторами первичного порядка является ослабление естественной резистентности организма, простуда, стресс, накопление в воздухе
вредных газов, скученное содержание животных. Способствующими причинами являются гиповитаминозы, особенно гиповитаминоз А и С [2].
«Большое влияние на возникновение заболевания имеет неправильный
подбор пар при случке, инбридинг, ведущие к рождению нездорового молодняка с пониженной резистентностью и восприимчивостью ко многим заболеваниям» [4].
На возникновение бронхопневмонии также влияют анатомофизиологические особенности молодняка: короткая трахея, узкие бронхи, богатство кровеносными сосудами слизистой оболочки, выстилающей дыхательные пути. Слабость эластической ткани стенок альвеол и насыщенность их лимфатическими
сосудами. Указанные причины способствуют быстрому возникновению и распространению воспалительного процесса [17].
К этиологическим факторам вторичного порядка относится инфекция:
1. Условно-патогенная и патогенная микрофлора (стрептококки, стафилококки, пневмококки, протей, гемофильная палочка, кишечная палочка, пастереллы);
2. микоплазмы, хламидии;
3. вирусы;
4. грибы;
5. ассоциации нескольких видов микроорганизмов.
«При бронхопневмонии выделяют от 12 до 60 различных бактерий, вирусов и другой микрофлоры» [3]. Хотя микробный фактор не является этиологически ведущим, но от него зависит характер воспалительного процесса, течение
и исход болезни.
В последние годы доказана этиологическая роль вирусных респираторных
инфекций в возникновении, развитии и распространении бронхопневмоний мо189

лодняка сельскохозяйственных животных. Установлено, что у животных воспалительные процессы в органах дыхания могут быть вызваны многими вирусами, в том числе вирусами гриппа, парагриппа-3, респираторно-синцитиальной
инфекции, риновирусами, реовирусами, аденовирусами. В отдельных случаях
респираторные вирусные инфекции протекают легко, без сильно выраженных
клинических симптомов, ограничиваясь поражением дыхательных путей, но
могут протекать и с развитием бронхопневмонии, что бывает, как правило, при
осложнениях бактериальной инфекцией.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 13.
ИСТОРИЯ

ПЕРЕПИСКА И.А. ЯКУШЕВА С РУССКИМИ
ЭМИГРАНТСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ О РАСПРОСТРАНЕНИИ
МЕМУАРНО-ДОКУМЕНТАЛЬНОГО СБОРНИКА
«СИБИРСКИЙ АРХИВ» В КИТАЕ (1920-1930 ГГ.)
Винокуров Александр Данилович
младший научный сотрудник, соискатель, Институт гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН,
РФ, г. Якутск
Антонов Егор Петрович
научный руководитель, канд. ист. наук, Институт гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН,
РФ, г. Якутск
Статья написана при поддержке гранта РФФИ «Локальная и региональная история в глобальном измерении: мир якутской эмиграции между Востоком и Западом» [№ 18-09-00414]
В Государственном архиве РФ хранятся документы Русского заграничного
исторического архива (РЗИА) вывезенного из Чехословацкой республики
(г. Прага) после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. [3, с.82].
Решение о создании «Архива русской революции» было принято 17-19
февраля 1923 г. постановлением Комитета Всероссийских земских и городских
союзов (Земгор). Архив был образован в составе библиотеки при культурнопросветительном отделе Пражского отделения Земгора. Основной деятельностью архива, согласно положению было «собирание, хранение, систематизация
и научная обработка материалов по истории России и входящих в неё народов».
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В фондах Русского заграничного исторического архива хранятся документы «Общества сибиряков в Чехословацкой республике», общественноэкономического и литературного альманаха «Вольная Сибирь» и мемуарнодокументального сборника «Сибирский архив», издававшихся под редакцией
И.А. Якушева.
Уроженец Сибири Иван Александрович Якушев в годы революционных
потрясений был председателем Временной Сибирской областной думы. В связи
с этим, ему пришлось покинуть страну при установлении Советской власти в
Сибири и обосноваться в Чехословацкой республике. Благодаря активной жизненной позиции и незаурядному организаторскому таланту он стал видным деятелем культуры Русского Зарубежья: председатель Общества сибиряков в Чехословакии, сопредседатель Союза земств и городов (Земгора), член комиссии по
управлению Русским культурно-историческим музеем в Праге, заведующий Сибирским отделом при Институте изучения России, затем Кабинетом изучения Сибири, управляющий Русской публичной библиотеки имени Т.Г.Массарика.
Представители сибирской интеллигенции разделяющие идеи сибирского
областничества сплотились вокруг И.А. Якушева в «Обществе сибиряков в Чехословакии». Обществом и Сибирским отделом при Институте изучения России в Праге начал издаваться общественно-экономический и литературный
альманах «Вольная Сибирь»
В период с 1927 по 1930 гг. было издано девять номеров (№ 6-7 - объединенный). Альманах содержал несколько рубрик: литературно-критический отдел, научно-экономический отдел, «Печать и жизнь», «Сибирское обозрение»,
«Наша трибуна», «За рубежом», «Отзывы о книгах». В последнем, девятом номере, был опубликован также систематический указатель статей №№ 5-9. В то
же время поступивший в адрес редакции значительный мемуарный, научный,
художественный материал был систематизирован, упорядочен и включен в созданный И.А. Якушевым «Сибирский исторический архив». Документы этого
архива были опубликованы в приложении к «Вольной Сибири» — сборнике
«Сибирский Архив» (1929-1935 гг.) [1, с.152].
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Необходимо отметить о том, что большое количество авторов и читателей
альманаха проживало в Китае. О чем свидетельствует статья в газете «ГунБао», издававшейся в Харбине на русском и китайском языках: «Журнал, как
всегда, издан прекрасно по внешности и богат содержанием. По обычаю толстых журналов - две части: отдел изящной литературы и публицистический,
кроме того, много статей по вопросам экономики Сибири, истории, историческое
обозрение, зарубежная жизнь и деятельность сибиряков за границей и сибирский
архив... Можно пожелать успехов солидному сибирскому журналу» [2, c.112].
Наличие значительной русской общины в Китае обусловлено географической близостью и транспортной доступностью для русских эмигрантов из Сибири.
Обширную по своему содержанию переписку И.А. Якушева с русскими
эмигрантами в Китае можно систематизировать и разделить на три тематических блока:
1) О сотрудничестве и распространению издания;
2) Об организации отдела общества Сибиряков;
3) О положении русских эмигрантов в Китае
Первый блок содержит переписку о сотрудничестве и распространению
сборника на территории Китая с белоэмигрантами Гапановичем И.И., Серебренниковым И.И., Светловым Н., Шишковым В.Г., Щеголевым Н., Логиновым
В.С., Кауфманом Е.С. и другими о напечатании статей, даче по работам по Сибири рецензий, о распространении сборников, о деятельности белоэмигрантов в
Китае и по другим вопросам (Ф.Р5869. Оп.1. Д.88). В качестве примера работы
с литераторами можно привести переписку белоэмигрантом Несмеловым А.И.
(г. Харбин) о напечатании стихов последнего в альманахе и по другим вопросам (Ф.Р5869. Оп.1. Д.89).
В письмах Ивана Александровича к А.А. Пурину (г. Циндао) (Ф.Р5869.
Оп.1. Д.90) и А.А. Жалудским (г. Харбин) (Ф.Р5871. Оп.1. Д.232) кроме вопросов по формированию портфеля публикаций, большое значение уделяется подготовительной работе по формированию центров распространения сборника в
городах Китая.
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Тематика второго блока посвящена вопросам создания отделений общества Сибиряков в городах где проживали русские эмигранты. Переписка И.А.
Якушева с белоэмигрантом А.Г. Грызовым содержит сведения об организации
отдела общества Сибиряков в г. Харбине, об организациях белоэмигрантов в
Китае, об обмене изданиями и по другим вопросам (Ф.Р5870. Оп.1. Д.156). Историческую ценность представляют материалы переписки с белоэмигрантами
проживавшими в г. Шанхай В.И. Моравским, А.Н. Васильевым-Дубровским,
Н.А. Преображенским и доктором В.М. Порвытовым (г. Шанхай) об организации отдела общества Сибиряков, об учреждении Сибземгора, о Совете уполномоченных организаций Автономной Сибири, о положении на Дальнем Востоке
и по другим вопросам; выписки из писем А.Н. Дубровского-Васильева и
А.А. Пурина к В.И. Моравскому (Ф.Р5870. Оп.1. Д.157).
Третий блок писем посвящен переписке И.А. Якушева с деятелями русского зарубежья о положении и переселении русских эмигрантов из Трехречья
Хэйлудзянской провинции Северной Манчжурии (Ф.Р5871. Оп.1. Д.128).
Таким образом, И.А. Якушевым и другими была проведена колоссальная
работа по консолидации представителей сибирской интеллигенции, подготовке
и изданию уникальных работ по истории Сибири. Результатом данной планомерной работы стал сбор, систематизация поступивших материалов и создание
фонда Сибирского исторического архива.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСТУПНИКОВ НОВОНИКОЛАЕВСКА
В ТРУДАХ ИСТОРИКОВ
Руденков Максим Борисович
магистрант Новосибирского государственного педагогического университета,
РФ, г. Новосибирск
В первую очередь, стоит выделить труды исследователя дооктябрьского
периода Е. Н. Тарновского [1, с. 52–99] [2, с. 48–89]. На основе обработки статистического материала о количестве уголовных дел, количестве осужденных
судебными учреждениями и т.п., он высчитывает динамику роста преступности, которая, по его мнению, возрастала с каждым годом. Причины этого он
видит в бедности, росте цен и пьянстве.
Основываясь на выводах Е. Н. Тарновского, а также, добавляя к ним ещё
ряд источников, такое же заключение о причинах развития преступности в
начале XX в. делает советский ученый С. С. Остроумов. По его данным, количество уголовных дел, рассматриваемых судами «увеличились с 279,9 тыс. в
1900 г. до 482,0 тыс. в 1913 г., или на 72,1%. Следовательно, в среднем преступность за этот период ежегодно возрастала на 5,1%,» [3, с. 102]. Однако
нельзя не отметить заметное влияние на данный вывод марксистских позиций:
«Все это подтверждает бесспорный вывод о том, что преступность имманентна
капитализму» [3, с. 105].
Из современных российских исследователей этой проблематики касается,
прежде всего, Б. Н. Миронов в своем труде «Социальная история России», где
есть глава о преступлениях в России в XIX – начале XX в. В работе раскрыты
основные черты преступности в Российской империи начала XX в., её специфика, а также изменения статистических данных с течением времени. Автор
подчеркивает, что после Великих реформ самыми частыми были преступления,
связанные с хищением собственности [4, с. 91]. Также он отмечает, что динамика преступности являлась явлением циклическим: во время правления Николая II она была на довольно высоком уровне, но в 1914 –1916 гг. ситуация
улучшилась, однако затем количество преступлений и наказаний вновь возрас195

тает [4, с. 84]. Б. Н. Миронов дает определение понятиям «преступление» («это
известное правоохранительным органам правонарушение») и «уголовное дело»
(«дело, рассмотренное в суде»), которые я брал за основу в своем исследовании
[4, с. 80].
На мой взгляд, довольно много трудов посвящено деятельности сибирской
полиции, а затем милиции в начале XX в. К ним относятся диссертация
Д. М. Шиловского «Полиция Томской губернии в борьбе с преступностью в
1867–1917 гг.» (2002) и работа А. В. Петрова «Полиция и милиция Урала и Сибири в начале XX в.» (2007) [5, с. 1–24] [6, с. 46]. В данном контексте были использованы публикации И. А. Коновалова «Организационно-правовое развитие
полиции в Сибири в конце XIX – начале XX вв.» и А. Б. Храмцова «Городская
полиция в 1902–1917 гг.» [7, с. 24–37] [8, с. 21–29].
Все вышеупомянутые авторы анализируют изменение структуры, направлений и результатов деятельности, как всей сибирской организации правоохранительных органов, так и нередко затрагивают тематику Новониколаевска. В
целом, можно сказать что каждый из них негативно оценивает деятельность
правоохранительных органов в начале XX в., что объяснялось «недостатком
материальных и финансовых ресурсов, нестабильной политической и социальной обстановкой, отсутствием должной нормативно-правовой базы, так и особенностями региона Урала и Западной Сибири», а также «с неукомплектованностью

кадрами,

отсутствием

системы

профессиональной

подготовки

служащих и низким уровнем их социальной защищенности» [6, с. 46] [8, с. 29].
Мною была использована работа «История повседневности Западной Сибири: конец XIX – начало XXI вв.», в которой есть глава О. П. Еланцевой «Политика государства в отношении защиты нравственности и здоровья граждан: к
вопросу о девиантном поведении населения городов Западной Сибири (середина XIX века – 1917 год). Она утверждает, что пьянство и проституция были
главными городскими проблемами в Сибири начала XX в. [9, с. 154].
В целом можно заключить, что криминальная история Новониколаевска
затрагивалась вышеобозначенными историками фрагментарно при решении
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других исследовательских задач. При этом работ, охватывающих более подробно тему отдельно самого города, мною обнаружено небыло, что может
означать, что данное исследовательское поле остается в достаточной степени
открытым и неизученным.
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В УСЛОВИЯХ ВООРУЖЁННОГО КОНФЛИКТА
Мартьянова Марина Владимировна
преподаватель кафедры иностранных языков
Новосибирское высшее военное командного училище,
РФ, г. Новосибирск
Жумабеков Нурлан Аблаевич
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Аскеров Агасеид Алекберович
курсант, Новосибирское высшее военное командное училище,
РФ, г. Новосибирск
IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW
IN SITUATIONS OF ARMED CONFLICT
Аннотация. Автор статьи обращается к проблеме реализации международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта. По мнению
автора такая реализация в настоящее время возможна только путем применения
санкций в отношений субъектов права, нарушающих право вооруженных конфликтов, допускающих действия не обоснованные военной значимостью и ведущим к жертвам среди мирного населения и военнопленных. Современная
международная практика «адресных санкций» сталкивается с проблемой участия частных военных компаний в вооруженных конфликтах, затрудняющей
установление лиц, нарушающих принципы международного гуманитарного
права в условиях вооруженных конфликтов.
Abstract. The Author addresses the problem of implementation of international
humanitarian law in the context of armed conflict. According to the author, such implementation is currently possible only through the application of sanctions against
subjects of law that violate the law of armed conflict, allow actions not justified by
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military significance and lead to victims among civilians and prisoners of war. The
current international practice of" targeted sanctions " faces the problem of the involvement of private military companies in armed conflicts, which makes it difficult
to identify persons who violate the principles of international humanitarian law in
armed conflicts.
Ключевые слова: международное гуманитарное право, вооруженные
конфликты, международные санкции.
Keywords: international humanitarian law, armed conflicts, international sanctions.
В современном мире значительно увеличилось число различного рода вооруженных конфликтов, как международного, так и локального, внутреннего
характеров. Ярким примером таких современных конфликтов, носящих как сугубо внутренний, так и отчасти международный характер можно назвать события в Сирии, Ираке, несколько ранее это иные события «арабской весны», вооруженные конфликты в Африке. Международным сообществом все эти
конфликты признаются в качестве нарушений прав человека и посяганием на
международный порядок, в связи с чем в международном гуманитарном праве,
основным объектом правовой защиты которого является прежде всего защита
прав человека, выделилось отдельное направление – право вооруженных конфликтов. Разумеется, международное право не в состоянии предотвратить возникновение вооруженных конфликтов, но оно пытается ограничивать при помощи правовых норм если уж не сами конфликты, то, по крайней мере,
минимизировать негативные последствия таких конфликтов.
Развитие кодификации норм о допустимых средствах, наносящих урон
противнику, началось с Санкт-Петербургской декларации об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль 1868 г., было продолжено договорами,
принятыми на Гаагских мирных конференциях (1899 и 1907 гг.). Развитие другого раздела права вооруженных конфликтов, в котором основное внимание
уделяется защите жертв вооруженных конфликтов (т.н. Женевское право), свя199

зано с многочисленными Женевскими конвенциями. Отдельно разрабатывались
нормы о запрете применения определенных видов оружия и боевых веществ.
Как отмечается в исследованиях, главная цель данной отрасли международного гуманитарного права — сформировать правовые запреты, которые были бы направлены прежде всего на антигуманные действия сторон в международных и внутренних вооруженных конфликтах, те действия, которые не
направлены на непосредственное достижение сугубо военного преимущества
для одной из сторон конфликта, а скорее на подавление гражданского населения противоборствующей стороны [4].
Собственно реализация международного гуманитарного права в условиях
вооруженного конфликта возможна только путем применения санкций в отношений тех субъектов, которые нарушают «право войны»или ius in bello. При
этом, одним из обязательных условий осуществления международного гуманитарного права в условиях вооруженного конфликта является принцип взаимности [2], который означает, что такое осуществление должно быть направлено
как на субъекта-агрессора, так и для субъекта-потерпевшего. Иногда этот
принцип обозначается как принцип недискриминации или равенства конфликтующих сторон [7]. Второй обязательный принцип осуществления международного гуманитарного права – это принцип защиты жертв вооруженных конфликтов, который вводит запрет на применение репрессивных действий любой
из сторон в отношении военнопленных, раненых и больных, а также вовлечение несовершеннолетних в вооруженный конфликт [3]. В этих запретах отражается одна из основных задач международного гуманитарного права в условиях вооруженных конфликтов, а именно защита человека.
Если обратиться к практике применения санкций ООН в отношении стран
– участников вооруженных конфликтов, то здесь можно отметить тенденцию
отхода от практики «всеобъемлющих санкций» (1990-1998 годы), например, в
отношении Югославии в 1992 году, в отношении Ирака после его агрессии в
Кувейте (1990 г.), к «адресным санкциям» (в настоящее время). Данный переход с точки зрения Председателя ООН К.Аннана был обусловлен тем, что «все200

объемлющие санкции» негативно отражались на простых людях, которые и так
пострадали от военных действий, а не на инициаторов вооруженных конфликтов [1], в связи с чем и был осуществлен переход к санкциям «адресным»,
направленных в отношении конкретных лиц или групп лиц, виновных в разжигании военных конфликтов.
В условиях «адресных» санкций специальные санкционные комитеты
ООН формируют списки лиц, в отношении которых будут применяться меры
воздействия. На сегодняшний день такие списки составлены в отношении Сомали, Сьерра-Леоне, Либерии, Конго, Кот-д’Ивуара, Судана, Ливана, Ирана,
Северной Кореи и движения «Аль-Каида» и «Талибан» [6].
Таким образом, из данного перечня видно, что на сегодняшний день ни
одно из ведущих государств мира, которые также принимают участие в различных вооруженных конфликтах, не попало в санкционные списки ООН. Во многом это связано с тем, что такие государства участвуют в вооруженных конфликтах не напрямую, а посредством привлечения к такому участию частных
военных компаний (ЧВК), что затрудняет определение лиц, причастных к противоправным действиям во время вооруженных конфликтов [5]. Данная проблема является на сегодняшний наиболее актуальной и требующей своего разрешения на международном уровне.
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С недавних пор Москва сотрудничает с Тегераном в вопросе противодействия террористической угрозе и проведения переговоров между представителями Башара Асада и сирийской оппозиции. Также, Россия поддерживает дальнейшее выполнение совместного всеобъятного плана действий по ядерной
программе Ирана. РФ завершила исполнение контракта по продаже оружия
Ирану и занимается поставкой в Исламскую Республику ракетных систем ПВО
С-300. В основе этого лежит взаимная неприязнь по отношению к Западному
блоку. Несмотря на то, что на протяжении многих лет между Москвой и Тегераном существовали разногласия, среди прочего по поводу делимитации Каспия, задержки ядерной программы и отмены Медведевым сделки С-300 в
2010 году, которую Путин восстановил только в 2015 году, сила их общих интересов предполагает, что Москва и Тегеран будут стремиться к продолжению
сотрудничества друг с другом.
В то же время, Российская Федерация активно взаимодействует с Израилем – явным политическим соперником Ирана. Учитывая существующее противостояние на геополитическом уровне между правительствами Израиля и
Ирана, стоит отметить, что Россия сумела сохранить хорошие отношения с
обоими игроками. Действительно, возникает вопрос: может ли Москва продолжать эффективное сотрудничество с данными государствами, если они останутся настолько антагонистическими по отношению друг к другу?
Вместе с тем, отношения России с Ираном и Израилем - не единственный
пример сотрудничества внешней державы с государствами внутри региона, ко203

торые настроены антагонистично друг к другу. США уже много лет поддерживают тесные связи, как с Израилем, так и с несколькими арабскими государствами, которые выступали против Израиля в многократных войнах и до сих
пор негативно относятся к еврейскому государству.
В связи с вышеизложенным, можно выделить четыре сценарных варианта
развития отношений между основными региональными и глобальными акторами: 1) Иран и Израиль, и внешние субъекты могут столкнуться с общей угрозой
со стороны третьих сторон; 2) ирано-израильских противоречия будут урегулированы или смягчены дипломатическими и экономическими действиями Российской Федерации, для обеспечения паритета обоих сторон; 3) Тегеран и ТельАвив используют влияние России в регионе для обеспечения жизненно необходимых интересов и сохранения status-quo; 4) Москва приложит усилия и обеспечит ирано-израильский диалог, для урегулирования всех спорных вопросов,
как это сделали США в деле установления египетско-израильских и иорданоизраильских мирных отношений.
Первый из названных сценарных вариантов развития взаимоотношений
сторон воплощается уже сейчас. На территории Ближнего Востока располагается источник одной из глобальных проблем, для разрешения которой нужно не
только взаимодействие Ирана и Израиля, но и арабских стран, а также стран
Запада и России - это угроза суннитского джихадизма и исламского фундаментализма. Такие террористические организации как «Аль-Каида», ИГИЛ и их
филиалы – ведут борьбу не только с Израилем и странами Запада, но, так же,
угрожают безопасности России на Северном Кавказе и противостоят шиитскому Ирану по религиозным причинам. Несмотря на то, что Сирия и Иран совместно поддерживали «Хезболлу» (военизированная организация и политическая партия шиитов Ливана, которая ставит своей целью установление
исламской республики, иранского типа в Ливане), израильской стороне выгодно поддержать правительство Сирии для сохранения спокойствия сирийскоизраильской границы. Таким образом, угроза появления исламских джихади-
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стов прямо у границ Израиля, толкнула его к смирению с военной поддержкой
сирийского правительства Россией и Ираном.
Актуален и второй обозначенный вариант развития взаимоотношений сторон. Иран и Израиль находятся в политическом и культурном окружении стран
арабского мира. Оба государства не только не принадлежат к арабскому миру,
но и являются очагами межэтнической и межконфессиональной напряженности. Израиль прошел через XX век от войны к войне с окружающими его арабскими государствами. Иран же подвергся нападению Ирака, что вылилось в
ирано-иракскую войну 1980-1988 гг, ставшей самой разрушительной после
окончания Второй Мировой Войны. Однако, это не устраняет опасений Израиля по поводу ядерной программы Исламской Республики, которая, как они считают, может быть применена для нанесения ядерных ударов по территории Израиля. В свою очередь, Иран пытается занять статус регионального лидера и
пытается свести на нет возможность иностранного вторжения, в том числе с
помощью ядерного оружия. С этих позиций обоим государствам выгодно сотрудничество с Россией, которая может установить паритет в этом вопросе,
благодаря своему влиянию в регионе.
Третий сценарий развития взаимоотношений реален частично. Иран и поддерживаемая им «Хезболла» настолько заняты защитой Сирийского правительства, что противостояние с Израилем отошло на второй план. В данном случае,
усиление террористических группировок более опасно для Тегерана, чем непосредственная угроза от Израиля, который располагается за сотни километров от
иранской границы. Кроме того, российская интервенция в Сирии, по-видимому,
рассматривается Тель-Авивом как проверка отношений Ирана и «Хезболлы» к
Израилю. Дипломатическими шагами Израиль пытался добиться, что бы иранские силы и ополчение «Хезболлы» не были использованы против него, гарантом их нейтралитета должны были выступить российские военные, которые
возглавляют коалицию. Это говорит о том, что до тех пор, пока иранские силы
и «Хезболла» присутствуют в Сирии, Израиль готов мириться с их присутстви-
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ем, при наличии российских военных, которые выступают гарантом того, что
действия коалиции будут направлены против Исламского Государства.
Четвертый сценарий развития российско-иранско-израильских отношений,
по нашему мнению, нереализуем. Соединенные Штаты прилагают большие
усилия для успешного обсуждения мирных договоров между Египтом и Израилем, Иорданией и Израилем, поощряя сотрудничество между Израилем и несколькими другими арабскими правительствами, но безуспешно пытаются добиться урегулирования палестино-израильского конфликта. Политические
инвестиции Вашингтона сыграли значительную роль в прекращении конфликта
между Израилем и арабскими государствами и ограничении конфликта между
Израилем и палестинцами. Это сделало США важным партнером для Израиля,
арабских государств и палестинцев. Россия, напротив, не проявила никакого
интереса к палестинской проблеме, а в недавнем прошлом, даже обеспечивала
вооружением арабские государства, которые вели войну с Тель-Авивом. Такое
наследие и отсутствие твердой внешнеполитической линии, делают Россию
ненадежным партнёром в глазах Израиля.
Израильское, и иранское правительства, похоже, не заинтересованы в
улучшении двусторонних отношений, что, конечно, делает практически невозможным их

примирение при

посредничестве России. Пока иранско-

израильские отношения остаются антагонистичными, Москве будет сложно
сохранить хорошие отношения с ними, так как ни одно из государств, не обладает доверием к российскому правительству, и считает его ненадежным. Таким
образом, несмотря на свое недовольство администрацией президента США, Израиль, скорее всего, будет по-прежнему твердо полагаться на Вашингтон. Иран
же, в свою очередь, обладает гораздо меньшей зависимостью от России и не
уступит положения регионального лидера даже глобальному игроку.
Другими словами, несмотря на то, что российские власти довольны тем,
что Иран и Израиль сотрудничают с Москвой, несмотря на их неприязнь друг к
другу, нет никакой гарантии, что это продлится долго. Общая угроза суннитского джихада еще не стала катализатором израильско-иранского сотрудниче206

ству и, возможно, никогда не приведет к этому. Аналогичным образом, после
того, как России и Ирану удастся сохранить и укрепить режим Асада в Сирии,
Москва, скорее всего не сможет помешать Тегерану и «Хезболле» вновь перенести приоритет на борьбу с Израилем. И до тех пор, пока Израиль не будут
доверять Москве, а Исламская Республика не уменьшит имперских амбиций
оба государства будут стараться ограничить и даже уменьшить российское влияние в регионе.
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В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Кондратко Надежда Анатольевна
магистрант, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева»,
РФ, г. Самара
В социальную психологию понятие «климат» было перенесено из метеорологии и географии в 30-ые годы прошлого века. В наше время термин «социально-психологический климат» является общепринятым и понятным термином, который описывает невидимую сторону взаимоотношений людей в
группе.
В отечественной социальной психологии термин «психологический климат» быт применен к производственным коллективам Н.С.Мансуровым. Он
первым из отечественных исследователей определил основные подходы к изучению

морально-психологического

климата

в

коллективе.

Социально-

психологический климат по Н.С.Мансурову - это эмоциональная окраска психологических связей членов коллектива, возникающая на основе близости,
симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей [1].
В отечественной социальной психологии выделяют четыре подхода к пониманию природы социально-психологического климата[2]:
Первый подход - социально-психологический климат рассматривается как
общественно - психологический феномен, как состояние коллективного сознания. Представителями этого подхода являются: Е.С Кузьмин, К.К. Платонов,
Л. П. Буева, Н. Н. Обозов, А. К. Уледов.
Второй подход - сущностной характеристикой климата является общий
эмоционально - психологический настрой. Климат понимается как настроение
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группы людей. Представителями этого подхода являются: А.А. Русалинова,
А.Н. Лутошкин
Третий подход - авторы анализируют социально-психологический климат
через стиль взаимодействия людей, находящихся в непосредственном контакте
друг с другом. В процессе формирования климата складывается система межличностных отношений, определяющих социальное и психологическое самочувствие каждого участника группы. Этот подход близок к первому, так как
тоже связывает социально-психологический климат с особенностями межличностных отношений в группе, кроме того, в нем отмечается обратное влияние
климата на членов группы. Представителями этого подхода являются: Б.Д. Парыгин, В.А. Покровский
Четвертый

подход - определяют климат в терминах социальной и психо-

логической совместимости членов группы, их морально - психологического
единства, сплоченности, наличия общих мнений, обычаев, традиций. Представителями этого подхода являются: В.В. Косолапов, А.Н. Щербань, Л.Н. Коган.
Современная экономика России предполагает оптимизацию не только технологических процессов в организациях, но и социальных, что невозможно без
социально-психологического исследования причин и особенностей развития
взаимоотношений и взаимодействия между членами работающего коллектива.
Современные условия труда в организациях все больше повышают уровень
требований к личности и ее профессиональным знаниям и навыкам. Изучение
проблемы групп и коллективов является одной из самых актуальных в социологии. В условиях организации современного общества постоянно растет интерес
к явлению социально-психологического климата коллектива. Актуальность
данной проблемы обусловлена, прежде всего, возросшими требованиями к
уровню психологической включенности работника в его трудовую деятельность и его мотивацию на результат.
В настоящее время, когда придаётся большое значение тому, как происходит социализация личности, возникает острая необходимость в людях владеющих искусством создавать положительный моральный климат в коллективе.
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Анализ психологического климата важен не сам по себе. Целью воспитания
является гармоническое развитие личности, которое во многом определяется
тем, в какие коллективы и как включается личность в процессе своего развития.
Ясно, что коллектив становится могучим средством формирования личности
только тогда, когда он характеризуется высоким психологическим климатом.
Следует отметить, что при исследованиях социально-психологического
климата мало уделяется внимания его изучению с учетом миссии организации,
условий ее функционирования и психологических особенностей взаимодействия сотрудников в коллективе. Работа в организациях, например, связанных
непосредственно с транспортными перевозками требует особого внимания и
уровня ответственности работников. Сотрудникам таких организаций мы доверяем свою жизнь в повседневном ритме, так как ежедневно прибегаем к использованию транспорта и в качестве пассажира и в качестве водителя. От особенностей взаимодействия внутри организации в таком коллективе зависит
процесс, эффективность деятельности. Социально-психологический климат
непосредственно оказывает влияние на манеру вождения автотранспортным
средством и безопасность участников движения и пассажиров.
Психологический климат создаётся и проявляется в процессе общения, на
фоне которого реализуются групповые потребности, возникают и разрешаются
межличностные и групповые конфликты. При этом приобретают отчётливый
характер скрытые содержательные ситуации взаимодействия между людьми,
соревнование или тайное соперничество, товарищеская сплочённость или круговая порука, грубое давление или сознательная дисциплина.
Основными вопросами при изучении социально-психологического климата являются:
1.Какова сущность социально-психологического климата?
2.Какие факторы оказывают влияние на формирование социальнопсихологического климата?
3.По

каким

показателям

можно

психологического климата?
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оценивать

состояние

социально-

Гармоничный социально-психологический климат определяется радостью
общения, оптимизмом, чувством защищенности, безопасностью и комфортом,
доверием, взаимной поддержкой. Негармоничный социально-психологический
климат определяется раздражительностью, пессимизмом, увеличенной напряженностью, унынием и конфликтностью взглядов в группе.
Литература по психологии описывает признаки, по которым можно исследовать состояние социально-психологического климата в коллективе:
 продуктивность работы;
 свойство продукции;
 степень текучести кадров;
 численность опозданий и прогулов;
 численность притязаний, сетований, которые поступают от клиентов и
работников;
 исполнение работы в конкретный срок или с небольшим опозданием;
 точность или неаккуратность в использовании оснащения;
 плотность перерывов в труде.
Социально-психологический климат, как групповое психологическое состояние, характеризуемое особенностями социального восприятия и степенью
удовлетворенности членов коллектива различными сторонами его жизнедеятельности, объединяет множество различных влияний. Вероятно, трудно найти
такой фактор, связанный с деятельностью коллектива, который так или иначе
не оказывал бы на него своего воздействия. Важно вместе с тем установить,
какой фактор и в какой степени влияет на социально-психологический климат,
каково положение среди них фактора управления? Ответить на этот вопрос,
значит понять, за счет чего, прежде всего, можно улучшить социальнопсихологический климат в трудовых коллективах.
Социально-психологический климат - это результат совместной деятельности людей, их межличностного взаимодействия. Он проявляется в таких
групповых эффектах, как настроение и мнение коллектива, индивидуальное
самочувствие и оценка условий жизни и работы личности в коллективе. Эти
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эффекты выражаются во взаимоотношениях, связанных с процессом труда и
решение общих задач коллектива.
Выражая отношение работников к совместному делу и друг другу, социально-психологическая атмосфера выдвигает на передний план такие мотивы,
которые не менее действенны, чем материальное вознаграждение и экономическая выгода, стимулируют работника, вызывают у него напряжение сил или
спад энергии, трудовой энтузиазм или апатию, заинтересованность в деле или
безразличие.
Оптимизация социально-психологического климата - это задача развития
социального и психологического потенциала группы и личности в целом, создания коллектива, работающего в полную силу.

Взаимосвязь между эф-

фективностью организации, ее социально-психологическим климатом - важнейшая проблема для руководителей организации. Поэтому важно знание
составляющих социально-психологического климата организации и их исследование, разработанных как отечественными, так и зарубежными исследователями.
Список литературы:
1. Мансуров Н. С. Морально-психологический климат и его изучение. М.,
2004.
2. Михайлов А.С. Социально-психологический климат производственной организации в различных социально-экономических условиях. / Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета.
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В современных условиях семья является одним из самых существенных
человеческих ценностей. Она выступает основной социальной ячейкой общества, заменить которую не может ни один социальный институт. Важно, чтобы
в таком социальном институте, как

семья, складывались ценностно-

мировоззренческие установки и социально-правовые ориентации личности.
Жизнь семьи характеризуется материальными и духовными процессами. Через
семью сменяются поколения людей, в ней человек рождается, через нее продолжается род, и усвоенные ценности играют в этом процессе решающую роль.
В своё время К. Д. Ушинский говорил о том, что «счастье в семье зависит
от воплощения в жизни таких ценностей, как труд, учение, здоровье, любовь»
[5, с. 1451]. Эти слова в наши дни обрели особую актуальность. Действительно,
под ценностью понимается важность, значимость. Жизнь любого человека
начинается с семьи, где формируется нравственные качества, умение отличать
и творить добро. Основные, специфические функции семьи – это рождение и
воспитание детей, то есть путём присвоения социальных норм — социализация
подрастающего поколения.
Вопрос о семейных ценностях никого не может оставить равнодушным, он
в большей или меньшей степени касается каждого из нас.
Характерной чертой историографии на рубеже XX и XXI веков является
то, что произошло расширение и углубление социологии семьи. К концу XX
века сформировалось понятие семейные ценности. Семья определяла для себя
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одни и те же нравственные устои: любовь, верность, доверие, преемственность
поколений. Мы не можем не согласиться с тем, что нравственные устои – это
исключительно самостоятельный выбор человека. Отношения в современных
семьях являются этому доказательством. Любой родитель желает своему ребенку только добра, раскрывая и объясняя добро и зло, любовь и ненависть, но
только после того, как он становиться чуть взрослея, сам делает самостоятельный выбор, как поступить в конкретной ситуации. Социум окружающий ребенка, также влияет на его выбор. Общество выдвигает духовных и нравственных
идеалов, которое отображают нравственные устои.
Анализ литературных источников показывает актуальность выбранной
проблематики. Например, в своей работе Н. И. Лапин показал, что семейные
ценности раскрываются как «положительные или отрицательные показатели
значимости объектов, относящихся к основанной на единой совместной деятельности людей, связанных узами супружества – родительства – родства, в
связи с вовлеченностью этих объектов в сферу человеческой жизнедеятельности, человеческими интересами, потребностями и социальными отношениями»
[6, с. 21].
В работах С. П. Акутина семейные ценности представляются как «духовно-нравственные ориентиры, социально одобряемые и разделяемые большинством людей, служащие эталоном, идеалом для всех людей и определяющие
целенаправленный процесс создания идеальной семьи» [2, c. 52]. Как часто
приходиться сталкиваться в различных источниках с идеалами семьи. Как правило, мы можем это заметить в художественных современных фильмах, литературе. Например, в романе А. С. Пушкина «Капитанская дочка прослеживается идеал христианской семье, персонажи которой демонстрируют ценностные
ориентации в традиционной древнерусской словесности.
После проведения теоретического анализа литературы по проблеме семейных ценностей можно прийти к выводу о том, что их совокупность составляет
следующие аспекты: любовь; брак; здоровье; рождение и воспитание детей;
забота о престарелых родителях [8]; духовное благополучие, а также вера, ре214

лигия; материальное благополучие; коммуникативные ценности, общение;
успешная карьера; семейные традиции; семейное счастье [1]; нравственное
воспитание детей; интересы детей; собственные интересы; порядочность, чистая совесть в семейных отношений; гармония в семье [8]; обновление быта;
семейный отдых; собственное образование; образования супруга; образование
детей; процветание и безопасность страны [7].
Становление системы семейных ценностей происходит на протяжении
всей жизни человека, но наиболее сенситивным периодом является юношеский
возраст, так как именно в это время происходит осознание и узнавание себя и
других, становление жизненной позиции и основ мировоззрения.
Формирование семейных ценностей молодого человека – противоречивый,
закономерный процесс количественных и качественных изменений имеющегося у него уровня культуры под влиянием внешних факторов.
Российское правительство на протяжении последних лет очень часто обращает внимание на молодых людей, стимулирует их к положительным возможностям и целям. Например, в последнее время был осуществлен указ Президента РФ от 01.01.2012 №761 «О национальности стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» объявлен безусловный приоритет семьи и семейных
ценностей, предусмотрено развитие государственной политике. Молодёжь сегодня
– должна быть активным участником реализации всех важнейших задач, направленных на укрепление семьи и понятий семейных ценностей. Изучение формирования семейных ценностей молодежи средствами социально-культурной деятельности позволит конкретизировать технологические подходы к формированию
ценностных ориентаций приоритетов семейного досуга [3, с. 131].
В исследованиях современных профессоров Бегинина И. А., Ивченкова С. Г.
и Шахматова Н. В. говорилось о том, что только в двух третях семей царит благополучная атмосфера, способствующая позитивной социализации молодёжи.
Основными аспектами молодые супруги выдвигают: взаимопонимание и взаимопомощь, уважение к родителям и собственным детям, доверие. Однако от 5%
до 12% – полное или частичное отсутствие всех выше перечисленных аспектов.
215

Иными словами, процесс социализации каждого пятого молодого человека в
семье носит в той или иной степени деструктивный характер. Это способствует
девальвации и деформации семейных ценностей среди молодёжи и становится
тормозом развития многих сфер жизнедеятельности общества [4, с. 128].
Многие исследования говорят о том, что доход семьи выступает важным
фактором влияния на социализацию молодёжи. Чем выше уровень дохода, тем
менее категорично молодёжь относится к ценностям своей семьи, меньше степень её традиционности, меньше доля молодых людей, абсолютно игнорирующих свои семейные ценности, но выше доля тех, кто полностью их поддерживает, ценит семейные традиции. Чем ниже материальная обеспеченность семьи,
тем больше молодёжь склонна полностью игнорировать традиции своей семьи.
А как дела обстоят на практике? С этой целью нами было организовано исследование семейных ценностей у современной молодёжи.
Базой нашего исследования стало ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» и ОАО «Сrowmobi LLC» в Воронеже. В
нём приняли участие женщины и мужчины в возрасте от 18 до 30 лет – в количестве 100 человек, из них 70 % участников ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» и 30 % участников ОАО «Сrowmobi
LLC».
Респондентам предлагалось участие в независимом социологическом исследование семейных ценностей, которое было анонимным, где необходимо
высказать собственное мнение по предложенным двенадцати вопросов, 10 из
них раскрывающие отношения респондента к семейным ценностям и 2 – вопроса указывающие на принадлежность к той или иной возрастной категории.
Самой значимой ценностью в семейной жизни, для большей части респондентов является любовь - 48,4 %, далее идет рождение и воспитание детей 17 %, на третьем месте такие качества как: порядочность, чистая совесть 12,4 %. Гармония в семье занимает четвертое место 6,2 %, интересы детей 4 %,
собственные интересы 2 %. Оставшиеся ценности семейной жизни, такие как:
здоровье, материальное благополучие, семейный отдых, образование супруга,
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образование детей, сексуальные отношения набрали голоса в рамках статистической погрешности – около 1 %. В перечень выборов не попали: духовное благополучие, процветание и безопасность страны.
Согласно, по СК РФ статья 13 брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет, но существуют исключения по наличии уважительных причин.
Респонденты в большей степени склоняются к ответу по данной проблеме –
«возраст значения не имеет».
Обязательным условиям создания семьи 77% респондентов считают наличие работы и постоянного дохода плюс наличие собственного жилья, 23 % считают – желание создать семью.
Следующий вопрос: «Какие, на ваш взгляд, ценности в приоритете у вашего партнера?» получил приблизительно те же оценки, как и первый вопрос
«Выделите наиболее значимые для вас семейные ценности».
Жители города Воронежа отвечая на следующий вопрос о том, что они не
согласны «жить в гражданском браке, не заключая официальной регистрации»
ответили да – 50 %. Вторая половина опрошенных ответили, что они согласны
скорее да, чем нет «жить в гражданском браке, не заключая официальной регистрации» – 50 %.
Используя теоретические знания нам известно, что различают три основных пути развития и преодоления семейных конфликтов. Во-первых, обострение конфликтной ситуации, ее деструктивная динамика, приводящая к разрушению брака. Во-вторых, перманентное, текущее состояние семейного
конфликта. В-третьих, успешное, конструктивное преодоление конфликтной
ситуации – стратегия «выигрыш/выигрыш» как полностью этичная и одновременно эффективная. На основе опрошенных анкет было выявлено, что причины
порождающие конфликты в современных семьях – это нарушение семейных
ценностей, а именно: нарушение ценности любви 49%, материальное благополучие 20 %, гармония в семье 14 %, 8 % порядочность и др.
Многие современные политики и социологи считают, что в современной
России преобладают разводы в связи с тем, что распадаются семейные ценно217

сти. Анкетирование подтвердило данное суждение. 80 % ответили скорее да,
чем нет, а 20 % скорее нет, чем да.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ МОЛОДЕЖИ НА ВОПРОС
АНКЕТЫ: "УТРАТА КАКИХ ЦЕННОСТЕЙ НА ВАШ
ВЗГЛЯД МОЖЕТ ПРИВЕСТИ РЕЗУЛЬТАТУ РАЗВОДА?",
В % ОТ ЧИСЛА РЕСПОНДЕНТОВ
Любовь

Материальное благополучие

Гармония в семье

Порядочность, чистая совесть

10%
16%
52%
22%

Обработка результатов индикатора о том, «храните ли вы фотографии,
письма, открытки и т.д., несущие информацию об особо важных событиях и
случаях вашей жизни?» показала, что 44 % – да ответили на данный вопрос, 23
% - нет, остальные 33 % - затруднились ответить. Это свидетельство тому, что
современная молодежь подражает примерам старшего поколения в особенном
отношении к памяти о самых важных семейных событий. Это демонстрирует
знание обычаев и традиций в своих семьях. При этом стоит отметить, что
именно этим факторам, мы учимся любить, уважать, доверять, ценить минуты
общения с родными людьми, помогать друг другу, что является самым главным
в жизни.
Анализ результатов проведенного исследования позволяет сделать ряд выводов относительно семейных ценностей современной молодёжи, а также проследить наиболее значимые ценности семейной жизни.
1. Большинство молодых Воронежцев планируют вступить в зарегистрированный брак, более того значительная часть считает, что рождение и воспитание детей должно быть только в зарегистрированном браке.
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2. Оптимальным возрастом вступления в брак считается 18-22 лет у женщин, а мужчины склоняются к тому, что возраст не имеет значения.
3. В тройку основных оснований для заключения брака входят: любовь,
желание завести семью и материальное благополучие.
4. Наиболее важными ценностями семейной жизни являются любовь, дети,
поддержка, забота, взаимопонимание. Организацией досуга муж и жена должны заниматься вместе, также вместе они должны сообща осуществлять важные
решения для своей семьи и быть равноправными ее членами.
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МЕНЕДЖЕРЫ СФЕРЫ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ
КАК ОСОБАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА
Солдаткина Ирина Викторовна
магистрант, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
(Самарский университет),
РФ, г. Самара
Широкомасштабные реформы, происходящие в России, привели к трансформации социально-структурных отношений, перераспределению власти, возникновению многообразия форм собственности, возрождению предпринимательства, становлению институтов рыночной экономики, в том числе и
менеджмента, как принципиально иного подхода к управлению. Изменились в
структуре российского общества статус и роль менеджеров. Непрерывная перестройка организационных структур, обновления технологий, стиля и методов руководства усиливают значение деятельности менеджера, требуя от него качества
творца и лидера инноваций. Ни одно предприятие не может существовать без менеджера. Как только появляется предприятие, сразу же возникает потребность в
управлении его деятельностью. В настоящее время менеджмент как вид профессиональной деятельности и такая профессия, как менеджер – объективная необходимость современного этапа развития общества и производственной сферы.
Это также объясняется межотраслевым характером специальности, так как
люди, получившие эту квалификацию, могут работать практически во всех отраслях народного хозяйства: в экономике, бизнесе, на производстве, в государственных структурах и общественных организациях. Поэтому, сегодня менеджер – одна из самых основных и наиболее востребованных профессий.
Особенно востребованы данные специалисты в сфере оптовых продаж.
Оптовая торговля играет большую роль в экономической жизни современного
общества. Сказанное относится к любой стране, но особенно актуально для
России с её огромным экономическим пространством, разительными различиями климатических условий и экономического развития отдельных регионов, а
также значительной удалённостью многих товаропроизводителей от своих по220

требителей. Оптовая торговля является важнейшей "артерией", необходимым
связующим звеном между товаропроизводителями и конечными потребителями
товаров. Огромную роль в этом взаимодействии играет деятельность менеджера. Непосредственно менеджер осуществляет связь между покупателями и поставщиками, занимается поиском контакта с потенциальным клиентом, ведет с
ним переговоры по организации встреч, создаёт благоприятный эмоциональный фон делового общения, выслушивает клиента, получает информацию о его
потребностях, создает и обеспечивает постоянное обновление ассортимента,
совершая своевременные и актуальные заказы товара. Исходя из этого, именно
деятельность менеджера непосредственно влияет на повышение эффективности
и конкурентоспособности компании.
Каждый менеджер является личностью, уникальной и неповторимой, со
своей стратегией поведения, со своим отношением к рабочему процессу и к
людям, задействованных в этом процессе. Это оказывает влияние на деятельность и результаты его работы.
Наиболее важной проблемой современного менеджмента в нашей стране
является проблема качества управленческих кадров, повышение требований к
профессиональному уровню менеджеров, повышение уровня их компетенций.
Любой руководитель хотел бы иметь эффективный, результативный менеджмент, в котором каждый из сотрудников обладал бы высокими профессиональными и личными качествами, способные оказывать положительное влияние на
деятельность компании и определять ее конкурентоспособность. Как показывает практика, прийти к этому довольно сложно, так как не всегда можно определить успешность того или иного менеджера по результатам его работы. Только
изучив стратегии поведения менеджера в ходе всего рабочего процесса можно
выявить «формулу успешного и эффективного менеджера».
Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена тем, что:
 последствия перехода к рыночной экономике требует от менеджмента
новой системы мышления и новой системы оценок себя и окружающего мира,
нового понимания и эффективности различных стратегий поведения;
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 на современном этапе развития менеджмента изучение стратегий поведения менеджера позволит повысить успешность управления персоналом;
Объектом исследования является менеджеры по оптовым продажам в ООО
«N».
Предметом исследования – стратегии поведения менеджеров в сфере оптовых продаж.
Целью исследования является изучение стратегий поведения менеджера по
оптовым продажам
Метод исследования: свободное интервью.
В рамках данного исследования выступают менеджеры, работающих в одной оптовой организации. Данная организация имеет 4 основных направления
своей деятельности: одежда, нижнее белье, чулочно-носочные изделия и кожгалантерейные изделия. Для исследования мы берем 16 менеджеров, по 4 человека из каждого направления. Возрастная категория менеджеров от 25 до 45
лет, стаж работы в сфере оптовых продаж - не менее 5 лет. Образование среднеспециальное, высшее.
Выбор данной возрастной категории обусловлен тем, что специалисты
младше 25 лет имеют небольшой опыт работы и не владеют устоявшими стратегиями поведения в своей работе, а менеджеры старше 45 лет менее восприимчивы к инновационным подходам в рабочем процессе.
Анализ интервью позволил выявить следующие стратегии поведения менеджера по оптовым продажам в работе с корпоративными клиентами:
Стратегия – клиент-друг
Менеджер, использующий данную стратегию в работе с клиентами, считает, что с каждым клиентом необходимо устанавливать дружеские «панибратские» отношения. Это приводит к наибольшему взаимному доверию в работе,
возрастает возможность манипулировать клиентом в своих целях : «…я могу
попросить клиента-друга набрать на бОльшую сумму для выполнения моего
рабочего плана….я точно знаю, что мой друг не пойдет к нашим конкурентам…»
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Стратегия деловые отношения
Менеджер, использовавший данную стратегию, придерживается деловых
отношений с клиентом, разделяя рабочие и личные отношения, опасаясь попасть под влияние клиента. «…дружба с клиентом может поставить меня в
неудобное положение, в этой ситуации тяжелее отказать, в чем либо… дополнительных скидках, в отсрочке платежа, в отгрузке дефицитными позициями…»
Стратегия настойчивости
Менеджер, использовавший данную стратегию часто звонит клиентам, постоянно напоминая о себе, интересуется продажами, наличием, предлагая пополнить ассортимент проданными позициями. «…я часто звоню, просто
узнать как дела и бывает так, что мой звонок может закончиться отгрузкой…»
Стратегия доверие
Менеджер старается настроить максимально доверительные рабочие отношения с клиентом. Он стремится к тому, чтобы покупатель доверял его вкусу
и полностью мог положиться на него в процессе формирования своей покупки.
«…здесь очень важно доверие между покупателем и менеджером, …и здесь
надо понимать, что в этом случае нет задачи менеджера продать лишь бы
что-нибудь…наша

цель-чтобы

наше

сотрудничество

длилось

дол-

го…плодотворно для всех, и для нас и для наших покупателей»
Заслуженное доверие позволяет менеджеру развивать «консервативного»
клиента, расширяя его ассортимент, тем самым увеличивая круг его покупателей и получая от этого взаимную выгоду. «…бывают такие покупатели, которых очень сложно развивать, потому что их мнение о продажах складывается
сугубо из их ощущений, их видения ситуации…очень важно заслужить доверие
этого покупателя…»
В дальнейшем результаты исследования могут быть использованы руководителями и кадровыми работниками при приеме сотрудников на работу, а так-

223

же менеджерами, помогая выявить им свои слабые стороны и способствуя их
развитию.
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СЕКЦИЯ 16.
МАРКЕТИНГ

НЕКОММЕРЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ:
МАРКЕТИНГ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
Румянцева Вероника Вячеславовна
магистрант, Сыктывкарского государственного университета
имени Питирима Сорокина,
РФ, г. Сыктывкар
Традиционно понятие «маркетинг» ассоциируется именно со сферой рынка, исходя из происхождения термина и его русскоязычного перевода: с английского «market» означает «рынок», а суффикс -ing указывает на действие,
процесс. Как правило, данное понятие чаще используется в контексте, связанном с коммерческой деятельностью. Так или иначе, сегодня набирает обороты
некоммерческий маркетинг, в котором получение прибыли (финансовой) не
является целью. Одной из сфер активного применения некоммерческого маркетинга является государственный сектор.
Исследованием социального маркетинга как самостоятельного направления занимались такие маркетологи и социологи как Ж.-Ж. Ламбен, Ф.Котлер,
А.П. Панкрухин, Б.А. Соловьев, И.К. Беляевский, Е.П. Голубков, И.М. Синяева,
А.А. Романов и другие.
Термин «социальный маркетинг» был впервые использован в 1971 году.
Он обозначал «попытку применения принципов маркетинга и его техники для
содействия решению социальных задач, реализации социальных идей, а также в
процессе социальных действий» [1, с. 8]. В связи с этим социальный маркетинг
может быть эффективно использован в решении широкого круга проблем,
начиная от экологических (например, охраны окружающей среды) и заканчивая
демографическими (например, повышение рождаемости).
Согласно Ф.Котлеру, «в частном секторе мантрой маркетинга является покупательская ценность и удовлетворение покупателей. В государственном сек225

торе – ценность для населения и удовлетворение общества» [2, с. 8]. То есть, во
главу угла ставятся результаты, имеющие ценность для целевой аудитории. В
качестве таких «результатов» могут выступать информационные продукты, которые и представляют собой ценность для определенных групп населения.
И.К. Беляевский выделяет пять основных составных элементов социального маркетинга: маркетинг социальных процессов, социально-демографический
маркетинг, социально-этический маркетинг, экологический маркетинг и социально-экономический маркетинг [3, с. 92]. Маркетинг социальных процессов
получил название «некоммерческий маркетинг», то есть целью этой формы
маркетинга не является извлечение коммерческой прибыли. Именно в эту группу входит деятельность органов исполнительной власти и подведомственных
государственных учреждений социального блока (здравоохранение, образование, социальная защита).
Согласно Декларации об уникальных принципах и особенностях социального маркетинга, под «социальным маркетингом» понимается «процесс, использующий принципы и технологии маркетинга с целью повлиять на поведение целевой аудитории, чтобы принести пользу для общества и для отдельного
человека» [4].
По мнению Н.П. Козловой, «социальный маркетинг заинтересован в поведении, результатом которого является общественное благо. Недостаточно просто изменить осознанность, знания, отношения или поведенческие намерения
целевой аудитории» [5, с. 33]. Таким образом, успехом социального маркетинга
является достижение желаемого поведения аудитории.
Ф.Котлер считает, что государственным учреждениям следует информировать население о своей деятельности и успехах. Благодаря выстраиванию эффективной коммуникации можно повысить заинтересованность граждан к профильной сфере, а также значительно облегчить им доступ к своим услугам. Он
также обращает внимание на то, что одна из ключевых функций государства –
«предоставление тех общественных услуг (например, помощь малоимущим),
которые ни частный, ни некоммерческий сектор не хотят или не могут оказы226

вать населению, по причине отсутствия достаточных ресурсов» [1, с. 140]. При
этом часть средств на обеспечение предоставления таких услуг (например, пособия по безработице) финансируется за счет налогоплательщиков. Этим обусловлено желание населения владеть информацией об эффективном и целенаправленном расходовании средств. Поэтому при выстраивании структуры
информационного сообщения важно предусмотреть наличие блока, содержащего данную информацию.
Таким образом, социальный (некоммерческий) маркетинг представляет собой самостоятельное направление в менеджменте, цель которого – не извлечение коммерческой прибыли, а концентрация на решении социальных проблем.
Поэтому сегодня понятие «социальный маркетинг» активно используется и в
деятельности государственного сектора. Одним из путей достижения цели в
указанной сфере является широкое информирование населения (или его определенных групп) об услугах и деятельности госучреждений. В этом аспекте
особое значение приобретают маркетинговые коммуникации, призванные по
максимуму обеспечить удовлетворение потребностей заинтересованных в распространяемой информации групп.
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СЕКЦИЯ 17.
РЕКЛАМА И PR

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
Морозова Светлана Александровна
магистрант, Российского университета дружбы народов,
РФ, г. Москва
В России за последние несколько лет возрос интерес к корпоративной социальной ответственности. Частный бизнес реализует свою социальную функцию, чтобы наладить отношения с органами государственной власти и с общественностью. Кроме того, государство поддерживает социально-ответственные
организации, так как это способствует развитию и осуществлению социальных
программ.
В настоящее время единого определения термина “корпоративная социальная ответственность” не существует. Так, например, объединение корпораций в США «Business for Social Responsibility», дает следующее определение:
«Корпоративная социальная ответственность – достижение коммерческого
успеха путями, которые основаны на этических нормах и уважении к людям,
сообществам, окружающей среде» [1].
В докладе о социальных инвестициях в России 2008 года [2] была также
дана формулировка КСО: «это философия поведения и концепция выстраивания деловым сообществом, компаниями и отдельными представителями бизнеса своей деятельности, направленной на удовлетворение ожиданий заинтересованных сторон в целях устойчивого развития».
Таким образом, можно сделать вывод, что КСО – это добровольные действия организации, направленные на улучшение качества жизни сотрудников и
их семей, местного сообщества и общества в целом.
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Деятельность в сфере КСО позволяет организации повысить деловую репутацию. Когда организация занимается социальной деятельностью, это говорит о ее стабильности и надежности. Компании, находящиеся в кризисе, не
смогли бы выделять средства из своего бюджета для реализации социальных
программ. В первую очередь финансовая стабильность компании важна для
инвесторов и партнеров.
КСО важна и для потребителей. В большинстве случаев при выборе аналогичного товара или услуги потребители отдадут предпочтение производителю,
ассоциирующимся с социальной ответственностью. В условиях рыночной конкуренции это может стать решающим фактором при совершении покупки.
Поэтому социальная ответственность и социальная активность бизнеса
становятся приоритетными направлениями репутационной стратегии компаний.
Можно выделить четыре уровня КСО [3].
Первый уровень является базовым. Компании должны своевременно выплачивать сотрудникам зарплату, соблюдать законодательство, выплачивать
налоги, соблюдать технику безопасности и т.д.
Второй — уровень благотворительности и/или спонсорства. Под благотворительностью будет пониматься перераспределение ресурсов частной компании в пользу лиц, в них нуждающихся, а также деятельность, способствующая
решению социально-значимых проблем и улучшению условий жизни общества.
По мнению исследователей благотворительность используется в целях
поддержки малообеспеченных слоев населения, инвалидов, не способных реализовать свои права в силу физических или интеллектуальных особенностей,
безработных; содействия в совершенствовании различных социальных институтов; укрепления роли семьи в обществе и защите материнства, отцовства и
детства; содействия деятельности в сфере образования, здравоохранения, спорта, культуры, науки, защиты окружающей среды и т.д.
Так, например, благотворительная деятельность является неотъемлемой
частью корпоративной культуры “Сбербанка”. Организация занимается под229

держкой детских организаций, выделяет финансовые ресурсы на ремонт зданий, закупку необходимого медицинского оборудования, на проведение развивающих мероприятий. Существует собственная корпоративная благотворительная программа «От сердца к сердцу», созданная с целью поддержки
воспитанников детских домов. При поддержке Сбербанка Страхование в 2013
году прошел фестиваль паралимпийского спорта «Парафест», в котором приняли участие спортсмены-паралимпийцы из 11 регионов России. Ежегодно проводится зеленый марафон “Бегущие сердца” в поддержку Фонда помощи детям
"Обнаженные сердца".
В некоторых случаях традиционные формы корпоративной благотворительности заменяются мероприятиями, в которых принимают участие волонтеры из числа работников организации. Такие мероприятия стали частью корпоративной культуры многих российских компаний: "Эльдорадо", "Северсталь",
“Альфа-Банк”, “Газпром” и т.д.
Третий уровень подразумевает соблюдение социальной ответственности
организации перед персоналом. К этому относятся различные льготы для сотрудников, выходящие за рамки российского законодательства. Например,
расширенный социальный пакет, собственная корпоративная пенсионная система, организация отдыха, предоставление жилья и т.д.
Четвертый уровень является уровнем социальных инвестиций. Под ними
понимаются материальные, управленческие или иные ресурсы, направляемые
на реализацию социальных программ, с целью получения социального или экономического эффекта в будущем.
Переход с одного уровня КСО позволяет организации вовлекать большее
количество заинтересованных сторон, участвующих в формировании деловой
репутации.
Заниматься деятельностью по управлению деловой репутации необходимо,
так как это позволяет привлекать новых и удерживать старых инвесторов,
партнеров и клиентов, работников, укреплять позиции компании на рынке, спо-
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собствовать положительному освещению деятельности организации в средствах массовой информации.
Таким образом, можно сделать вывод, что КСО способна формировать положительную деловую репутацию, а также формировать взаимоотношения с
различными сторонами бизнес-коммуникаций, что в дальнейшем способствует
достижению высоких экономических результатов. Исходя из вышеперечисленного, КСО должна не только способствовать улучшению жизни общества, но и
согласовываться с коммерческими планами организации.
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ВЛИЯНИЕ ЦВЕТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЛОСТНОСТИ
БРЕНДА ТЕРРИТОРИЙ
Пономарева Алла Алексеевна
студент, Российского университета дружбы народов,
РФ, г. Москва
Бренд территории при ее рекламном продвижении наглядно выражается в
отдельных графических элементах, таких как логотип или герб местности. Графический дизайн данных элементов бесспорно имеет большое значение для
формирования правильного представления о территории.
Цветовое оформление логотипов городов играет важное значение для
формирования общего имиджа территории. Различные цветовые решения воспринимаются разными потребителями по-разному, но существуют устойчивые
цветовые идентификации, которые вызывают в сознании большинства людей
определенные ассоциации. Психология потребителя – один из наиболее спорных, противоречивых и интересных моментов в продвижении бренда территории.. Психология потребителя бренда территории имеет много общего с психологией потребителя того или иного вида товара. Туристический продукт, это
тоже своего рода товар, который предлагается потребителям в качестве удовлетворения их потребностей в отдыхе, расширении кругозора, получения новых
знаний и впечатлений от смены обстановки и т.п. Использование психологии
цвета является одним из эффективных способов привлечь внимание потребителя, побудить его к покупке и, в конечном счете, увеличить объем продаж. Понимание того насколько важны цвета в каждой визуальной составляющей
бренда территории, может помочь повысить уровень эффективности бренда.
Впечатление от цвета отвечает за 60% одобрения или неодобрения продукта и
за 80% узнаваемости бренда. Исследования показывают, что для 84,7% потребителей цвет является главной причиной, почему они покупают тот или иной
конкретный продукт. Две трети таких потребителей не купят бытовой продукт,
пока не найдут его в нужном цвете.
Влияние психологии цвета на потребителей настолько сильно, что при
удачном стечении обстоятельств, продающим цветом может стать практически
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любой оттенок. Нужно понимать – не существует единых алгоритмов, влияние
цветов на покупательскую активность зависит от массы факторов, в том числе и
от особенностей целевой аудитории. Рассмотрим основные цвета продаж, и какое влияние они оказывают на потребителя.
Рассматривая гендерные предпочтения можно отметить, что женщины
предпочитают мягкие цвета и более восприимчивы к оттенкам. Больше всего
им нравится голубой, сиреневый, зеленый. Менее нравится серый, коричневый,
оранжевый. Мужчины предпочитают четкие цвета и чаще выбирают оттеночные цвета. Больше всего им нравятся голубой, зеленый, черный. Рассмотрим
основные цвета и их использование в брендах различных компаний. Красный
цвет ассоциируется с жизнью, восхищением, смелостью. Этот цвет учащает
сердцебиение и создает острую необходимость, поэтому его используют при
распродажах. Этот цвет считается наиболее эмоциональным. Голубой цвет ассоциируется со спокойствием, продуктивностью, доверием. Это один из наиболее популярных цветов, поскольку его могут видеть даже люди, страдающие
дальтонизмом. Этот цвет при формировании бренда используют чаще всего,
также его часто используют для оформления сайтов. Банки выбирают данный
цвет, чтобы клиент чувствовал себя в безопасности. Этот цвет является любимым для 57% мужчин и 35% женщин. Оранжевый цвет ассоциируется с амбициями, энтузиазмом, уверенностью. Данный цвет как бы призывает к действию:
продать, купить, подписаться. Черный цвет – это власть, элегантность, сила.
Самый популярный цвет для маркетинга товаров класса люкс. Белый (серебряный) цвет выражает совершенство. В рекламе белый цвет ассоциируется со
свежестью и чистотой.
Вся суть психологии цвета в маркетинге сводится к формированию в голове потребителя правильной эмоциональной реакции. Но действовать она будет
далеко не на каждого. Например, на тех, кто склонен к импульсивным покупкам, прекрасно влияет оранжево-черное сочетание, поэтому их и используют на
распродажах. Массовыми считаются бледно-красный и розовый, поэтому их
часто можно встретить в магазинах одежды. Следует учитывать, что это лишь
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общая характеристика цветов – вызываемые эмоциональные реакции будут зависеть и от категории их использования, и от индивидуальных особенностей
продукта. Данные знания о психологии цвета можно использовать и в продвижении бренда территорий. Если город желает громко заявить о себе, в логотипе
следует использовать яркие эмоциональные цвета, такие как красный, желтый,
оранжевый.
Если город славится теми или иными природными достопримечательностями, в разработке логотипа города следует использовать зеленые цвета. Если
город славится богатой историей и архитектурой, для разработки логотипа
можно порекомендовать использовать синий, голубой, фиолетовый цвет. Город, притягивающий отдыхом и развлечениями, должен использовать яркие
теплые цвета и их сочетание. Желтый, красный, оранжевый, зеленый и синий.
Черный цвет можно использовать в символике города, который славится развитой тяжелой промышленностью, добычей и переработкой полезных ископаемых. Белый цвет подойдет для городов, которые находятся на севере и в которых большую часть времени года составляет холодный сезон и снег.
Список литературы:
1. Визгалов Д. Маркетинг города. ―М.: Фонд «Институт экономики города»,
2008 – С.53-54.
2. Новикова О.К. Ключевые элементы территориального бренда // УрФУ.
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3. Влияние цвета на потребителей: инфографика [Электронный ресурс]
https://constructorus.ru/finansy/vliyanie-cveta-na-potrebitelej-infografika.html
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СЕКЦИЯ 18.
ЭКОНОМИКА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ТРУДА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
Антонова Виктория Анатольевна
студент 1 курса магистратуры, кафедра социально-экономических
и гуманитарных дисциплин, БГАУ,
РФ, г. Уфа
Обеспечение конкурентоспособной рыночной экономики в сельскохозяйственном секторе зависит от рынка труда.
Под рынком труда понимают такую категорию, в которой образуются социально-трудовые взаимоотношения, приводящие к соглашению каждой из сторон.
Анализ учебной экономической литературы показал, что понятие «рынок
труда» в основном связан с отношением работодателей и работников, социальными и правовыми нормами и институтами, в которых происходит воспроизводство, обмен и использование трудовых услуг. Рынок труда занимается такими вопросами, как стоимость рабочей силы, условия труда, рабочее место
работника и его безопасность, конкурентоспособность, а также получение конечного результата и удовлетворения заказчика.
Существует понятие «региональный рынок труда», это тот же самый рынок, только с определенными ограниченными территориями региона, т.е. сотрудничество местных рынков труда.
У каждого региона присутствуют определенные качества, которые отличают свои особенности рынка труда от других и поэтому были изучены некоторые подходы к мерам его регулирования.
Это был случай, когда каждый регион был изучен.
Что лежит в основе регионального рынка аграрного сектора? Определяется
в регионе: постоянное развитие сельскохозяйственного профиля; содействие
развитию самозанятости; активное содействие агропромышленной специализации; внедрение новшеств, особенно в сфере услуг.
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В связи с тем, что в наше время уже образовался определенный рынок труда, который имеет свои правила, законы, условия, своеобразные методы повышения прибыли, региональный рынок труда во много зависит от правильности
регулирования и функционирования, так как зависит от географического положения и размера региона, а также от демографических особенностей региона.
Существуют всевозможные внутренние социально-экономические и репродуктивные (демографические, отраслевые и другие) особенности и возможности,
которые могут заметно повлиять на состояние регионального рынка труда.
Часто встречаются такие ситуации, когда происходит дисбаланс на рынке
труда. В связи с этой проблемой, регионы были разделены на 2 группы:
1) Нехватка рабочей силы (Юг России, Северный Кавказ и многие другие
большие города страны);
2) Достаток рабочей силы ( Дальний Восток, Восточную Сибирь и другие
северные регионы).
Миграция населения первой группы увеличивает избыток трудовых ресурсов, так как растет их миграция.
Миграциионные процессы второй группы усугубляют нехватку рабочей
силы, так как при переездах населения из одних стран в другие формируется
миграционный отток жителей.
Отток трудоспособного населения в город не только видоизменил половозрастную структуру на селе, но и дестабилизировал процессы распределения
кадровых ресурсов по видам занятости во всех отраслях экономики [1, с.37].
Изменения в отраслевой структуре экономики усилили дисбаланс в отраслевом аспекте. Топливно-энергетическая отрасль стала приоритетной, а машиностроение сократило производство. В результате отраслевая структура занятости

и

численность

работников

претерпели

существенные

изменения,

искажающие состав общей численности работников.
Современный рынок труда подразделяется на 2 категории: внутреннюю и
внешнюю. Внутренняя включает в себя все то, что происходит внутри организации. Предприятие обязано обеспечить рабочее место и проводить профессио236

нальную подготовку рабочей силы. Администрация отвечает за условия оплаты. Внешняя категория рынка связана с потребностями циклического развития
производства.
В настоящее время в Республике Башкортостан численность занятых аграрного сектора постепенно растет и составляет 64%, тем самым увеличивается
рынок труда.
Национальный рынок труда создается за счет взаимодействия региональных рынков. Региональный рынок труда в свою очередь состоит из
местных рынков труда, соответствующих территориальному делению области,
края, региона.
При взаимодействии разнообразных региональных рынок образуется
национальный рынок труда. А региональный рынок труда захватывает только
территории локальных областей и регионов.
В настоящее время, разделение регионального рынка труда является одной
из важных ролей при формировании предложения труда, так как все воспроизводства выполняются только на одной определенной территории с характерными факторами. Предложение труда зависит от таких обстоятельств, как демографическая структура населения, структура занятости по общественнополезным видам деятельности, профессиональной и квалификационной структуры наемной рабочей силы.
Равным образом спрос рынка аграрного сектора зависит от природноклиматических условий, регионально-экономические особенности, ускорение
научно-технического прогресса, инвестиционная и социальная политика.
Список литературы:
1. Юнусбаева В.Ф. Проблема перемещения молодежи из сел города /
В.Ф. Юнусбаева // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: гуманитарные и социальные науки – 2011. -№5 – С 63-65
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Юрист, 2011. – 592 с.
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АДАПТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ
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магистрант, Уральский государственный экономический университет,
РФ, г. Екатеринбург
Коропец Ольга Анатольевна
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Уральский государственный экономический университет,
РФ, г. Екатеринбург
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к трудовой
адаптации персонала в современных организациях. Автор анализирует существующие виды адаптации, уделяю особое внимание профессиональной адаптации сотрудников. В заключении делается вывод о том, что для успешной
адаптации персонала необходимо реализовывать в организации комплекс мер,
заключающийся в разработке эффективных адаптационных программ.
Ключевые слова: адаптация персонала, производственная деятельность,
профессиональная адаптация, адаптационная программа, управление персоналом.
Новое место работы – это всегда стресс и беспокойство. Во многих организациях разрабатываются адаптационные программы для новых сотрудников.
Адаптация персонала – это своего рода введение в должность и в компанию. Сама адаптационная программа включает в себя комплекс мер, направленных на обеспечение организационной, профессиональной и социальнопсихологической адаптации сотрудника в новых условиях, и предоставляет
схему для эффективного осуществления этих мероприятий. Адаптация персонала — обязательная процедура, которая осуществляется при занятии сотрудником должности в организации и нацелена на его скорейшее и эффективное
приспособление к новым условиям производственной деятельности [2].
В профессиональной литературе выделяют следующие виды адаптации:
 Организационная адаптация – знакомство и введении в организацию;
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 Социально-психологическая – знакомство и взаимодействие с коллективом, психологическая реакция на смену обстановки и рабочего времени;
 Профессиональная – вхождение в производственный процесс, введение в
должность;
Организационная адаптация предполагает осознание новым сотрудником
всего процесса деятельности организации и его место в этом процессе. Новичку
порой бывает трудно сразу оценить весь масштаб и объем выполняемой работы
организации [8]. Наиболее эффективным способом решения является четкая
должностная инструкция сотрудника, в которой изложены его функциональные
обязанности и требования к занятию данной должности.
Социально-психологическая адаптация подразумевает общение и взаимодействие с другими сотрудниками. Многие компании, которые заботятся о
внутреннем микроклимате и общей корпоративной культуре, зачастую проводят тренинги и тимбилдинг, чтобы люди могли пообщаться в неформальной
обстановке. Такое общение раскрывает людей и сближает их, ведь правильная
коммуникация между сотрудниками – ключ к успеху компании.
Профессиональная адаптация, пожалуй, наиболее значимая из всех вышесказанных видов адаптации. Обычно она более продолжительна по времени,
примерно год-полтора. За это время новый сотрудник приобретает новые знания, навыки и умения к уже имеющемуся опыту, оценивает себя как специалист. В этот период необходимо обучить его тонкостям рабочего процесса. Сам
сотрудник уже имеет представление о деятельности компании, внутренних
процедурах и регламентах [6].
Что же делает адаптацию нового сотрудника успешной? Как компаниям
удается ввести новоявленного специалиста в курс дела и при этом обходиться
малыми затратами на время и ресурсы? В каждой уважающей себя компании
имеется адаптационный курс, который представляет собой серию специальных
мероприятий, которые помогают нашим новым коллегам быстрее и эффективней изучить деятельность компании и познакомиться с новым коллективом.
Такой курс разрабатывается специально сотрудниками HR с привлечением спе239

циалистов из различных департаментов: будь то служба безопасности, информационных технологий, канцелярии, департамента рисков, стратегии, HR, операционной деятельности [1;3;4]. Каждый из перечисленных департаментов и
служб готовит раздаточный материал и презентацию о правилах и положениях
своей службы, чтобы довести эту информацию до сведения нового сотрудника.
Предоставляемая информация содержит внутренние процедуры и регламенты,
установленные в компании. Все эти мероприятия способствуют быстрому информированию нового специалиста и обратной связи. Новый сотрудник на
встрече может задавать волнующие его вопросы, высказывать свои ожидания и
получить рекомендации. Открытость и прозрачность проводимого адаптационного курса способствует быстрому и безболезненному вливанию в коллектив,
принятию предъявляемых требований и избеганию конфликта интересов. Компания сама заинтересована в успешном проведении такого курса для новичков,
потому что новый специалист был отобран из числа других претендентов, однако, эту должность доверили ему, исходя из его опыта, образования и компетенций. Чтобы адаптационный период прошел безболезненно и на разочаровал
нового сотрудника, в компаниях внедряется институт наставничества, предусматривающий закрепление к наставнику вновь принятого работника на период
его испытательного срока, с целью оказания помощи вновь принятому работнику в профессиональном становлении и развитии за счет ознакомления с современными методами и приемами труда, передачи наставником личного опыта.
Наличие такой адаптационной программы имеет ряд преимуществ, как для
компании, так и для вновь прибывшего сотрудника. Во-первых, получив внимание с первых дней работы, новый сотрудник постарается соответствовать
указанным требованиям, что приведет к эффективности его деятельности и
ускорению выхода на производственный уровень; во-вторых, вступая в трудовые отношения с коллективом, новый сотрудник наладит новые связи и коммуникации с другими сотрудниками, что положительно повлияет на внутренний
микроклимат компании; в-третьих, ознакомившись с базовыми положениями о
деятельности компании, новый сотрудник избежит ошибок при исполнении
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своих должностных обязанностей; в-четвертых, получив поддержку от непосредственного руководителя и наставника, у нового сотрудника появится желание и стремление работать дальше в этой компании, что снизит текучесть кадров. Для сотрудника эта программа тоже принесёт ряд выгод, а именно,
быстрое вливание в коллектив и подключение в рабочий процесс, снижение
страха и тревоги из-за несоответствия предъявляемым требованиям, снижение
неуверенности перед руководителем за несвоевременное исполнение поставленной задачи, снижение страха быть уволенным.
Комплексный подход к организации работы с новым сотрудником является основой его успешной адаптации [5;7]. Насколько эффективно и тщательно
продумана и разработана адаптационная программа, настолько эффективен будет вновь прибывший сотрудник, настолько будет возможным использовать его
потенциал в будущем.
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Аннотация. На сегодняшний день актуальной проблемой является уменьшение рынка труда для специалистов молодого поколения РФ.
Summary. Today, the actual problem is to reduce the labor market for specialists of the younger generation of the Russian Federation.
Ключевые слова: безработица, рынок труда, молодёжь
Keywords: labour market, unemployment, youth.
Многие проблемы стоящие перед Россией в настоящее время, и само ее
будущее, во многих аспектах связано с молодежью, поэтому таким образом,
проблемы нашей молодежи сегодня должны быть в центре внимания науки и
практики, а также применения трудового права в науке и практике трудового
законодательства. ,В целом, молодежь и выпускники в частности являются одной из наиболее важных тем социальных и экономических изменений. Кроме
того, это наиболее многообещающий ресурс для продуктивной занятости, и молодые люди представляют собой большую инновационную силу, которую
необходимо использовать с умом, поскольку у этой социальной группы есть
определенные трудности при выборе будущей карьеры и в новых условиях в
условиях адаптации к социальному рынку. ,
К сожалению, борьба за выживание российских деловых кругов не позволяет молодежи выходить на рынок труда. Это часто имеет место, число зарегистрированных молодых людей и скрытая безработица увеличивают время и
возраст молодых людей, выходящих на рынок труда
В соответствии со стандартами МОТ уровень безработицы среди безработной молодежи в возрасте до 24 лет рассчитывается как отношение безработных к этой категории безработных или работающих по найму (занятых или ра242

ботающих по найму + безработных). Определение показателя показывает, что
его значение зависит как от числа безработных, так и от числа работников. В
этом контексте рекомендуется проанализировать способность молодых людей
анализировать уровень безработицы на основе доли молодых людей (возрастное соотношение).
В целом уровень безработицы среди молодежи в два раза выше, чем в три
раза. Это типично для большинства стран мира. В 2017 году уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет был ниже, чем в России
(17,5%), Франции, Италии, Финляндии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве.
Уровень безработицы в Японии, Великобритании, Канаде, США, Германии и
молодежи относительно низок по сравнению с Россией. В то же время занятость молодежи в этих странах выше, чем в России.
По данным обследования населения по проблемам занятости, проводимого
Федеральной службой государственной статистики и ее территориальными органами, в ноябре 2017 г. 1,6 млн. молодых людей в возрасте 15-24 лет и 0,7 млн.
в возрасте 25-29 лет активно искали работу и классифицировались как безработные (в соответствии со стандартами МОТ). Уровень безработицы, исчисленный как отношение численности безработных к численности экономически
активного населения, составил 17,5% в среднем по возрастной группе 15-24 года и 7,6% - по возрастной группе 25-29 лет.
В общей численности безработных 28,3% мужчин были в возрасте от 15 до
24 лет и 12,3% в возрасте от 25 до 29 лет.
Годовой уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15–19–20–24 лет
(от 0 до 6 баллов, агрегированный за 25–29 лет) снизился в период с 2005 по
2016 год (1 процент). Модальный возраст безработных - 20 лет.
Уровень безработицы молодого поколения в сфере социальных и трудовых
отношений меняет качество трудовых ресурсов: уровень профессиональных
навыков, специальностей и трудоспособности.[4, с.15].
Сфера занятости не дает молодым россиянам свободу устанавливать свое
профессиональное самоопределение, и большинство молодых людей страдают
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от различной социальной дискриминации: незаконные увольнения, штрафы,
низкооплачиваемая молодежная работа (особенно в молодых возрастных группах), длительная эксплуатация молодой безработной молодежи. Многие рабочие места выполняются в неблагоприятных условиях (часто психофизически
без явного опасного воздействия на работе), не гарантируя, что постоянная занятость не будет обеспечена. Кроме того, усиливаются субъективные факторы,
такие как личность лидера. В результате молодые люди на рынке труда находятся в новой зависимости от работодателей, которые не ограничены передовыми механизмами социальной защиты. С этой точки зрения возникает вопрос
о том, нельзя ли молодым людям защищать свои права, и нет четкого представления об этом. Так, исследования, проведенные Белорусским государственным
комитетом по молодежной политике, показывают, что 70% респондентов включены в эту категорию.
Сегодня рынок труда получает значительную занятость от государства в
негосударственном секторе экономики, а это означает, что молодые люди являются наиболее важным источником формирования новых структур и слоев,
на которых работают 41-43% старших категорий молодежи. С одной стороны,
это помогает молодому поколению адаптироваться к рыночным условиям, помогая переходу в негосударственные экономики тем, кто не нуждается в серьезных профессиональных знаниях, и создает угрозу будущему благосостоянию
молодежи, накоплению интеллектуальная собственность, профессионализм.
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ПРОБЛЕМА РЫНКА ТРУДА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКЕ
Глухарев Андрей Александрович
магистрант, Башкирского государственного аграрного университета,
РФ, г. Уфа
Если посмотреть, что рынок труда подчиняется законам «спроса и предложения», то он имеет ряд существенных отличий от товарных рынков. Регулятором здесь являются не только макроэкономические и микроэкономические
факторы, но и социальные, социально-психологические факторы, которые не
всегда связаны с ценой рабочей силы - заработной платой. При достаточно широкой научной разработке вопросов функционирования рынка труда в целом
необходимо признать, что некоторые аспекты этой проблемы все еще нуждаются в уточнении, изучении и систематизации [1].
В связи с нарушением экономических условий репродуктивного процесса
технические и технологические факторы расширенного воспроизводства ухудшились. Неравенство цен увеличилось, что ухудшило финансовое положение
сельхозпроизводителей. Кроме того, препятствием для них является отсутствие
оборотных средств для сезонного финансирования производства и недоступность банковского кредита.
Сокращение общего числа сельскохозяйственных предприятий обусловлено несколькими причинами, в частности, тем, что некоторые из них не выдержали конкуренции, обанкротились и были вынуждены покинуть сельскохозяйственный рынок; некоторые небольшие неконкурентные предприятия были
поглощены более крупными и финансово устойчивыми. На аграрном рынке
труда это проявляется, прежде всего, в изменении объема и структуры спроса
на рабочую силу. Если бизнес-сообщества являются правопреемниками бывших крупных сельскохозяйственных предприятий, которые в основном сохранили земельные и имущественные массивы и мало изменили производственное
направление, а это означает, что им нужны рабочие в растениеводстве и животноводстве, фермы с большей вероятностью будут производить продукцию рас-
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тениеводства, они значительно меньше по размерам, а спрос на рабочую силу в
них существенно отличается по меньшим объемам и структуре.
Усилилась социальная напряженность, обострились проблемы социальной
защиты населения. Также относится к низкой заработной плате, минимальной и
невыплаченной заработной плате. Безработица здесь становится все более застойной [2].
Текущее состояние рынка труда связано с неоднозначностью процессов,
происходящих в сфере занятости, вследствие экономических и социальных
преобразований. Сокращение количества рабочих мест, экономическое развитие труда способствует миграционным процессам трудоспособного населения в
городе [6]. Сокращение спроса на рабочую силу и накопление скрытой безработицы [3]. Так, на конец октября 2018 г. в службе занятости населения (по
сравнению с сентябрем 2018 г. на 6,7 тыс. Чел. И на 10,7% меньше, чем в октябре 2017 г. Уровень безработицы среди населения (6,8%) превышает уровень
безработицы среди жителей города (4,1%). В октябре 2018 года — это превышение составило 1,7 раза [4].
Целесообразно в Российской Федерации с целью эффективного развития
сельскохозяйственного производства и сохранения, обновления квалифицированных кадров на селе, осуществить [5]:
 улучшение экономической деятельности в агропромышленном комплексе, а именно налоговой, инвестиционной, финансовой, кредитной и банковской
систем, а также таможенной службы.
 обеспеченность техникой и оборудованием АПК;
 стимулирование создания новых рабочих мест, а именно поддержки
фермерских хозяйств, характеризующихся небольшим объемом производства,
но дающих более 4%> ВВП республики, малых и средних предприятий, личных
подсобных хозяйств (ПСФ), так как они являются основы любой экономики,
развитой или развивающейся;
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 внедрение платежного фонда, в том числе фиксированной части, оплата
фиксированной части, о процессе работы, с учетом профессиональных знаний и
опыта;
 введения системы распределения после получения образования специалистов аграрной сферы (на условиях договора студента с предприятием);
 непрерывное обучение и развитие; обучение в системе электронных
коммуникаций, без отрыва от производства
Формирование аграрного рынка труда требует решения сложных проблем.
Процесс изменения происходит в условиях сельского хозяйства [1].
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Гостюшкина Диана Николаевна
магистрант 3 курса, направление 38.04.01 «Экономика»
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования товарноматериальных ценностей основными предприятиями Оренбургской области,
оказывающими услуги по хранению зерна, дается рейтинговая оценка состояния их имущества и эффективности использования товарно-материальных ценностей.
Ключевые слова: товарно-материальные ценности, хранение зерна, рейтинговая оценка.
Традиционным определением товарно-материальных ценностей (тмц) является следующее: это оборотные средства, предметы труда, используемые для
хозяйственных нужд, потребляемые в процессе производства и увеличивающие
стоимость выпускаемого продукта. Запасы являются наиболее ликвидными
(после финансовых средств) активами компании. Срок эффективного использования материалов не превышает 1 года.
Для организаций, занимающихся хранением и переработкой зерна, существуют определенные особенности при формировании товарно-материальных
ценностей, связанные с привлечением клиентского зерна и его возвратом после
хранения, а также наличием собственного производства по переработке этого зерна. Эти особенности оказывают также воздействие на формирование финансового
положения и эффективности хозяйственной деятельности таких предприятий.
Оренбургская область является одной из житниц страны и произвела в
2016-2017гг. более 3 и 4 млн.тонн зерна соответственно. В Оренбургской области на данный момент действуют 19 элеваторов и хлебоприемных пунктов.
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Таблица 1.
Сравнительный анализ состояния имущества и товарно-материальных
ценностей основных предприятий Оренбургской области, оказывающих
услуги по хранению зерна в 2017г.

Показатели

ООО
ОАО
ООО
"ИлецАО "Ново- ОАО "Че"Элева"Соро- ООО
кая
сергиевбеньковтор
чинский "Урал- зерноский элева- ский элеРудный
элева- МАС" вая
тор"
ватор"
Клад"
тор"
компания"

Среднегодовая стоимость имущества,
159214
тыс.руб.
Среднегодовая величина оборотных
102309
активов, тыс.руб.
Среднегодовая стоимость запасов,
4026
тыс.руб.
Доля запасов, %
- в стоимости имущества
2,5
- в величине оборотных активов
3,9
Выручка от продажи, тыс.руб.
32188
Себестоимость произведенной про12111
дукции, тыс.руб.
Прибыль от продажи, тыс.руб.
13970
Чистая прибыль/убыток, тыс.руб.
-120787
Рентабельность продаж, %
43,4
Период оборота, дней:
- имущества
1780,7
- оборотных активов
1144,3
- запасов
119,7

326083

38859

352766

212062 124617

299940

26906

113258

191611 105730

21877

439

24709

142026 58747

6,7
7,3
218917

1,1
1,6
40812

7,0
21,8
171670

47,1
67,0
55,6
74,1
139947 108550

130546

29634

97048

122365 60925

53872
46008
24,6

11178
9597
27,4

23087
16494
13,4

17582
15824
12,6

23430
22396
21,6

536,2
493,2
60,3

342,8
237,3
5,3

739,8
237,5
91,7

545,5
492,9
417,8

413,3
350,6
194,8

По объемам хранилища и выручки среди них выделяются 6 организаций
[2]. Рассмотрим основные показатели хозяйственной деятельности и наличие
товарно-материальных ценностей в этих организациях (таб.1).
Данные сравнительного анализа свидетельствуют о том, что среди указанных шести организаций региона, занимающихся хранением и переработкой
зерна, нет однозначного лидера по совокупности указанных параметров. Так,
по объему выручки и финансового результата деятельности лидирует АО "Новосергиевский элеватор", который в 2017 году реализовал продукции более чем
на 2018 млн.руб. и получил более 46 млн.руб. чистой прибыли.
В то же время, стоимость его имущества среди конкурентов не является
максимальной. Во этому параметру лидирует ООО "Сорочинский элеватор",
размер имущества которого составил в среднем за 2017г. более 352 млн.руб.
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Максимальную величину товарно-материальных ценностей в 2017 году
накопило ООО "Урал-МАС" (более 142 млн.руб.). Доля запасов у данной организации в стоимости имущества превысила 65%, а в структуре оборотных активов составила почти 75%. У остальных рассматриваемых организаций доля
товарно-материальных ценностей была существенно ниже от 1 до 22%.
Наивысшую эффективность продаж в 2017 году показал ОАО "Элеватор
Рудный Клад", рентабельность продаж которого составила более 43%, в то время как у конкурентов данный показатель колебался в пределах от 12,6 до
27,4%.
Важным показателем, характеризующим товарно-материальные ценности
предприятия выступает их оборачиваемость. Оборот производственных запасов
характеризует скорость движения материальных ценностей и их пополнения.
Чем быстрее оборот капитала, помещенного в запасы, тем меньше требуется
капитала для данного объема хозяйственных операций. По рассматриваемым
предприятиям скорость обращения запасов была существенно выше скорости
обращения всей величины оборотных активов и имущества, что свидетельствует о достаточно рациональном их использовании (таб.2).
Таблица 2.
Рейтинговая оценка состояния имущества и товарно-материальных
ценностей основных предприятий Оренбургской области, оказывающих
услуги по хранению зерна в 2017г.

Показатели

Среднегодовая стоимость имущества,
тыс.руб.
Среднегодовая величина оборотных
активов, тыс.руб.
Среднегодовая стоимость запасов,
тыс.руб.
Доля запасов, %:
- в стоимости имущества
- в величине оборотных активов
Выручка от продажи, тыс.руб.

ООО
ОАО
ООО
"ИлецАО "Ново- ОАО "Че"Элева"Соро- ООО
кая
сергиев- беньковтор Рудчинский "Урал- зерноский эле- ский эленый
элева- МАС" вая
ватор"
ватор"
Клад"
тор"
компания"
0,45

0,92

0,11

1,00

0,60

0,35

0,34

1,00

0,09

0,38

0,64

0,35

0,03

0,15

0,003

0,17

1,00

0,41

0,04
0,05
0,15

0,10
0,10
1,00

0,02
0,02
0,19

0,10
0,29
0,78

1,00
1,00
0,64

0,70
0,75
0,50
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Себестоимость произведенной продукции, тыс.руб.
Прибыль от продажи, тыс.руб.
Чистая прибыль, тыс.руб.
Рентабельность продаж, %
Период оборота, дней:
- имущества
- оборотных активов
- запасов
Значение сравнительной оценки

0,09

1,00

0,23

0,74

0,94

0,47

0,26
-2,63
1,00

1,00
1,00
0,57

0,21
0,21
0,63

0,43
0,36
0,31

0,33
0,34
0,29

0,43
0,49
0,50

5,20
4,82
22,47
1,68

1,56
2,08
11,33
1,48

1,00
1,00
1,00
1,17

2,16
1,00
17,21
1,59

1,59
2,08
78,44
2,06

1,21
1,48
36,57
1,81

Минимальный период обращения запасов, оборотных активов и имущества отмечен у ОАО "Чебеньковский элеватор", хотя по остальным показателям
этот элеватор не является лидером.
Таким образом, организации, занимающиеся хранением и переработкой
зерна в Оренбургской области, имеют различный масштаб хозяйственной деятельности и ее различную эффективность.
Используя метод сравнительной рейтинговой оценки, предложенный А.В.
Постюшковым [2], осуществим рейтинговую оценку рассматриваемых организаций (таб.2) по совокупности наиболее важных на наш взгляд факторов, влияющих на их финансовое состояние.
Наивысший рейтинг получает ОАО "Чебеньковский элеватор", в большей
степени за счет крайне высокой скорости обращения имущества, оборотных
активов и запасов. При этом, высокий удельный вес товарно-материальных
ценностей в стоимости имущества и оборотного капитала не имеют первостепенного значения при формировании рейтинга, также как и величина выручки
и прибыли от продаж. Например, ОАО "Элеватор Рудный Клад" согласно рейтингу занимает 3 место, имея средние показатели масштабов хозяйственной
деятельности, объемов продаж и скорости обращения и наивысший уровень
рентабельности продаж. Значение чистой прибыли из рейтинговой оценки было
исключено в связи с разнонаправленностью знаков, из-за полученного ОАО
"Элеватор Рудный Клад" чистого убытка при получении прочими организациями прибыли.
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Таким образом, наличие и эффективность использования товарноматериальных ценностей являются ключевыми показателями, определяющими
общее финансовое положение предприятия.
Список литературы:
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования запасов на
предприятии металлургического комплекса, дается оценка их роли в формировании имущества, эффективности использования в производственном процессе.
Ключевые слова: запасы, коэффициент накопления, скорость обращения,
относительная экономия.
Производственные запасы являются составной частью имущества предприятия. Они существенно влияют на финансовые результаты хозяйственной
деятельности предприятия, так как занимают наибольший удельный вес в
структуре затрат предприятия различных сфер деятельности.
Производственные запасы определенного ассортимента и качества являются основой и необходимым условием выполнения программы выпуска и реализации продукции, снижения себестоимости. Комплексное использование ресурсов, их рациональный расход, применение более дешевых и эффективных
материалов является важнейшим направлением увеличения выпуска продукции
и улучшения финансового состояния. Нормальный ход производственной деятельности предприятия и ее результаты зависят от эффективной организации
снабжения в равной мере от правильного и экономного использования материальных ресурсов, что требует оценки их состояния и эффективности использования.
ООО «Медногорский медно-серный комбинат» – предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании специализируется на выпуске черной меди и серной кислоты. Основные виды готовой
продукции – черновая медь, серная кислота, цинк сернокислый в растворе,
пыль возгонная [1].
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Таблица 1.
Динамика состава имущества ООО «Медногорский медно-серный
комбинат» (на конец года), тыс.руб.
Показатели

2013г.

2014г.

Внеоборотные активы, всего
в т.ч. - основные средства
Оборотные активы, всего
в т.ч. - запасы
- дебиторская задолженность
- денежные средства
Итого имущества

4319491
2021502
1067490
371308
532456
86863
5386981

5162670
2153597
1115745
489943
480271
67673
6278415

2015г.

2016г.

4867244 7482132
2311743 2973473
1917470 2818380
503411
644582
1275312 2010703
89672
73761
6784714 10300512

2017г.
8277005
3475014
3327318
569694
2701485
35732
11604323

2017г. к
2013г.,
раз
1,92
1,72
3,12
1,53
5,07
0,41
2,15

Анализируя роль производственных запасов в формировании имущества
комбината (таб.1), мы видим, что в динамике за 5 лет, темпы роста производственных запасов оказались ниже роста стоимости всего имущества и существенно ниже роста стоимости оборотных активов, что, с одной стороны, может
свидетельствовать об эффективной организации снабженческой деятельности, а с
другой – о снижении спроса на производимую продукцию, и как следствие – о вынужденной необходимости сокращения запасов сырья для ее производства. [2]
В целом, стоимость имущества увеличилась в 2017 году относительно 2013
года в 2,15 раза, а роль производственных запасов в формировании имущества
ООО «Медногорский медно-серный комбинат» заметно меняется в связи с существенным снижением их доли как в структуре оборотных активов, так и
имущества в целом. Так, доля запасов в оборотном капитале сократилась почти
на 18%, а в имуществе – на 2%. Обобщая результаты проведенных расчетов,
можно сказать, что снижение величины запасов комбината связано с долгами
его покупателей, что не позволяет осуществлять финансирование закупок нового сырья.
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Таблица 2.
Роль производственных запасов в формировании имущества
ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (на конец года), %
Показатели
Доля запасов в:
- оборотных активах
- в стоимости имущества

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2017г. к
2013г. (+/-)

34,8
6,9

43,9
7,8

26,3
7,4

22,9
6,3

17,1
4,9

-17,7
-2,0

Для более точных оценок сложившейся ситуации проведем анализ состава
и динамики самих производственных запасов в разрезе их видов (таб. 3). Как
видно из таблицы 3, комбинат испытывает определенные проблемы с реализацией, что проявляется в существенном затоваривании готовой продукцией, рост
остатков которой составил более 5 раз. Прирост остатков исходного сырья был
значительно ниже и составил 69% в 2017 году относительно 2013г.
Таблица 3.
Состав и динамика производственных запасов ООО «Медногорский
медно-серный комбинат» по видам (на конец года)
Показатели
Остаток на конец года, тыс.руб.:
- сырье
- затраты в незавершенном производстве
- готовая продукция
- итого производственных запасов
Цепной темп роста, %
- сырье
- затраты в незавершенном производстве
- готовая продукция
- итого производственных запасов

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

2017г. к
2013г., раз

207882
160643
2783
371308

234325
249923
5695
489943

287522
213576
2313
503411

348200
286100
10282
644582

352294
202319
15081
569694

1,69
1,26
5,42
1,53

…
…
…
…

112,7
155,6
204,6
132,0

122,7
85,5
40,6
102,7

121,1
134,0
444,5
128,0

101,2
70,7
146,7
88,4

114,1
105,9
152,6
111,3

Ежегодные цепные темпы роста по отдельным видам запасов также заметно различаются, что привело к различиям в среднем ежегодном их увеличении.
Так, остатки готовой продукции ежегодно увеличивались в среднем на 52,6%, а
сырья – только на 14,1%. Затраты в незавершенном производстве ежегодно возрастали на 5,9%.
В структуре производственных запасов, несмотря на более низкие темпы
роста занимает сырье, доля которого увеличилась на 5,85% и составила к 2017
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году почти 62%. Более 35% составляют затраты в незавершенном производстве,
что связано с особенностями производства на комбинате. В среднем за 20132017гг. на доли готовой продукции приходилось всего 1,3%.
Для оценки структуры запасов товарно-материальных ценностей используют коэффициент накопления. Он определяется отношением суммарной стоимости сырья и материалов, незавершенного производства, расходов будущих
периодов к стоимости готовой продукции и товаров отгруженных. Коэффициент

накопления характеризует

уровень мобильности запасов товарно-

материальных ценностей и при оптимальном варианте он должен быть меньше
1. Но данное соотношение справедливо только в том случае, если продукция
предприятия конкурентоспособна и пользуется спросом.
Таблица 4.
Динамика коэффициента накопления ООО «Медногорский медно-серный
комбинат» (на конец года)
Показатели

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

Сырье и материалы, тыс. руб.
Затраты в незавершенном производстве, тыс. руб.
Расходы будущих периодов, тыс.
руб.
Итого:
Готовая продукция и товары для
перепродажи, тыс. руб.
Товары отгруженные, тыс. руб.
Итого:
Коэффициент накопления

207882

234325

287522

348200

352294

В среднем за
20132017гг.
286045

160643

249923

213576

286100

202319

222512

0

0

0

0

0

0

368525

484248

501098

634300

554613

508557

2783

5695

2313

10282

15081

7231

0
2783
132,4

0
5695
85,0

0
2313
216,6

0
10282
61,7

0
15081
36,8

0
7231
70,3

По данным баланса предприятия, коэффициент накопления запасов на
протяжении всего анализируемого периода значительно выше рекомендуемой
величины (таб.4). Наибольшее значение (216,6) отмечено в 2015 году, что свидетельствует о неблагоприятной структуре запасов ООО «Медногорский медно-серный комбинат», вызванной наличием излишков и ненужных производственных запасов. В 2017 году коэффициент накопления существенно
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сократился и составил 36,8, что, однако, существенно превышает рекомендуемое значение.
Если коэффициенты накопления значительно выше оптимальной величины, это свидетельствует о неблагоприятной структуре запасов предприятия, о
накоплении излишних и ненужных производственных запасов, неоправданном
росте остатков незавершенного производства.
Несмотря на неудовлетворительную структуру производственных запасов,
эффективности их использования на комбинате в 2017 году по сравнению с
2013 годом повысилась. Об этом свидетельствует ускорение оборачиваемости
запасов почти на 8 дней, что позволило высвободить из оборота более 132
млн.руб. (таб.5).
Таблица 5.
Динамика показателей эффективности использования производственных
запасов ООО «Медногорский медно-серный комбинат»
Показатели

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2017г. к
2013г.
(+/-)

1.Среднегодовая стоимость
607138 223464
производственных запасов,
383675 430626 496677 573997
тыс.руб.
2. Выручка от реализации,
6235223 3000925
3234298 3726841 5285081 5647107
тыс.руб.
3. Себестоимость, тыс.руб.
2622265 2563115 3239377 3457381 4399807 1777542
4. Прибыль (+), убыток (-) от
-3315
451650 1235382 1357706 858914
продаж, тыс. руб.
862229
5. Количество оборотов произ8,4
8,7
10,6
9,8
10,3
1,8
водственных запасов, раз
6. Продолжительность одного
42,7
41,6
33,8
36,6
35,1
-7,7
оборота запасов, дней
7. Дополнительно вовлечено (+), высвобождено (-) средств из оборота вследствие
-132527
изменения оборачиваемости запасов, тыс.руб.
8. Материалоемкость, руб.
0,12
0,12
0,09
0,10
0,10
-0,02
9. Материалоотдача, руб.
8,43
8,65
10,64
9,84
10,27
1,8
10. Рентабельность (+), убыточность (-) производственных
-0,9
104,9
248,7
236,5
141,5
142,3
запасов, %
11. Относительная экономия
…
-11478 -113999
43297
-26637
х
производственных запасов
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Кроме того, снижение материалоемкости продукции привело к относительной экономии производственных запасов в 2017г. почти на 27 млн.руб. и
увеличению рентабельности запасов до 141,5%. Ускорению оборачиваемости
производственных запасов способствовало достаточно оптимальное соотношение темпов роста производственных запасов, выручки, затрат и стоимости
имущества. В отдельные интервалы изучаемого периода остаток производственных запасов увеличивался более высокими темпами чем выручка и затраты, однако в среднем за 5 лет цепные темпы роста запасов соответствовали
темпу роста выручки и затрат и не превышали их, что расценивается как положительный факт, т.к. опережающий темп роста материальных запасов и затрат
препятствует ускорению оборачиваемости капитала. В результате чего замедление оборачиваемости оборотного капитала отражается на выручке от реализации.
Таким образом, рассмотренные направления движения структурных элементов производственных запасов свидетельствуют о необходимости поддержания их эффективности и оптимизации остатков для осуществления нормального хода производства и сбыта продукции. Необходимо продолжать
эффективное управление запасами для того, чтобы избегать замораживания
значительной части капитала в запасах на длительное время и замедления его
оборачиваемости. А также необходимо регулировать величину складских расходов и порчи сырья, материалов, так как они оказывают влияние на конечные
результаты деятельности предприятия.
Список литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КИТАЯ
Кулакова Екатерина Андреевна
студент, Уфимского Государственного Нефтяного Технического
Университета,
РФ, г. Уфа
Россия и Китай-это две соседствующие друг с другом державы, экономические отношения которых имеют давнюю историю. Но только в последние
годы они стали активно развиваться. Связь между двумя странами вбирает в
себя все больше новых областей для сотрудничества. При этом многие эксперты называют их отношения сложными и неоднозначным, указывая на до конца
нерешенные проблемы. Чтобы описать состояние сотрудничества между Китаем и Россией, нужно подробно рассмотреть взаимодействие данных стран в
экономической сфере.
После событий произошедших на Украине 2014 года, западные страны
стали принимать меры по изоляции России. Поворот в политике страны на Восток был неизбежен. Но уже к тому времени российско-китайские отношения
быстро развивались. К 2013 году Пекин стал крупнейшим инвестором Москвы,
а также импортером механических и текстильных изделий. Что касается экономики Китая, то Россия играет в ней роль поставщика относительно недорогих
энергоресурсов. Быстро растущие темпы производства страны, увеличивают
спрос на сырье, поэтому Пекину, выгодно вкладывать средства на добычу углеводородов, минеральных ресурсов, черных и цветных металлов. На первый
взгляд подобное положение дел естественно: России выгодно специализироваться на продаже энергоресурсов Китаю. Однако в стране много и других отраслей, которые могут развиваться за счет торговли, а некоторые российские
товары и услуги даже способны конкурировать с продуктами Пекина. Из этого
следует, что инновационное развитие и модернизация Китая во многом успешно благодаря сотрудничеству с Москвой. А существующий потенциал российской экономики не может быть реализован в китайском направлении.
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Также многие мировые эксперты считают, что отношения между Пекином
и Москвой не равноправные. Как уже говорилось ранее, в энергетической сфере
Китай зависит от России и нуждается в увеличении объема поставок ресурсов.
Но во многих случаях, Китай довольно в жестокой форме отдает предпочтение
конкурентам РФ.
Не стоит забывать и о предстоящей борьбе Китая за ресурсы. Уже сейчас
компании Пекина пытаются вытеснить российские на Дальний Восток, уменьшить их долю в крупных проектах. Это прослеживается и в том, что китайская
сторона не спешит финансировать заранее обговоренные проекты, Китай ждет
от России наилучших условий для их выполнения, прекрасно понимая, что
Москва нуждается в инвестировании при сложившейся ситуации (падении цен
на нефть и изоляции России от стран Запада). Например, проект, направленный
на строительство газопровода «Сила Сибири» между крупнейшими компаниями China National Petroleum и «Газпром», Китай отказался финансировать, Российская компания была вынуждена сама искать средства для его осуществления. Проекты с участием «Роснефть» также были приостановлены Пекином.
В последние годы наблюдается падение взаимной торговли между двумя
странами, это отчетливо прослеживается в структуре товарооборота. Ситуация
связана с такими факторами, как международная конкуренция, ухудшение экономического состояния внутри государств, приток товаров из зарубежных
стран. Все это означает, что стимулирование роста экономического сотрудничества между двумя странами постепенно ослабевает. Китайские эксперты считают, что колебание и ухудшение положения российской экономики тормозят
инвестиции со стороны Пекина, и именно это во многом способствует замедлению роста экономического сотрудничества. Поэтому уже сейчас России не стоит допускать полной ориентации на Китай, а продолжать укреплять отношения
с другими странами Азии, прорабатывать план торговли с Японией, Сингапуром, Вьетнамом. Так как на данный момент обе страны не до конца уверены в
долгосрочной перспективе партнерства.
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Говоря о военно-техническом сотрудничестве, можно уверенно сказать,
что Россия на данный момент фактически занимает монопольное положение на
рынке Китая. Именно это стало одним из важнейших источников средств, благодаря которым Россия способна поддерживать свои ключевые отрасли. Но уже
сейчас видна отрицательная тенденция- снижение объема закупаемых у Москвы вооружений и постепенный переход Пекина к самостоятельному выпуску.
На сегодняшний день нет ни одного крупного проекта, который был бы связан
с этой отраслью.
Еще одна важная проблема, которая ограничивает развитие сотрудничества – это нехватка профессионалов в обеих странах, специализирующихся в
области истории и культуры, владеющих профессиональным китайским и русским языком. Связь между Россией и Китаем в политической, экономической,
военной отраслях достигла достаточно высокого уровня, но и в культурной области есть еще много перспектив и нереализованных планов.
По результатам обсуждения специалистов по вопросам перспектив российско-китайского сотрудничества, многие эксперты сошлись во мнении, что
Москве не стоит сильно сближаться с Пекином. Наши отношения должны быть
сбалансированы. На передний план во многих вопросах России следует ставить
свои собственные интересы. Также следует учитывать факторы, которые могут
уменьшить разрыв между двумя государствами. Во-первых, Москва должна
сохранить свой потенциал как ядерной державы. Во-вторых, Россия имеет возможность подключить КНР к проекту - исследование российского Востока, который поможет в дальнейшем объединить весь Дальневосточный регион.
Для решения вышесказанных проблем можно предложить следующее:
Во-первых, Россия и Китай должны направить свою торговую структуру в
пользу высокотехнологичных и качественных товаров.
Во-вторых, участие в совместных международных проектах должно соответствовать интересам, как РФ, так и КНР, выступать стимулирующим фактором для их интеграции.
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Таким образом, несмотря на все разобранные выше проблемы, нельзя не
отметить, что в последние годы между РФ и КНР заключено множество договоров и соглашений, которые должны в дальнейшем расширить их двустороннее сотрудничество. Но при всем при этом главная отрасль-торговля пока не
способствует развитию инноваций и модернизации этих двух стран.
Главное для России на данном этапе при любой возможности реализовывать свои конкурентные преимущества.
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Кутявина Лидия Владимировна
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и управления,
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность является заключительным этапом
учетного процесса, а также важнейшим показателем результатов деятельности
хозяйствующего субъекта. Она выступает информационной базой для многих
видов анализа, поэтому качество ее составления значительно влияет на процесс
оптимизации бизнеса и его дальнейшее развитие. В свою очередь качество отчетности и ее достоверность зависит от нормативной базы, на которую должны
опираться специалисты при создании отчетности, поэтому важно, чтобы эта
база полностью отражала все требования, предъявляемые к готовой отчетности
и не содержала противоречивых положений.
В России нормативно-правовое регулирование отчетности представлено
системой документов с четкой иерархией. Так, на законодательном уровне основным является Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», содержащий общие требования к отчетности и ее составу [1]. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)
призвано раскрыть положения закона и является, в настоящий момент, приравненным к федеральному стандарту нормативно-правовым актом, согласно п. 1
ст. 30 Закона о бухгалтерском учете. Приказ Минфина России № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» конкретизирует ПБУ 4/99 в части
содержания форм отчетности и пояснений к ним [4]. При этом следует помнить, что данные документы могут конкретизироваться самими экономическими субъектами во внутренних положениях и учетной политике, а также допол-
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няться другими смежными законодательными актами, например, в части сроков
и порядка представления отчетности можно обратиться к Федеральному закону
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [2].
Таким образом достоверной и полезной будет считаться отчетность, формируемая согласно требованиям, установленным системой законодательных и
других правовых актов. Однако данную систему трудно назвать совершенной в
связи с противоречиями, которые она содержит.
В первую очередь стоит отметить неактуальность многих положений ПБУ
4/99. Документ использует устаревшие формы бухгалтерской отчетности. В
частности, Отчет о финансовых результатах представлен как Отчет о прибылях
и убытках, а статья «Оценочные обязательства» в IV разделе Бухгалтерского
Баланса до сих пор носит название «Резервы предстоящих расходов и платежей» [3]. Действительные на данный момент формы бухгалтерской отчетности
содержит Приказ № 66н, но разногласия в этих документах могут вызвать
определенные трудности в процессе составления отчетности.
Кроме того, в ПБУ 4/99 не актуализирована информация об утверждении
отчетности руководителем, согласно п. 17 документа бухгалтерская отчетность
подписывается руководителем и главным бухгалтером организации. Согласно
Закону о бухгалтерском учете подпись бухгалтера давно не требуется.
Закон о бухгалтерском учете содержит условие, что бухгалтерская отчетность субъекта должна отвечать требованию достоверности и указывает в качестве способа ее достижения инвентаризацию имущества и обязательств. ПБУ
4/99 дополняет Закон требованиями полноты, нейтральности, сопоставимости
данных и последовательности применения учетной политики, не предлагая допустимых методов решения вопроса достоверности [5].
При этом ПБУ 4/99 допускает отступление от правил в случаях, если иначе
не удается достоверно отразить результаты деятельности компании и состояние
ее имущества в отчетности. Это дает организациям некоторую свободу и даже
возможность манипулирования отчетностью.
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В целом одной из проблем бухгалтерского учета в России остается разобщенность документов, призванных его регулировать. Поэтому на данный момент ведется активная работа по совершенствованию российской нормативной
базы по бухгалтерской отчетности и бухгалтерскому учету в целом. Об этом
говорит адаптированность Закона о бухгалтерском учете к будущей системе
Федеральных стандартов, находящейся в разработке.
Тем не менее на данный момент существует необходимость гармонизации
нормативных документов путем приведения их в соответствие с Законом о бухгалтерском учете и устранения разногласий.
Для более четкого понимания положений нормативных документов стоит
также дополнить их примерами и допустимыми методами повышения качества
отчетности. Это поможет минимизировать искажения и ошибки в отчетности.
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Лиманская Мария Сергеевна
студент, Волгоградского института управления РАНХиГС,
РФ, г. Волгоград
В современной экономике малый бизнес имеет большое значение. Его роль
заключается в производстве продукции и услуг, создании рабочих мест (а значит, и в сокращении безработицы и социальной нестабильности), развитии
крупного предпринимательства, получении людьми возможности организации
своего дела.
В настоящее время федеральный закон о малом предпринимательстве дает
лишь «сухое» раскрытие понятия сущности малого предпринимательства, так, в
частности закон определяет критерии отнесения к субъектам малого предпринимательства, но не выявляет экономическую подоплеку формирования конкурентной среды, создание мотивационного климата высокопроизводительного
труда, повышение социально – экономической эффективности.
Ввиду этого необходимо отметить, понятие «предпринимательство» чрезвычайно широкое и вместительное. В нем переплетается совокупность экономических, юридических, политических, исторических и психологических отношений. Складывалось оно на протяжении значительного времени, изменяясь
под воздействием базисных и надстроенных институтов, психологии людей и
тому подобного. Исторический генезис построения теоретических и методологических основ предпринимательства начинается с первого учебного использования термина «предприниматель», в 1730 году экономистом Р. Кантильоном.
Так у Кантильона, предприниматель имеет отличные функции от функций собственника. Он считал, что расхождения между спросом и предложением на
рынке дают возможность покупать товары отдельным субъектам рыночных отношений более дешево и продавать более дорого по сравнению с другими.
Весомый вклад в исследовании термина предпринимательства и малого
бизнеса сделал также А. Смит. В отличие от Кантильона, Смит не уделял вни266

мание бизнесменам, а в его анализе экономических процессов они и вовсе играли поразительно незначительную роль. Смит пытался поставить знак равенства между владельцами капиталов и бизнесменами и верил, что при наличии
капитала труда и сырья, бизнес возникает спонтанно. В целом А. Смит, а чуть
позже и К. Маркс рассматривали предпринимателя именно как собственника,
целью которого являлась получение предпринимательского дохода.
В трудах К. Маркса помимо всего прочего, прослеживается усиление интереса к организационно творческим процессам предпринимательства, а универсальность малого предпринимательства, как заметил К. Маркс, анализируя в
первом томе «Капитала», связана с тем, что в ее рамках проявляется эффект
коллективного труда при максимальной заинтересованности входящих ее
участников. То есть он подчеркнул, что «эффект труда одного работника, если
этот труд осуществляется уже в небольшом производственном коллективе существенно увеличивается».
В 1848 году Д.С. Милль использовал термин «предприниматель» в своей
книге «Принципы политической экономии», где отводит роль предпринимателю, как человека способного управлять бизнесом, поглощая при этом возникающие в ходе хозяйственной деятельности, риски.
Схожую точку зрения имел И.Г. Тюнен, который определял предпринимателя как претендента на остаточный рискованный и непредсказуемый доход за
принятие на себя непредвиденных рисков. В 20 - х годах нынешнего столетия
Ф.Найт развил тюненские положения о различии между риском и неопределенностью. Он выделил «единственный риск», который ведет к получению предпринимательского дохода - это чрезвычайная неопределенность, которая находится под ответственностью предпринимателя.
Отличной точкой зрения придерживался И.А. Шумпетер, который делал
акцент на инновации как основную черту предпринимательства. Он связывал
предпринимательство с созданием новых комбинаций использования факторов
производства, что приведет к повышению риска, ввиду увеличивающегося фактора неопределенности.
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По Шумпетеру, предприниматель является носителем всех динамических
изменений в экономики. Предприниматель, по Шумпетеру - особенный человек. Он отличается от простого «хозяина» поведением и мотивами хозяйственной деятельности.
Предприниматель это тот, кто плывет против течения, преодолевая сопротивление социальных сил. В отличие от Шумпетера, Л. Мизес и А. Хайек считали, что предприниматель должен не просто экспериментировать с новыми
технологическими методами, а отобрать из множества возможных методов
именно те, которые наиболее пригодны для снабжения самым дешевым способом людей тем, в чем в настоящий момент они больше всего нуждаются.
Таким образом, основной упор они делают, прежде всего, на особо личностные качества предпринимателя, то есть способность реагировать на изменения экономической и общественной ситуации, самостоятельность в выборе и
принятии решений, наличие управленческих способностей, тем самым, воздвигая предпринимателя к регулирующему началу в уравновешивании экономической системе.
Схоже воспринимал предпринимателя Л.Н. Гумилев известный ученый этнограф, который считал, что предпринимателем может быть такой человек, который обладает значительно большим энергетическим потенциалом, чем у
остальных людей, и который проявляется как определяющая черта личностного
характера, вызывая ярко выраженное стремление к осуществлению намеченной
цели на любые средства.
Большую роль в разработке теории предпринимательства сыграл немецкий
социолог М. Вебер. В труде «Протестантская этика и дух капитализма» он создал идеального предпринимателя с ярко выраженными этическими чертами.
Современные западные экономисты связывают предпринимательство, прежде
всего с инновациями, поиском и использованием новых возможностей. Так, в
частности, Е.Дж. Долан и Д. Линдсей под предпринимательством понимают:
«процесс поиска новых возможностей, использования новых технологий и новых сфер вложения капитала, преодоления старых стереотипов и границ».
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В современной экономической науке предпринимательство становится в
один ряд с общепринятыми факторами производства такими как: земля, труд и
капитал. С одной стороны, предпринимательская способность рассматривается
как фактор производства, а с другой стороны как особый ресурс способный соединять перечисленные выше факторы, для достижения общего коммерческого
результата - прибыли.
На основании приведенных определений отметим, несмотря на то, что некоторые авторы отождествляют понятия «бизнес» и «предпринимательство»,
между ними есть определенные отличия. Главное отличие в том, что «бизнес» –
деятельность, осуществляемая юридическими лицами, а «предпринимательство» – деятельность, осуществляемая физическими лицами. Отметим, что на
современном этапе развития экономики предпринимательство является одной
из форм бизнеса и представлено индивидуальными предпринимателями и микроорганизациями.
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Аннотация. Рыночная экономика обязательно предполагает, что отношения экономических субъектов складываются в условиях конкуренции. В данной
статье будут рассматриваться конкурентоспособность услуг в Казахстане и
способы их повышения в современных экономических условиях. Устойчивый
рост конкурентоспособности услуг предприятий может быть обеспечен только
в том случае, если быть привлекательным в сравнении с подобными продуктами благодаря наилучшему качеству.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, предприятия,
рост, возможности, рынок, расходы, анализ.
Важнейшим, качественным показателем, отражающим эффективность работы организаций в рыночных условиях, является уровень конкурентоспособности[1].Проблема конкурентоспособности продукции и организации носит в
условиях рыночной экономики универсальный характер. Решение этой проблемы является одним из главных условий экономического благополучия для
нашей страны[2].
На сегодняшний день проблема повышения конкурентоспособности услуг
предприятия Республики Казахстан становится все более актуальной. Рыночная
ситуация во многом зависит от состояния и результатов конкурентной борьбы[3].
В Казахстане активно решаются вопросы, связанные с конкурентоспособностью. В программе «Рухани жаңғыру» выделено что, не только отдельный
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человек, но и нация в целом имеет шанс на успех, только развивая свою конкурентоспособность. Особенность завтрашнего дня в том, что именно конкурентоспособность человека, а не наличие минеральных ресурсов, становится фактором успеха нации. Поэтому любому казахстанцу, как и нации в целом,
необходимо обладать набором качеств, достойных XXI века. Таким образом, в
данной статье мы будем рассматривать конкурентоспособность услуг в Казахстане и предлагать возможные пути повышения конкурентоспособности услуг в
Республики Казахстан.
Для начала рассмотрим динамику оказания услуг по видам туризма в 20122017 годах в Казахстане (таблица 1).
Таблица 1.
Количество обслуженных туристов по видам туризма за период с 2012 по
2017 год [4].
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Внутренний туризм, чел.
2 507 005
2 721 714
3 125 429
3 110 012
3 495 267
4 387 495

Въездной туризм, чел.
519 222
586 038
679 018
692 213
722 515
891 911

Примечание: составлено авторами на основе данных [2,3]
Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что количество въехавших в
страну иностранных туристов в 2016 году увеличилось на 203.293 по сравнению с 2012 годом. В тенденции показателей объема внутреннего туризма можем наблюдать незначительный рост: так в 2016 году по сравнению с 2012 годом число внутренних туристов увеличилось на 988.262 человек.
Для повышения конкурентоспособности услуг предприятий Казахстана
необходимо в первую очередь, повысить уровень организации торговли, культура обслуживания и уровень осуществления рекламных мероприятий. Чем
обширнее ассортиментные наборы, тем больше будут покупатели и они смогут
найти для себя самый оптимальный вариант. Также нужно решить проблемы и
поэтому можно предложить следующие пути повышения, такие как:
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 снизить цены на предлагаемые услуги и товары;
 расширить штат сотрудников;
 создать собственный имидж,
 расширить ассортимент предлагаемых услуг [5].
Вывод: согласно проделанному анализу, можно сказать что решение проблем современного туристического рынка Казахстана должно проводиться поэтапно, совместно с представителями исполнительной власти на местах, в регионах, что позволит значительно упростить и ускорить процессы формирования
туристской привлекательности республики на мировом рынке туристических
услуг и если постоянно совершенствовать уровень обслуживания, а также если
скорректировать розничные цен, то в скором времени, Казахстан сможет стать
лидером конкурентной борьбы.
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МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕРА ДЕБИТОРСКОЙ И
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В процессе финансово-хозяйственной деятельности у каждой организации
возникают обязательства: перед поставщиками за приобретенные у них основные средства, сырье, материалы и другие товарно-материальные ценности; перед подрядчиками за выполненные работы и оказанные услуги, перед другими
организациями и физическими лицами, перед работниками по оплате труда,
перед банками или юридическими лицами по кредитам и займам, по налогам и
сборам перед бюджетом, по социальному страхованию, перед учредителями по
выплате дивидендов и пр., и, наоборот, у других организаций и физических лиц
- по расчетам за реализованные им товары, продукцию, работы, услуги и пр.
Дебиторская задолженность является одним из основных источников формирования финансовых потоков платежей, а кредиторская задолженность, в
свою очередь, как долговое обязательство организации, всегда содержит суммы
потенциальных выплат, которые нуждаются в бухгалтерском наблюдении и
контроле.
Актуальность данного вопроса не вызывает сомнений, так как от состояния расчетов с дебиторами и кредиторами во многом зависят результаты основной деятельности предприятия, степень его финансовой устойчивости и
платежеспособности, финансовое положение и инвестиционная привлекатель-
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ность, а также конкурентные преимущества, которые необходимы для его текущего и перспективного развития.
В настоящее время наблюдается нарушение финансовых связей, вследствие чего возникла проблема необходимости оптимизации дебиторской и кредиторской задолженности, которая в свою очередь является основной частью
политики управления оборотными средствами.
На предприятие оказывают негативное влияние как увеличение размера
дебиторской задолженности, так и резкое ее снижение. Так, с одной стороны,
получение платежей от должников порой является значимым источником поступления средств на предприятие и резкое снижение дебиторской задолженности может быть негативным сигналом, свидетельствующим о снижении объема
реализации (потеря покупателей продукции). С другой стороны предприятия
заинтересованы в привлечении дополнительных ресурсов для своевременного
погашения своих обязательств.
Следует отметить, что наличие у предприятия значительных размеров дебиторской задолженности снижает ликвидность его активов, негативно влияет
на финансовую платежеспособность, а также отвлекает денежные средства, что
может привести к таким последствиям, как:
 возникновение задолженности перед бюджетом;
 задержка выплаты заработной платы;
 возникновение просроченной задолженности банкам за кредиты;
 рост кредиторской задолженности перед поставщиками;
 задержки с закупкой материальных ценностей.
Исходя из выше указанных последствий возникает потребность поиска
наиболее эффективных методов управления этим активом на предприятии.
Для оптимизации размера дебиторской задолженности следует изменить
условия договоров с покупателями и заказчиками, сформировать систему
штрафных санкций за просрочку исполнения обязательств контрагентами, активизировать работу юридической службы по взысканию просроченной части
задолженности, исключить из числа партнеров предприятия с высокой степе274

нью риска, проводить регулярные переговоры с поставщиками об условиях поставки, увеличить долю предоплаты и пр.
Что касается кредиторской задолженности, то имеющаяся у предприятия
ее значительная доля оказывает негативное влияние на ее платежеспособность
и ликвидность.
Для того, чтобы уменьшить размер кредиторской задолженности, многие
организации используют такой метод, как взаимозачет. Взаимозачет представляет собой погашение встречных однородных требований, то есть аннулирование обязательств по договорам поставки, выполнения работ и оказания услуг.
Его можно провести путем направления контрагенту заявления о взаимозачете
или путем составления акта. Например, у организации А имеется обязательство
перед организацией Б, срок которого истекает, и она не может его своевременно погасить, поскольку организация В еще не заплатила за отгруженную ей
продукцию. В этом случае организация А имеет право переложить свое обязательство на организацию В, предварительно ее об этом уведомив. Таким образом, в условиях взаимной задолженности применяется прекращение обязательств зачетом. Также к направлениям оптимизации размера кредиторской
задолженности следует отнести:
– мотивация персонала через премирование. Суть данного направления заключается в разработке положения о премировании сотрудников за улучшение
условий договоров поставки услуг, в частности за увеличение отсрочек платежа
и получение скидок в цене;
– специализация. Данный метод, по нашему мнению, наиболее эффективен
для небольших компаний, поскольку при узкой специализации уменьшаются
издержки производства и снижается себестоимость продукции, повышается
производительность труда, что в конечном итоге обуславливает оптимизацию
кредиторской задолженности.
Следует иметь ввиду, что в расчетах с кредиторами необходимо своевременно возвращать долги, так как предприятие рискует потерять доверие своих
поставщиков, банков и других кредиторов.
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СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
Полигалова Анна Сергеевна
студент-магистрант, Вятского государственного университета,
РФ, г. Киров
В последние полтора десятилетия в Российской Федерации активно формируется государственная семейная политика. Однако ее теоретические основы
еще недостаточно точно определены и требуют дальнейшей разработки. Само
понятие семейной политики носит действительно неоднозначный характер. Зачастую происходит смешение понятий семейной и демографической политики,
что указывает на их идентичность. В то же время, другой подход к пониманию
семейной политики, четко разделяет понятия семейной и демографической политики. Данная ситуация приводит к ошибочному пониманию данного понятия,
а следовательно и к проблемам в построении семейной политики как таковой.
В результате изучения различных трактовок применяющихся в исследовательской литературе, предложено наиболее полное определение государственной семейной политики. Таким образом, государственная семейная политика –
это целостная совокупность целей, задачей, принципов, направлений и форм
целенаправленной активности органов государственной власти в отношении
семьей нашего государства.
Интерес к реализации семейной политики со стороны государства продолжает увеличиваться. Каждый год совершенствуются нормативно-правовые акты в сфере семейных отношений, вступают в силу новые, теряют свою актуальность

предыдущие.

Определение

направлений

семейной

политики

определяется в ежегодных Посланиях Президента Федеральному собранию РФ,
имеют место различные научные дискуссии в области семейной и демографической политики. Хотелось бы отметить, что на данный момент одним из самых важных нормативно-правовых документов является Концепция семейной
политики Российской Федерации до 2025 года, которая определяет сущность
самой семейной политики. Согласно данной Концепции, приоритетами государственной семейной политики на современном этапе являются утверждение
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традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и
сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия,
ответственного родительства, повышения авторитета родителей в семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи [1]. Таким образом, нормативно-правовая база семейной и демографической политики находится на пути развития и четкого формирования.
Одной из характерных особенностей реализации семейной политики является участие в процессе непосредственной реализации органов государственной
власти. Развитие института семьи включает себя очень широкий перечень
направлений: социальная защита и поддержка семьи, материнства, детства и
детей, оставшихся без попечения родителей, образование, здравоохранение,
сфера занятости, профилактика правонарушений несовершеннолетними и другими. Соответственно, субъектами государственного управления являются: институт Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав ребенка, Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство просвещения РФ,
Министерство здравоохранения РФ, правоохранительные органы, Министерство спорта РФ, Министерство культуры РФ и многие другие. Каждое ведомство осуществляет обеспечение мер в области развития семейной политики в
соответствующем для них направлении.
Правительство Российской Федерации следует рассматривать как главный
системообразующий орган исполнительной власти в сфере формирования и
реализации государственной семейной политики. Федеральные министерства и
иные федеральные органы исполнительной власти подчиняются Правительству
и ответственны перед ним за выполнение порученных задач. Правительство
РФ, в свою очередь, утверждает Планы мероприятий по реализации Концепции
государственной семейной политики, Стратегии воспитании в Российской Федерации и прочее.
Доминирующим направлением государственной семейной политики являются социальная защита и поддержка семьи, материнства, детства, то есть вы277

платы различных мер социальной поддержки семей (пособия, субсидии, материнский капитал), но это не позволяет комплексно решать все проблемы, присущие институту семьи на сегодняшний момент. Еще президент В.В. Путин в
своем Послании Федеральному Собранию РФ в 2016 году упомянул: «Проблему низкой рождаемости невозможно решить без изменения отношения всего
общества к семье и ее ценностям», что в дальнейшем он упоминал неоднократно.
Поэтому следует отметить обязательные направления семейной политики
на федеральном, региональном и местных уровнях:
1. повышение ценности семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций внутрисемейных отношений;
2. снижение социальной напряженности в области семьи и детства.
Семейная политика выступает важнейшим направлением социальной политики государства. От уровня ее разработанности и эффективности зависит
деятельность одного из важнейших социальных институтов. Государственная
семейная политика формируется и реализуется как многосубъектная деятельность с участием федеральных органов государственной власти, субъектов РФ,
органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе общественных детских и молодежных объединений, политических партий, религиозных организаций, СМИ, а также непосредственно и
самих граждан. Роль российских семей в реализации государственной семейной
политики предполагает их активную позицию и проявление партнерства с органами государственной власти, бизнесом и общественностью.
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IMPACT OF TOBACCO BUSINESS ON THE RUSSIAN ECONOMY
Saratova Irina Alekseevna
Khiznyak Victor Igorevich
Аннотация. На основании исследований за 2013-2017 г.г. в данной статье
был произведен анализ влияния табачного бизнеса на экономику страны, были
выделены факторы, из которых складывается ценообразование пачки сигарет, и
было выяснено, какой доход от акцизов получает государство.
Abstract. Based on research for 2013-2017. this article analyzed the influence
of the tobacco business on the country's economy, highlighted the factors that make
up the pricing of a pack of cigarettes, and it was found out what income the government receives from excise taxes.
Ключевые слова: табак; акциз; нелегальная продукция.
Keywords: tobacco; excise; illegal products.
Курение табака является одной из самых распространенных вредных привычек. Она наносит существенный удар по бюджету населения, но в то же время положительно влияет на экономику государства.
В России государство облагает акцизами сигареты, алкоголь, автомобили и
топливо. Иногда величина акциза может достигать 70% от стоимости товара,
при этом производители включают акцизы в розничную цену товара, перенося
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все расходы на конечного потребителя. В 2013 году доход государству от акцизов составляли 252,9 млрд рублей, а в 2017 году – 590,8 млрд рублей. [1] На рисунке 1 можно увидеть динамику развития.
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Рисунок 1. Рост доходов государства от акцизов
По данным исследования с 2013 по 2016 год производство сигарет в России за 2013 составило 392 млрд штук (почти 20 млрд пачек), а за 2016 – всего
246 млрд штук (почти 12,3 млрд пачек). Из них более 75% выпускается на фабриках, принадлежащих «большой табачной тройке» — концернам Japan
Tobacco, Philip Morris и British American Tobacco. На своей продукции эта тройка зарабатывает в России ни много ни мало 225 млрд рублей.
Для того чтобы лучше понять, насколько выгоден табачный бизнес государству, рассмотрим, из чего же в основном складывается цена на пачку сигарет. Возьмем за пример пачку стоимостью 60 рублей. Себестоимость производства находится на уровне 10-12 рублей вне зависимости от марки табака. Далее
государство берет 36 рублей (60% от стоимости) с пачки в виде акциза, зарабатывая на курильщиках около 720 млрд рублей в год. Из оставшихся 20 с небольшим рублей 15 — прибыль табачных заводов.
По мнению экспертов, после введения ограничений на курение расстанутся с сигаретой около 20% российских курильщиков. Но настолько же увеличится табачный акциз.
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В 2013 году вступил в силу закон No15-ФЗ «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». После его вступления процент числа курильщиков от населения страны
снизился с 41% до 32%, а продажи сигарет упали с 346,29 млрд штук до 262,55
млрд штук в год. [2] При таком росте цен есть опасения, что нашу страну могут
заполнить контрабандные и контрафактные сигареты.
Причиной роста доли нелегальной продукции является значительная разница между ценами сигарет в России и странах Евразийского экономического
союза (ЕАЭС): их цена ниже, чем у российских, в 2-3 раза. К нелегальной относится продукция или с подозрительной маркой, или с которой не был уплачен
акциз в России. В 2013 году производство и ввоз контрабанды были меньше
1%, на сегодняшний день отметка приближается к 9%. [3] По рисунку 2 можно
увидеть, как росла доля нелегальной продукции на протяжении 5 лет (с 2013 по
2018 гг.).
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Рисунок 2. рост нелегальной продукции
Основной объем нелегальной продукции поступает в Россию с территории
стран-участниц Евразийского экономического союза, где ставки акциза (и, соответственно, стоимость сигарет) значительно ниже российских. К примеру,
281

еще в начале года при средней стоимости сигарет в России 89 рублей средняя
цена пачки в Казахстане составляла 67 рублей, а средняя стоимость пачки сигарет белорусской Гродненской фабрики не превышала 29 рублей.
Внутри страны также действует немало подпольных табачных цехов. Продукцию они выпускают либо без акцизных марок вообще, либо с поддельными
марками. Но основной источник нелегального табака - все же заграница, в основном соседние страны. Как правило, контрабандный табак поступает в Россию из Беларуси, Казахстана, Украины, Южной Осетии и ОАЭ, отмечают в
ФТС. Показательно, что по количеству выявляемой нелегальной продукции
лидируют приграничные регионы России.
Для решения проблемы необходим комплекс мер. В первую очередь, это
взвешенная налоговая политика, учитывающая реалии Евразийского экономического союза. Кроме того, перераспределение полномочий между Роспотребнадзором и МВД позволит сотрудникам правоохранительных органов осуществлять контроль над розничной продажей сигарет. [4]
Антитабачный закон 2013 г. запретил курить на рабочих местах, однако
5% сотрудников продолжают курить тайком в офисе, 7% – в коридорах и на
балконах. Но большинство все-таки делает это в специально отведенных местах: 36% – в оборудованных курилках, 59% – на улице, в том числе на площадках для курения. В среднем курильщики ежедневно тратят 1,5–2 часа рабочего времени на дурную привычку.
Большинство курящих людей считают, что сигареты усиливают работоспособность. На самом деле никотин действует возбуждающе очень короткое
время, затем быстро снижает и ухудшает работоспособность, как физическую,
так и умственную.
Курение и работоспособность сотрудника – понятия несовместимые, если
говорить о действительно высокой работоспособности. Причина тому – хронические заболевания органов дыхания и сердечнососудистой системы, тесно связанные с систематическим отравлением организма табачным дымом. Боли и
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рези в области живота, утренняя тошнота, изжога, периодические запоры и
диарея также не добавляют курильщикам трудового энтузиазма.
Снижению производительности труда способствуют и другие заболевания,
провоцируемые курением: инсульты, болезни мочеполовой сферы, нарушения
сексуальной активности.
Сниженная производительность труда у курильщиков объясняется еще одним моментом: курящие люди чаще устраивают достаточно продолжительные
перерывы в работе. Один перекур отнимает 20-30 минут рабочего времени.
Сюда входят мысли о сигарете, собственно визит в курилку и состояние бездумной наркотической эйфории после выкуренной сигареты. К тому же, чтобы
снова включиться в работу, тоже требуется время. [5]
По проделанной работе можно сделать вывод, что наибольшее влияние на
экономику страны оказывает рост акцизов на табак. С увеличение акцизов увеличивается доля нелегальной продукции, что негативно сказывается на бюджете страны.
Курение в рабочее время так же может негативно сказываться на экономике страны, так как курение ухудшает работоспособность, что приводит к снижению дохода компании.
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В современном мире, когда конкурентность на крупном рынке довольно
жестока и высока, фирмы обязаны отвечать каждый день возрастающим притязаниям. Подъем фирмы обязан быть нескончаемым, лишь только в данном случае есть вероятность вызывать внимание у вероятных акционеров и завлекать к
сотрудничеству трейдеров. Ведущее назначение фирмы рано или же поздно
делается «тихой гаванью» и нужно начать разрабатывать свежее назначение
работы компании и стратегию ее становления. Впрочем, это тянет за собой
большое количество рисков, собственно что становит инструкция фирмы в затруднительное состояние. Лишь только маленькому проценту фирм получается
рискнуть и добиться подъема характеристик и, как результат, подъема выгоды,
собственно что позитивным образом отображается на доходе акционеров и все
это за краткий срок. Запросы передового мира к что же довольно жестоки. Нередко добившись стойкого денежного положения, предприятие надлежит не
элементарно вырастать, но темпы подъема обязаны каждый день возрастать.
Достичь сего возможно методом увеличения производительности изготовления,
внедрения нововведений, увеличения свойства организации, которое тянет за
собой закрепление его денежного положения.
Весомый смысл покупает подобный показатель, как экономическая стабильность фирмы. Экономическая стабильность фирмы находится в зависимости от множества моментов, которые на нее воздействуют, начиная от наружной финансовой среды, в рамках которой предприятие воплотит в жизнь
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собственную работа, от итогов его функционирования, его актуального реагирования на конфигурации внутренних и наружных моментов, от необходимости и корректности инвестиции денежных ресурсов в активы.
Для такого, дабы компания все время увеличивала темпы изготовления ей
нужно генерировать и вводить свежие идеи, которые дозволили не лишь только
увеличить качество ее продукции, а еще обогнуть иных соперников и, как результат, вычесть значимые разделы рынка, избежав разорения.
Спасибо удачному претворению в жизнь внедрения новаций, фирма увеличивает личный степень значения и привлекательности для вероятных трейдеров – ключевой побудительной мелодии предпринимательской работы.
Впрочем, сложность всего сего процесса заключается в выявлении приоритетных направлений становления, принципиально отнять нововведения, которые сумели бы гарантировать наибольший итог от их применения, нужно квалифицировать необходимое численность вложений и обнаружить конкретные
информаторы финансирования.
Любое предприятие развивается при помощи воплощения работы. Заключения, которые принимаются при разработке плана, имеют все шансы быть тяжелыми по различным основаниям, этим как: определение облика вложений,
цена плана, конкурентоспособная борение между планов, дефект финансирования для инвестирования, риск при принятии всякого заключения. Из всего возможно устроить выводы о надобности формирования критерий для инвестирования в план. Создание самого плана считается довольно необходимой
задачей для подъема размера серьезных инвестициям, а значит, актуальность темы определения воздействия реализации плана на экономическую стабильность фирмы не подвергаема сомнению. С поддержкой определения довольно маленького числа денежных коэффициентов, возможно получить
верную и совершенную характеристику экономической стойкости плана. Предупредить неблагоприятную реакцию всех сфер работы фирмы и при данном
увеличить его экономическую стабильность возможно с поддержкой реализации событий, включающих в себя надлежащие воздействия: совершенствова285

ние структуры источников финансирования, оптимизация величины производственных припасов, незавершенного изготовления, припасов готовой продукции, сокращение дебиторской задолженности, верное сбалансирование кредиторской и дебиторской задолженности с целью покрытия недочета обратных
средств.
Нужно присутствие денежных резервов, которые станут некоторой подушкой защищенности, позволяющей пока что ослаблять экономическую интенсивность, вербование добавочных кредитов на временное пополнение обратных
средств, наращивание прибыльности работы (снижение затрат), ускорение оборачиваемости средств. Вся собранная информация, ее достоверность считается
довольно необходимым составляющей, вследствие того собственно что на нее
полагаются при оценке экономической стойкости и оценке финансовой производительности вложений.
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https://moluch.ru/conf/econ/archive/261/12654/ (дата последнего обращения
01.12.2018г.)
3. Финансовая
устойчивость
предприятия[электронный
ресурс]
https://knowledge.allbest.ru/finance/2c0b65625a3bd68b4c53a88521206c36_0.htm
l (дата последнего обращения 01.12.2018г.)
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Типаева Элина Владимировна
студент, Волгоградского института управления РАНХиГС,
РФ, г. Волгоград
Эффективность инновационно-инвестиционной деятельности предприятия
в первую очередь зависит от реальных последствий инвестирования капитала,
которые можно описать такими категориями, как "эффект" и "эффективность
инвестиций" [3].
Эффект - это конечный результат, что ожидается или фактически достигается за счет осуществления инвестиций. Он может выражаться в дополнительной сумме товарооборота (объема продаж), валового или чистого дохода (прибыли), денежного потока, то есть суммы чистой прибыли и амортизационных
отчислений со стоимости материальных и нематериальных активов фирмы [8, 58].
При оценке результатов инвестиционного процесса предприятия используют следующие общие методы (табл. 1):
Таблица 1.
Методы инвестиционных расчетов и обобщающие показатели
Обобщающие показатели
Динамические
Статические
1
2
3
Абсолютные
Интегральный экономический
Годовой экономический
Метод приведенной стоимости эффект
эффект
Метод аннуитета
Годовой экономический эффект
Относительные
Внутренний коэффициент эфРасчетная рентабельность
Метод рентабельности
фективности
Временные
Период возврата капиталовло- Период возврата капиталоМетод ликвидности
жений
вложений
Примечание - Составлено автором
Методы

Кроме того, оценка результатов инвестирования включает в себя следующие принципы [4, 23]:
1) оценка возврата инвестированного капитала в виде денежного потока.
При этом показатель денежного потока может быть дифференцированным по
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отдельным годам эксплуатации объекта инвестиционного проекта или берется
его средняя величина за год.
2) обязательное приведение общих величин капитала и денежного потока к
настоящей стоимости.
На первый взгляд может показаться, что инвестированные средства всегда
выражены через нынешнюю стоимость, поскольку значительно предшествуют
во времени их возврату (возмещению) в виде денежного потока. Но инвестирование в большинстве случаев осуществляется не одномоментно, а в течение
определенного периода (нескольких лет). Поэтому все последующие (кроме
первого года) инвестированные суммы надо приводить к настоящей стоимости
дифференцированно за каждый год цикла инвестирования. Таким образом
нужно приводить к настоящей стоимости и все денежные потоки:
3) характеризует выбор дифференцированной ставки процента (учетной
ставки) для дисконтирования денежного потока от реализации различных инвестиционных проектов. Размер дохода от инвестиций (денежный поток) формируется с учетом таких влиятельных факторов: средней реальной депозитной
ставки; темпа инфляции;
4) премии за риск и низкую ликвидность. В связи с этим при оценке инвестиционных проектов с различным уровнем риска и неодинаковой продолжительностью общих периодов инвестирования (ликвидностью инвестиций) следует дифференцировать учетную ставку;
5) по содержанию сводится к вариации форм используемой ставки процента для дисконтирования в зависимости от цели оценки осуществляемых инвестиций.
В современных условиях для большинства предприятий остро стоит проблема снижения конкурентоспособности [5, 242]. В связи с этим актуальными
становятся вопросы выбора наиболее эффективного инструментария управления инновационно-инвестиционной деятельностью предприятия, оценки инновационно-инвестиционного развития, разработки путей повышения инновационно-инвестиционной активности.
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Результативность инновационного процесса показывает, в какой степени
были достигнуты цели за счет внедрения инновационных действий на предприятии, то есть количественный уровень внедренной инновации, а эффективность
даст возможность охарактеризовать качественную степень удовлетворения в
процессе внедрения инновационных мероприятий на предприятии в соответствии с рассчитанными количественными показателями инновационной деятельности на предприятии.
Итак, можно утверждать, что «целью оценки эффективности инновационно-инвестиционной деятельности является комплексный анализ эффективности
инновационно-инвестиционной деятельности и ее влияния на важнейшие показатели деятельности предприятия, определение целесообразности и оптимальных вариантов реализации нововведений, оперативные корректировки параметров инновационных проектов и поддержка стратегических инновационных
решений».
В процессе исследования научно-методической литературы по вопросу
эффективной оценки инновационно-инвестиционной деятельности предприятия в современных условиях развития экономики были обнаружены различные
методические подходы к обозначенной проблематике.
Так, отечественный ученый А.В. Сурина [6, 181], предложила свою модель
комплексной оценки эффективности инновационно-инвестиционной деятельности предприятия, с помощью которой можно определить интегральный показатель уровня его инновационного развития. Под интегральным показателем
уровня инновационно-инвестиционного развития предприятия ученым понимается «результат оценки основных технико-экономических показателей деятельности предприятия, основанный на определении обобщающих показателей путем применения системы частных показателей и метода экспертного опроса».
Согласно представленной модели комплексной оценки эффективности инновационно-инвестиционной деятельности предприятия интегральный показатель состоит из трех основных показателей:
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 ресурсной составляющей (УРЕС), которая оценивается на основе показателей, характеризующих инновационный потенциал предприятия: определяются показатели использования инвестиционных (финансовых) ресурсов, кадрового,

интеллектуального,

материально-технического,

информационного

потенциала и ресурса новаций;
 технологической составляющей (утех), которая характеризуется показателями технологического обновления при инновационной деятельности предприятия: определяются показатели эффективности использования основных
средств и технологий, производительности труда и производительности информации;
 рыночной составляющей (Урын), которая характеризуется результативностью основных показателей от инновационной деятельности предприятия:
определяются показатели рыночной отдачи активов, доли фирмы на рынке инноваций, рентабельности реализации инновационной продукции, предпродажной подготовки, доведение продукта до потребителя, эффективности рекламной деятельности, ритмичности сбыта новой продукции.
Обобщение результатов оценки нововведений на предприятии по выше
определенными показателями предлагается рассчитывать по формуле:
(1)
где: X1 , ..., Xи - коэффициенты, характеризующие определенный обобщающий показатель;
A1 , ..., Aи - удельный вес коэффициента в общем комплексе оценок,%.
Введение данного метода на основе интегрального показателя при оценке
инновационного развития предприятия И.Л. Туккель [6, 247] считает тем «инструментом, который имеет четко выраженную сигнальную функцию. С его
помощью можно осуществлять мониторинг промышленных предприятий по
уровню инновационного потенциала, проводить сравнительный анализ уровня
инновационного развития предприятий и формировать их рейтинг по интегральному показателю уровня инновационного развития». Следовательно, дан290

ный метод оценки инновационного развития предприятия, основанный на интегральном оценке инновационного процесса на предприятии, предусматривает
определение достижений определенного функционального уровня предприятием при осуществлении инновационной деятельности в общей системе развития
экономики государства и характеризует, по моему мнению,
Бесспорным является тот факт, что проведение оценки инновационноинвестиционной деятельности предприятия с целью определения уровня эффективности от внедренных инноваций, требует комплексного анализа эффективности инновационной деятельности на предприятии по четко сформированной системе количественных показателей, которые в наибольшей степени будут
соответствовать специфике хозяйственной деятельности предприятия и информированию различных заинтересованных сторон, вовлеченных в инновационные
процессы на предприятии, о качестве полученных инновационных результатов.
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АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СУБЪЕКТА И ДИАГНОСТИКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
Трафимова Анна Александровна
студент, Новосибирского государственного университета экономики
и управления,
РФ, г. Новосибирск
Плотникова Олеся Владимировна
научный руководитель, д-р экон. наук проф.,
Новосибирский государственный университет экономики и управления,
РФ, г. Новосибирск
Экономический субъект – сложная система, для успешной работы которой
необходимо управление всеми хозяйственными и финансовыми процессами.
Современный рынок диктует условия всем организациям, как функционирующим продолжительное время, так и вошедшим на рынок недавно или предпринимающим попытки стать его частью. Так, фактором для выстраивания деловых отношений с кредиторами, инвесторами и поставщиками является
платежеспособность компании как гарант исполнения собственных обязательств.
Понятие платежеспособности многогранно, оно рассматривается разными
авторами. Однако формулировки не противоречат друг другу, а отражают приоритетные аспекты.
Ковалев В.В. считает, что платежеспособность в широком смысле – это
способность предприятия без нарушений выполнять график погашения задолженности перед своими кредиторами. В узком смысле – это наличие у него денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской
задолженности, требующей немедленного погашения [2, с. 399].
Согласно мнению Шеремета А.Д., платежеспособность организации – это
сигнальный показатель, в котором проявляется финансовое состояние, способность вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала,
вносить платежи в бюджеты и во внебюджетные фонды [4, с. 114].
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Анализ платежеспособности производится на основе расчетов показателей:
 текущей ликвидности (позволяет оценить платежные возможности при
условии погашения краткосрочной дебиторской задолженности и реализации
имеющихся запасов с учетом компенсации осуществленных затрат);
 срочной (быстрой) ликвидности (характеризует платежеспособность с
учетом предстоящих поступлений от дебиторов. Показывает, какую часть текущей задолженности организация может покрыть в ближайшей перспективе);
 абсолютной (критической) ликвидности (показывает, какую часть краткосрочной задолженности может покрыть организация за счет имеющихся денежных средств и краткосрочных финансовых вложений) [5].
Современный подход к оценке платежеспособности предполагает расчет
дополнительный показателей эффективности использования оборотного капитала. Коэффициенты оборачиваемости позволяют изучить уровень платежеспособности, выявить тенденции изменения активов и элементов рабочего капитала.
Своевременный анализ платежеспособности значим для предупреждения
банкротства, основные признаки которого: неудовлетворительная структура
оборотных активов; наличие просроченной кредиторской задолженности, рост
ее удельного веса; значительные суммы дебиторской задолженности, списываемые на убытки; снижение коэффициентов ликвидности [5].
Однако тенденции рынка таковы, что размер взятых на себя денежных
обязательств может превысить величину собственных средств. Анализ платежеспособности позволяет оценить степень защищенности организации.
Оценим платежеспособность трех крупных нефтяных компаний и представим результаты в таблице 1. Информационная база анализа – финансовая отчетность, составленная по МСФО, за первый квартал 2018 года ПАО «Газпром
нефть», ПАО «Лукойл» и ПАО «НК «Роснефть».
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Таблица 1.
Показатели платежеспособности за первый квартал 2018 года
Показатели
1. Текущей ликвидности
2. Срочной (быстрой) ликвидности
3. Абсолютной ликвидности
4. Оборачиваемость активов
5. Оборачиваемость запасов
6. Оборачиваемость дебиторской задолженности
7. Оборачиваемость кредиторской задолженности

ПАО «Газпромнефть»
1,59
0,92
0,42
0,08
3,09

ПАО
«Лукойл»
1,55
0,81
0,36
0,21
4,00

ПАО «НК
«Роснефть»
0,79
0,39
0,11
0,14
5,25

1,87

4,10

2,11

1,67

3,06

1,77

По всем представленным компаниям коэффициент быстрой ликвидности
ниже нормативного значения (1), но коэффициенты текущей и абсолютной
ликвидности у ПАО «Газпромнефть» и ПАО «Лукойл» находятся в приемлемом диапазоне (1-2 и более 0,2 соответственно), что говорит о способности погасить долги оборотными средствами и наиболее ликвидными активами. В целом,
ПАО «Газпром нефть» занимает устойчивое положение, ПАО «Лукойл» несущественно отстает от лидера. У ПАО «НК «Роснефть» имеются затруднения: высокая
кредиторская задолженность, низкая отдача активов и показатели ликвидности,
что говорит о меньшей платежеспособности по сравнению с конкурентами.
Рост долговой ямы может подтолкнуть руководителя на создание видимости банкротства с целью ухода от обязательств и получения дополнительной
прибыли.
Подобные действия являются нарушением законодательства Российской
Федерации, за что руководитель несет ответственность.
Преднамеренное банкротство – совершение руководителем или учредителем юридического лица либо гражданином, индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического
лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1].
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Процедуры выявления признаков преднамеренного банкротства регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004
№855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» и находятся в юрисдикции арбитражного управляющего.
Анализ наличия признаков преднамеренного банкротства должен устанавливать момент наступления неплатежеспособности и наличие самих признаков.
Анализ проводят с помощью совокупности методов и приемов, позволяющих
структурировать и идентифицировать взаимосвязи между показателями. Для
этого необходимо сформулировать цели, задачи, составить план действий. Вовторых, определить период, в отношении которого имеются сомнения. Затем
рассчитать коэффициенты платежеспособности, проследить динамику их изменений, и коэффициенты, характеризующие финансовое состояние, выявить на
их основе критические направления деятельности.
В целом, процедуру предлагается производить за 2 этапа. Сначала анализируется документация, характеризующая финансовые возможности должника,
производятся расчеты коэффициентов. По результатам анализа может быть выявлена неплатежеспособность, рассматриваемая как формальный признак
преднамеренного банкротства. Затем анализируются сделки компании, которые
могли ухудшить финансовое состояние.
При анализе данных безоговорочно доверять предоставленной должником
информации нельзя. Следует обратиться к независимым экспертам – аудиторским организациям с целью подтверждения достоверности информации. Также
можно запросить подтверждение от контрагентов для проверки операций.
Проводить анализ целесообразнее за несколько лет, предшествующих году, в котором была установлена неплатежеспособность и вынесено мнение о
вероятности банкротства.
Таким образом, своевременный анализ платежеспособности позволяет выявить проблемы в деятельности организации и принять меры по их устранению.
При этом контрольные функции следует осуществлять не на стадии ликвида296

ции организации, а в процессе ее функционирования на рынке. Необходимо
предупреждать банкротство, в том числе, преднамеренное путем использования
системы показателей и информационного обеспечения экономического анализа.
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Аннотация. На сегодняшний день крайне популярными вложениями являются инвестиции на рынке недвижимости, поэтому я бы хотела в этой статье
рассмотреть инвестиции в недвижимость. Инвестициями являются накопленные каким-либо инвестором сбережения, которые будут вложены в приобретение имущества, приносящее доход или какой-то другой полезный эффект.
Актуальность использования данной темы в том, что инвестируя в недвижимость можно получать долгосрочную прибыль при в современных рыночных
условиях. Но следует помнить о том, чтобы выгодно вложить свои инвестиции
в определенную недвижимость необходимо все тщательно спланировать и внимательно отнестись ко всем деталям.
Ключевые слова: инвестиции, доход, рынок недвижимости, жилая недвижимость, коммерческая недвижимость, инвестор.
Рынок недвижимости, на мой взгляд, является одним из важных видов
рынка. Активом на рынке недвижимого имущества выступают помещения, здания, земельные участки, которые сдает вкладчик в аренду, и которые приносят
ему доход. Этот доход обычно рассматривается как арендная плата. Рынок недвижимости непосредственно объединен с инвестиционной деятельностью.
Инвестировать можно как в первичный рынок (строительство с нуля), так и во
вторичный рынок недвижимости (передача прав собственности на различные
объекты). Для того чтобы понять как и во что инвестировать денежные средства – рассмотрим что такое сами инвестиции. Инвестициями являются накоп298

ленные каким-либо инвестором сбережения, которые будут вложены в приобретение имущества, приносящее доход или какой-то другой полезный эффект
Характеристика инвестиций по сроку:
1) Краткосрочные. В них срок инвестирования достигает от часа до полугода.
2) Среднесрочные. В них срок вложений достигает от полугода до года.
3) Долгосрочные. В данных инвестициях срок составляет более года.
Для того чтобы выгодно вложить свои инвестиции в определенную недвижимость необходимо все тщательно спланировать и внимательно отнестись ко
всем деталям, так как инвесторы оперируют вкладами более чем 1 миллион
рублей, а это повышает степень негативных последствий ошибок или различных недочетов. Таким образом, можно сказать, что инвестициями в жилую недвижимость являются вложение денежных средств в оконченный или строящийся объект недвижимости для того чтобы получить прибыль в будущем. На
рисунке 1, который представлен ниже, наглядно показан инвестиционный рынок и на какое место в нем занимает рынок недвижимости.

Рисунок 1. Рынок инвестиций и место в нем рынка недвижимости
Таким образом, можно увидеть, что рынок недвижимости является неотъемлемой частью инвестиционного рынка. Приведем основные цели инвестиций
в недвижимость:
1) получение постоянного количества денежных средств (для примера
можно взять сдачу квартиры в аренду на длительный срок);
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2) увеличение капитала за счет повышения стоимости недвижимости из-за
различных изменений рыночный цен или развития каких-либо объектов;
3) долгая эксплуатация определенного объекта;
4) получение дохода от перепродажи объекта.
Для того чтобы понять какой доход будет приносить тот или иной объект
нужно рассмотреть два конкретных случая получения прибыли от непосредственного инвестирования в недвижимость: Первым является пассивный доход.
Его инвесторы получают только при сдаче дома, квартиры или другого помещения в аренду. Второй способ – спекулятивный доход. В данном случает этот
вид дохода получают только при перепродаже недвижимости по наиболее высокой цене, чем приобретение. У всех финансовых инструментов, а в данном
случае инвестиций, имеются преимущества и недостатки. Рассмотрим преимущества данного вида вложений денежных средств: высокая ликвидность недвижимости; при длительном периоде времени не изменяется доходность
(можно получать прибыль при сдаче недвижимости в долгосрочную аренду);
относительная доступность вложений; очень разнообразный выбор вариантов
для инвестирования. Так же существуют варианты для инвестирования, которые подвержены риску. Поэтому рассмотрим, что относится к недостаткам инвестиций: спрос на недвижимость находится в зависимости от экономической
обстановки в стране и непосредственно в конкретном регионе; высокая стоимость объектов недвижимости; в небольших городах, не являющихся миллионниками спрос на недвижимость небольшой; достаточно высокие дополнительные расходы, к ним относятся коммунальные платежи, расходы на ремонт и
налоги.
В любой сфере деятельности присутствует всевозможные форс-мажорные
ситуации. Так и в нашем случае эти ситуации происходят. Например, когда цена на объект недвижимости резко падает при непреодолимых обстоятельствах.
Поэтому чтобы попытаться учеть всевозможные негативные ситуации необходимо понять в какой вид будут вкладываться инвестиции:
1) Инвестиции в жилую недвижимость (дом или квартира);
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2) Инвестиции в коммерческую недвижимость (коммерческое здание или
помещение для сдачи в аренду);
3) Инвестиции в зарубежную недвижимость. На сегодняшний день этот
вид является очень популярным с точки зрения пассивного дохода.
В таблице 1 мною приведены основные характеристики первичного и вторичного рынка недвижимости.
Таблица 1.
Основные характеристики первичного и вторичного рынка недвижимости
Первичный рынок

Вторичный рынок
Ниже, зависит от предложения и моВыше, зависит от себестоимости объЦена
жет варьироваться в широких предеекта, меняется незначительно
лах
Современная: нет проходных комнат,
Устаревшая: могут быть проходные
высокие потолки, просторные помеПланировка
комнаты, совмещенный санузел, мащения, может быть несколько саленькая кухня, низкие потолки
нузлов
При покупке вторичной недвижимоОбъекты сдаются с черновой отделсти можно не делать ремонт сразу —
кой или ремонтом под ключ. При
Отделка
в квартире можно жить и использоремонте не нужно демонтировать
вать старую сантехнику, не менять
старую отделку
покрытия
Инфраструктура Развивается
Развитая
Первичное жилье можно купить по
Собственники вторичных квартир не
100% предоплате, в рассрочку или
продают в рассрочку. Можно офорВозможности
кредит на выгодных условиях от за- мить ипотеку в банке, но переплата
для покупки
стройщика с переплатой 10% или
будет выше, чем при выборе первичменьше
ных объектов

Рассмотрим подробнее вложения в жилую недвижимость - эти инвестиции
наилучший вариант для начинающих инвесторов. Вложить денежные средства
можно как на первичном рынке (объекты в новостройках), так и на вторичном
рынке. Под первичным рынком понимают совокупность сделок, которые совершаются с созданными объектами, т.е. это квартиры в новостройках и строящихся домах. Вторичным рынком недвижимости являются сделки, происходящими уже с созданными объектами, т.е объекты уже эксплуатируются или они
связаны с перепродажей. [1] На Российском рынке некоторые инвесторы вкладывают денежные средства через профессиональные компании, которые помо-
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гут минимизировать риски и обеспечить высокую прибыль. Наиболее популярными компаниями в этой области являются:
1) E3 Investment. Эта организация предлагает вкладывать денежные средства на долгий срок в различные типы недвижимости. Одним из преимуществ у
этой компании является то, что она гарантирует устойчивость к любым изменениям рынка. E3 Investment является профессиональным оператором инвестиций
в недвижимость, как для опытных, так и для начинающих инвесторов. В 2014
году компания организовала программу коллективного инвестирования. Под
этим проектом понимается инветирование для людей, которые намерены
начать зарабатывать на инвестициях в недвижимость при минимальном пороге
входа от 100 тысяч рублей.[2]
2) Компания Activo предлагает доступ к наиболее ликвидным площадям.
При инвестировании средств от 2-х миллионов рублей компания гарантирует
получение прибыли в размере 11,6%. Инвестор приобретает недвижимость и
передает ее в управление профессиональным специалистам, и в свою очередь
получает отчетность об их действиях.[3]
3) Компания Gordon Rock – это агентство недвижимости, представленное
на международном рынке. Инвесторы, которые пользуются услугами компании, могут вложить денежные средства в гостиницы, коммерческие, а также
жилые объекты недвижимости, расположенные за границей. Также предоставляются следующие услуги: покупка номеров в гостиницах, помещений общественного питания, медицинских центров, мини-отелей; приобретение недвижимости лицам пенсионного возраста; вложение капитала в готовый бизнес в
нескольких странах мира; консультации и семинары, посвященные эффективному инвестированию. [4]
Подводя итог, можно сказать, что жилая недвижимость является обширным сегментом современного потребительского рынка недвижимости, в который входят такие объекты, как квартиры, дома, таунхаусы, коттеджи, особняки,
земельные участки для строительства жилья частными лицами. Рынок жилой
недвижимости характеризуется в основном сделками по купле-продаже, аренде,
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а также финансовыми операциями по ипотеке и закладным. На сегодняшний
день необходимо инвестировать в первичную недвижимость, находящуюся на
этапе строительства. Это принесет наибольшую прибыть для инвестора при будущей перепродажи или сдаче в аренду различных помещений.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СЕБЕСТОИМОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВИДЕОПРОИЗВОДСТВА
Федосик Алексей Ильич
студент, Белорусского Государственного Экономического Университета
Республика Беларусь, г. Минск
Макеенко Геннадий Иванович
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент,
Белорусский Государственный Экономический Университет,
Республика Беларусь, г. Минск
Основная часть организаций видеопроизводства работают позаказным методом калькулирования. Этот метод применяется организациями, в которых
изделия производятся отдельными партиями, существенно отличающимися
друг от друга [1, с. 81].
Часто в таких организациях, в связи с творческой составляющей готового
продукта, сложно определить себестоимость видеоролика. Многие видеомейкеры умышленно завышают себестоимость ролика из-за незнания и непонимания
заказчиком технологического процесса создания готового продукта. Так же завышение себестоимости может быть связано с низкой конкурентоспособностью
на рынке видеопроизводства Республики Беларусь, что в следствии не приводит к понижению спроса на готовый продукт.
Задачей проверки себестоимости готового продукта в организациях видеопроизводства является определение величины завышения или занижения себестоимости видеоролика и определение ущерба, полученного в связи с неправильным исчислением этого показателя.
Первым этапом проверки величины себестоимости видеоролика является
определение факторов, влияющих на этот показатель. Для правильного определения факторов эксперту необходимо воспользоваться услугами независимого
лица, которое более компетентно в нюансах видеопроизводства. Факторы, влияющие на себестоимость готового видеоролика, зависят от специфики конкретного заказа, но существуют и общие факторы, подходящие к любому заказу.
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Общие факторы, влияющие на себестоимость готового видеоролика:
1. Заработная плата работников съемочной группы.
Этот фактор зависит от количества людей, числящихся в съемочной группе, а также от времени, затраченного на съемочный процесс. На больших видеопроизводствах, как правило, работает большая съемочная группа. В состав
съемочной группы обычно входят операторы, операторы-постановщики, раскадровщики, гримеры, актеры, дублеры, режисеры, ассистенты.
2. Заработная плата работников постпроизводства
Этот фактор также зависит от времени затраченного на монтаж видеоролика, количества людей занятых постпроизводства и сложности монтажного
процесса. В состав монтажной группы входят монтажеры, звукорежиссёры,
саунддизайнеры, моушндизайнеры.
Главная сложность определения правильной себестоимости процесса
постпроизводства заключается в содержании и структуре монтажного процесса
отдельного ролика. Как правило, каждый заказ имеет свои нюансы монтажа:
графические переходы, сложность цветокоррекции, особенности музыкального
сопровождения. В связи с этим для определения себестоимости услуг постпроизводства требуется ввести условный коэффициент сложности монтажного
процесса (КСМП), который будет варьироваться от особенностей отдельного
видеоролика.
Для определения себестоимости процесса постпроизводства видеоролика
воспользуемся следующей формулой:
СП = ЧСМ ∗ ВМП ∗ КСМП
где СП – стоимост постпроизводства
ЧСМ – часовая ставка монтажера
ВМП – время монтажного процесса
КСМП – коэффициент сложности монтажного процесса.
Коэффициент сложности монтажного процесса при отсутствии каких-либо
особенностей при монтаже видеоролика будет равен 1. При упрощенном монтаже КСМП будет менее единицы, в зависимости от особенностей упрощения,
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что приведет к снижению стоимости постпроизводства. При усложненном монтаже (наличие каких-либо видеопереходов, оригинальной цветокоррекции, моушндизайна, саундизайна) КСМП будет больше единицы, что в приводит к повышению стоимости постпроизводства.
3. Амортизация основных средств
Основными средствами организаций видеопроизводства являются видеокамеры, осветительными приборы, персональные компьютеры, штативы, электронные и механические стабилизаторы, карты памяти, арендуемые под студию
здания. Методом начисления амортизации, используемым на организациях видеопроизводства, чаще всего является линейный метод.
4. Оплата услуг сторонних организаций
В этот фактор входят оплата электроэнергии, услуги нанятых работников
(не находящихся в штате организации), логистические затраты.
После определения факторов, влияющих на себестоимость, экспертбухгалтер должен проверить правильность определения затрат по каждому из
факторов (по каждому элементу затрат) и выявить отклонения от фактической
величины. При наличии нарушений выявить размер ущерба и ответственное за
эти нарушения должностное лицо.
В связи с развитием интернет-маркетинга, все больше организаций нуждаются в собственном видеоконтенте для продвижения собственного продукта
и поддержания конкурентоспособности на рынке. В современных реалиях рыночных отношений эксперту-бухгалтеру необходимо правильно оценивать нюансы видеопроизводства для оказания качественных услуг при проверке объекта

исследования.

Поэтому

эксперты

должны

проводить

качественное

исследование всех сфер деятельности организаций, занимающихся новыми
сферами предпринимательской деятельности на рынке.
Список литературы:
1. Повловский Л. М. Бухгалтерский управленческий учет / Л. М. Повловский. –
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки формирования и
использования в производственной деятельности основных средств промышленными предприятиями Оренбургской области.
Ключевые слова: основные средства, структура, изношенность, движение, эффективность использования
Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности промышленные организации используют имущество, в состав которого входят разнообразные объекты, различающиеся стоимостью, назначением, сроками использования, прочими характеристиками. Промышленные предприятия имеют
достаточно высокую долю основных средств в структуре имущества, что обусловлено спецификой их хозяйственной деятельности, требующей достаточного количества средств труда.
В 2017 году структура имущества промышленных предприятий Оренбургской области заметно отличалась от общерегиональной. Так, если в целом по
области на долю основных средств приходилось около 34%, то в обрабатывающих производствах их доля была более 46%, а в производстве электроэнергии
и газа – более 55%. При этом, добывающие предприятия имеют всего 31,7%
основных средств, а темп их прироста по сравнению с 2010г. был наименьшим
среди всех прочих отраслей промышленности (таб.1) и составил 18,5% [1].
Наибольший прирост стоимости основных средств показали предприятия обрабатывающих производств (в 2,64 раза), предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (в 2 раза).
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Таблица 1.
Динамика стоимости основных средств промышленных организаций
Оренбургской области по видам экономической деятельности на конец
года, млн.руб.
Показатели
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Итого

2005г. 2010г. 2015г. 2016г. 2017г. 2017г. к 2010г., %
59557 457426 462093 520608 542201
118,5
23735 60543 116963 124921 159593
263,6
28724

44853

74260 79211 90300

201,3

112016 562822 653316 724740 792094

140,7

В целом, стоимость основных средств промышленности Оренбуржья за
период 2010-2017гг. увеличилась на 41%. Несмотря на низкий темп роста, стоимость основных средств добывающих организаций оставалась преобладающей
в структуре промышленного производства (рис.1).
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Рисунок 1. Динамика структуры основных средств промышленных
организаций Оренбургской области по видам экономической деятельности
на конец года, %
Сама структура не отличалась стабильностью и заметно изменялась на
протяжении анализируемого периода. Так, доля основных средств обрабатывающих производств колебалась в пределах от 11 до 21%, а доля основных
средств предприятий, производящих электроэнергию, газ и воду – от 8 до 26%.
Такие колебания связаны с различной интенсивностью инвестиционной активности предприятий отдельных видов промышленной деятельности, что было
рассмотрено выше.
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Таблица 2.
Структура основных средств промышленных организаций по видам
экономической деятельности Оренбургской области, %
Показатели
Всего
в т.ч.:
здания
сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
прочие

2005г. 2010г.

2015г.

2016г.

2017г. 2017г. к 2005г. (+/-)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

х

18,4
47,7
30,2
2,6
1,2

13,5
48,6
34,7
2,3
0,9

11,9
48,6
36,3
2,1
1,1

11,8
48,4
36,5
2,0
1,3

9,4
48,6
38,2
1,9
1,9

-9,0
0,9
8,0
-0,7
0,7

По видам основных средств промышленных организаций, в их структуре
(таб.2) преобладают сооружения и машины с оборудованием, доля которых на
протяжении анализируемого периода постепенно возрастала и составила в 2017
году соответственно 48,6 и 38,2%.
Важной характеристикой состояния основных средств является степень их
годности, характеризуемая такими показателями как коэффициент износа и коэффициент годности (таб.3).
Таблица 3.
Динамика степени изношенности основных средств промышленных
организаций Оренбургской области по видам экономической деятельности
на конец года, %
Показатели
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
В среднем по промышленным
предприятиям

2005г. 2010г. 2015г. 2016г. 2017г. 2017г. к 2005г., %
45,7 67,0 46,6 50,4 55,0
9,3
45,0 37,3 40,4 43,9 46,5
1,5
51,3

38,3

44,3

46,4

44,5

-6,8

47,3

47,5

43,8

46,9

48,7

1,3

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом по промышленным
организациям в 2017г. по сравнению с 2005г. изношенность основных средств
увеличилась на 1,3%. При этом, по добывающим предприятиям уровень изношенности увеличился наиболее существенно - на 9,3%. В то время как по предприятиям, производящим электроэнергию, газ и воду, отмечается снижение
уровня изношенности. Особенно это заметно в 2010 году по сравнению с
2005г., когда коэффициент износа снизился на 13%. Однако, к 2017 году износ
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вновь увеличился почти до 45%, что связано со снижением замещаемости основных фондов с 11 до 2,9 раз (таб.4).
Таблица 4.
Показатели движения основных средств промышленных организаций
Оренбургской области по видам экономической деятельности на конец
года, %
Показатели
Коэффициент поступления, %:
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
- всего промышленное производство
Коэффициент выбытия, %:
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
- всего промышленное производство
Коэффициент замещения, %:
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
- всего промышленное производство

2005г. 2010г. 2015г. 2016г. 2017г. 2017г. к 2005г. (+/-)
16,1
11,9

8,0
14,8

13,4
17,7

11,8
7,2

9,9
6,1

-6,2
-5,7

5,3

9,8

8,1

5,5

12,0

6,7

12,4

8,9

13,6

10,3

9,4

-3,1

1,5
1,4

5,3
1,4

1,6
0,9

1,4
0,4

3,4
0,5

2,0
-0,9

0,4

0,3

0,6

0,2

0,2

-0,2

1,2

3,2

1,4

1,1

2,6

1,4

11,0
8,6

1,5
10,7

8,5
19,4

8,2
16,9

2,9
12,2

-8,2
3,6

13,2

28,4

13,3

31,4

49,1

36,0

10,5

2,7

9,5

9,3

3,6

-6,9

Замещение основных фондов в целом по промышленности также сократилось почти в 2,5 раза за счет замедления их обновляемости и нарастания степени выбытия. Наибольшая замещаемость фондов отмечается по предприятиям,
производящим электроэнергию, газ и воду, у которых величина поступления
фондов в 2017 году более чем в 49 раз превышала уровень их выбытия. Высокая интенсивность движения основных средств оказывает определенное влияние на уровень эффективности их использования, основными показателями которого является фондоотдача и фондорентабельность (таб.5). Эффективность
использования основных средств на промышленных предприятиях Оренбургской области за последние 3 года снизилась, за исключением фондорентабельности предприятий, занимающихся производством электроэнергии, газа и воды,
уровень которой увеличился на 1,3%.
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Таблица 5.
Отдельные показатели эффективности использования основных средств
промышленных организаций Оренбургской области по видам
экономической деятельности на конец года, %
Показатели
Фондоотдача, руб/руб:
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды
- всего промышленное производство
Фондорентабельность, %:
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды
- всего промышленное производство

2015г.

2016г.

2017г. 2017г. к 2015г. (+/-)

0,828
2,256

0,651
2,187

0,671
1,844

-0,2
-0,4

1,040

0,726

0,598

-0,4

1,108

0,924

0,899

-0,2

31,036
2,738

16,467
10,397

14,341
4,086

-16,7
1,3

1,316

1,059

0,448

-0,9

0,226

0,137

0,107

-0,1

Наибольший объем прибыли, полученной с каждых 100 руб. стоимости
фондов отмечался в 2015 году у добывающих предприятий – более 31 руб., однако к 2017 году, рентабельность фондов снизилась практически в 2 раза.
Наибольшая отдача фондов была достигнута обрабатывающими производствами в 2015 году – 2,256 руб. с каждого рубля стоимости фондов. И ее величина
за 3 года также заметно снизилась.
Подводя общий того анализу наличия, состояния, годности и эффективности использования основных средств промышленных предприятий Оренбургской области, можно отметить, что в целом ситуации вполне оптимистична, что
связано с ростом стоимости основных средств в результате инвестиций в основной капитал, поддержанием уровня годности свыше 50% за счет своевременного замещения изношенных фондов на новые.
Список литературы:
1. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://orenstat.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_ts/orenstat/ru/statistics/-02.12.2018г. - Загл. с экрана.

311
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Юлдашбаева Назгуль Хайдаровна
студент, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Башкирский государственный аграрный университет»,
РФ, г. Уфа

FEATURES OF THE LABOR MARKET IN AGRARNOM SECTOR
N.H. Uldashbaeva
student, Federal State Budgetary Educational Institution Of Higher Professional
Education «Bashkir State Agrarion University»,
Russia, Ufa
Аннотация. Одна из самых сложных проблем в аграрном секторе является
формирование и функционирование рынка труда. Главную роль в формировании и функционировании рынка труда и формирования трудовых отношений
играют субъекты данного рынка-работодатели и работники.
Summary. One of the most difficult problems in the agricultural sector is the
formation and functioning of the labor market. The main role in the formation and
functioning of the labor market and the formation of labor relations is played by the
subjects of this market – employers and employees.
Ключевые слова: рынок труда, безработица, формирование и развитие
сельского рынка труда.
Keywords: labour market, unemployment, formation and development of rural
labor market.
Одной из самых сложных проблем в аграрной сфере является формирование и функционирование рынка труда. Рынок труда представляет собой систему взаимосвязанных и взаимозависимых социальных отношений (правовых,
социальных, экономических, психологических, трудовых норм и т. д.), Обеспечивающих расширенное воспроизводство и эффективное использование трудовых ресурсов.
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Важнейшей составляющей рынка труда является механизм его функционирования способы взаимодействия и согласования различных интересов работодателей и работающего населения, которые хотят работать на основе информации, получаемой будущим работником о наличии рабочих мест и виды
изменения цены труда (заработной платы). Основную роль в формировании и
функционировании рынка труда и развитии трудовых отношений играют субъекты этого рынка работодатели и работники [1].
Сложная экономическая ситуация в агропромышленном секторе привела к
резкому снижению уровня эффективной занятости сельского населения, привела к появлению масштабной, застойной безработицы и различных форм нестандартной занятости с низким доходом (работа в подсобных хозяйствах, вторичной, неполной занятости, неформальной занятости и т. д.) как реакция на
негативные макроэкономические шоки и выживание. В результате рынок труда
в селе был деформирован [3].
Современный рынок труда в сельской местности характеризуется ростом
безработицы, снижением качественных характеристик рабочей силы и несоответствием между структурой подготовки кадров АПК и рынком труда. Характеризуется противоречивой ситуацией: при наличии безработицы среди сельских жителей наблюдается рост реальной нехватки рабочих по основным
массовым профессиям в сельском хозяйстве.
Сложившаяся ситуация свидетельствует об отсутствии государственной
политики на рынке сельскохозяйственного труда, об отказе государства от решения наиболее важной проблемы [6].
Отток трудоспособного населения в город не только изменил гендерную и
возрастную структуру села, но и дестабилизировал распределение человеческих ресурсов по видам занятости во всех секторах экономики [7].
Формирование и развитие сельского рынка труда зависит от многих факторов и условий, которые, с одной стороны, определяют его особенности, а с
другой одновременно обостряют ситуацию:
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 Нынешнее неравномерное распределение производительных сил в сельской местности в сочетании с локализацией региональных рынков труда и относительно низкой мобильностью рабочей силы усугубляет проблему нехватки
рабочей силы в сельской местности. Процессы дезинтеграции на сельском рынке труда приводят к сохранению безработицы в некоторых регионах, в то время
как в некоторых регионах наблюдается острая нехватка рабочей силы в сельском хозяйстве.
 На сельском рынке труда усиливаются структурные диспропорции в
спросе и предложении рабочей силы. Одной из причин является несоответствие
между структурой профессионального образования и предполагаемыми потребностями сельского рынка труда по уровню квалификации и профессиональной структуре. В настоящее время структура сельскохозяйственного профессионального образования резко смещена в пользу высшего образования, в
то время как спрос на квалифицированных работников недостаточно удовлетворен. В будущем эти дисбалансы могут увеличиться.
 Низкая заработная плата и дальнейшее ослабление стимулирующей роли заработной платы, низкое качество рабочих мест в сельском хозяйстве усугубляют дисбаланс на рынке труда, в результате чего в этой области может сохраниться негативная тенденция оттока высококвалифицированных кадров [4].
 Естественная убыль сельского населения является устойчивой и долгосрочной из-за снижения рождаемости и высокой преждевременной смертности
населения в трудоспособном возрасте, что может привести к увеличению нехватки трудовых ресурсов в деревне.
 По сравнению с городскими безработными, которые живут в сельской
местности, доля граждан с высшим профессиональным образованием значительно ниже, а доля граждан с начальным профессиональным образованием и
не имеющих среднего общего образования выше.
 Безработица остается женской проблемой, а также больше влияет на молодежь.
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 Значительная доля неполной занятости и неэффективного использования труда в вынужденном простое может еще больше усугубить ситуацию на
рынке труда и увеличить фактическую безработицу.
 Провал многих вопросов межотраслевого перераспределения рабочей
силы из аграрного сектора, проблемы устойчивого развития сельских районов
приводят к серьезным региональным перекосам на сельском рынке труда, принимая во внимание отсутствие рынка жилья и слабую территориальную мобильность труд, работа.
 недостаточное развитие масштабов сельскохозяйственного производства
и сферы услуг в сельской местности, плохие условия труда и быта;
 Упорство в сельском хозяйстве многих видов сезонной ручной работы
вызывает высокую потребность в сезонном труде, в то время как безработные,
проживающие в сельской местности, не хотят временно работать из-за низкой
заработной платы, сложных условий труда и временной работы, так далее. .
 Отсутствие прогнозов реальных потребностей в рабочей силе, с внедрением инновационных технологий, низким уровнем воспроизводства структуры
профессиональной квалификации, занятой в сельском хозяйстве [1].
Среди факторов, которые усиливают напряженность на рынке труда в
сельской местности, наибольшее влияние оказывают три:
 продолжающееся банкротство организации АПК и смена их владельцев,
что часто сопровождается ликвидацией рабочих мест;
 снижение качества труда;
 увеличение числа безработных с пониженной мотивацией к работе [5].
Для улучшения ситуации на сельском рынке труда, для достижения и поддержания общего и структурного паритета между спросом и предложением
необходимы целенаправленные меры для дальнейшего развития рынка труда и
содействия занятости, улучшения сельской среды и повышения привлекательности села. как место работы и жизни. Их реализация на макро- и микроуровнях значительно сократит масштабы безработицы в сельской местности, осо-
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бенно в регионах с избытком рабочей силы, и повысит уровень занятости и доходов сельских жителей [4].
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 19.
АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО

АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЕ МЕТОДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА КАЧЕСТВО СРЕДЫ ГОРОДСКИХ РЕКРЕАЦИОННЫХ
ПРОСТРАНСТВ
Козадаева Анна Андреевна
студент Российского университета дружбы народов,
РФ, г. Москва
Савельева Лариса Владимировна
канд. архитектуры, Российский университет дружбы народов,
РФ, г. Москва
Городские пространства являются одним из наиболее важных элементов
организации структуры города. В них включены: деятельность населения,
ландшафтные элементы, монументально-декоративные сооружения, культурнопросветительские, рекреационные. Основными факторами, влияющими на организацию рекреационных городских пространств, являются: уровень благоустройства, расположение малых форм архитектуры и ландшафтного дизайна, а
также конфигурация ландшафта.
Для проектирования рекреационных пространств города важную роль
имеют такие факторы как: элементы ландшафта, рельеф, водоемы, архитектурные формы – все, что несет в себе эстетическую составляющую.
В настоящее время архитектурно-ландшафтные рекреационные пространства - один из важнейших и перспективных способов оздоровления городского
населения. Он мало изучен и проработан для того, чтобы его можно было использовать при проектировании, развитии и модернизации (реконструкции)
городской среды. Экологическая этиология большинства современных заболе-
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ваний свидетельствует о необходимости, прежде всего, не лечения, а профилактики заболеваний средствами естественного отдыха.
В общей системе эколого-градостроительных мероприятий большое значение приобретает вопрос научно обоснованного использования отдельных видов растений для создания благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности человека в изолированных от природных ландшафтов урбанизированных
пространствах с учетом санитарного воздействия природного компонента на
человека.
Ландшафтно-рекреационная среда города представляет собой многоуровневую систему зеленых насаждений города, в которой, наряду с основной рекреационной функцией, реализованы все функции, необходимые для функционирования населения. Формирование и развитие ландшафтно-рекреационной
среды города определяется тремя группами факторов, представляющих основные функциональные элементы демоэкосистемы:
- факторы, отражающие социальные, демографические, экологические, этнические, социально-экономические и аналогичные условия и параметры жизни населения и определяемые знаниями о населении;
- факторы, определяющие требования к составу и экологическим свойствам природно-рекреационных элементов, задаются дисциплинами о природной среде демоэкосистемы;
- факторы, устанавливающие функционально-планировочные параметры
проектируемой, модернизируемой или реконструируемой архитектурной среды
обитания населения, сформированной на основе данных об искусственной (материальной) среде жизнедеятельности человека.
Повышение заболеваемости городских жителей является следствием негативного воздействия деградирующей окружающей среды, интенсивность которого становится определяющим, лимитирующим фактором в формировании и
управлении развитием демоэкосистем. В геометрической прогрессии растет
заболеваемость городского населения, особенно крупных городов. Это и определяет настоятельную необходимость выделения ландшафтно-рекреационной
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деятельности в особый, специальный раздел архитектурно-градостроительной
науки и практики, сложность и взаимосвязанность компонентов (элементов и
связей) которой, объективно требует системного подхода и анализа, как на стадиях научных исследований и проектирования, так и в управлении функционирования и развития существующих и будущих демоэкосистем.
Систему ландшафтно-рекреационных пространств (как одну из функциональных подсистем города) можно разделить на составляющие по функциональным и пространственным признакам. Исходя из общесистемного принципа
функциональной целостности, каждый из ландшафтно-рекреационных объектов, независимо от уровня его иерархии, включает в себя элементы ("подсистемы") производственного, бытового ("социальная инфраструктура") и коммуникационного назначения, выполняющие основную рекреационную функцию
данного объекта. Ландшафтно-рекреационную среду города можно трактовать
как процесс, происходящий в определенном локализованном пространстве, а не
как пространственную (материальную) оболочку этого процесса. Ведущую
роль на каждом уровне выполняет ландшафтно-рекреационная функция, восстанавливающая трудоспособность и здоровье населения, а в остальном - сущность процессов, обеспечивающих основную деятельность.
Влияние микроклимата на рекреационные пространства в крупных городах
не равнозначно влиянию в малых и средних городах. Особенностью крупных
городов является малая досягаемость ландшафтно-рекреационных факторов до
центра города. Установлено, что наличие в пределах города рекреационных
территорий позволяет классифицировать его(город) без учета численности
населения, административного статуса и экономической направленности. По
этому критерию крупный город изолирован от системы населенных пунктов
как тип архитектурной среды с зонами недоступности рекреационных и оздоровительных природных факторов защитного зеленого пояса города.
На городском уровне ландшафтно-рекреационные процессы имеют свою
специфику и характеризуются высокой функциональной насыщенностью.
Ландшафтными объектами являются многофункциональные и специализиро319

ванные парки, лесопарки, луговые парки, аквапарки, гидропарки, образующие
охранную зону города. Установлено, что количественная и качественная характеристика пригородных территорий, определение зон влияния природных факторов

лесопаркового

защитного

пояса

характеризуют

ландшафтно-

рекреационную среду на уровне "города". Анализ площади и конфигурации
загородных ландшафтных объектов, их взаимного расположения, преобладающего видового и возрастного состава растений позволяет оценить охват и возможную меру системного воздействия природных факторов (влияние на температуру,

влажность,

ионизацию

воздуха,

фитонизацию,

визуальную

составляющую воздействия и др.) Было установлено, что пространственная
структура защитного зеленого пояса города, обеспечивая максимальную эффективность и наличие городских ветров в структуре застроенных пространств
функционально зависимо.
На основе системного подхода, установленного в целостном ландшафтнорекреационном

комплексе,

предлагаются

все

принципы

архитектурно-

ландшафтной организации рекреационных пространств - обратная связь, функциональная целостность инвариантности структуры, определяющие признаки
компактности, эти принципы являются проявлением общих закономерностей в
демоэкосистеме. Пространственная структура элементов городских природных
ландшафтов

определяет

формирование

функционально-пространственной

структуры ландшафтно-рекреационной среды города в целом.
В заключении, установлено, что системный характер ландшафтнорекреационных объектов как функционально интегрированных архитектурных
систем предопределяет дедуктивный подход к принятию решений: от верхнего
уровня иерархии-к низшему, параметры, характер функционирования и развития которого зависят от решений, принимаемых на более высоком уровне. На
основе анализа и синтеза существующих научных исследований выбраны общие требования к системе методов оценки ландшафтно-рекреационных объектов, согласно которым:
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 следует наиболее полно описать наиболее важные, определяющие цели
проектируемого объекта;
 должны быть количественные, то есть функционально системообразующие компоненты объекта, ответственного за эффективность решения, должны
быть четкое разделение количественных и качественных аспектов анализа;
 проектируемое пространство должно обладать определенной универсальностью в плане применения для исследования и проектирования систем
различной сложности, разного уровня иерархии и назначения.
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В последние годы достаточно распространен выпуск пенобетонных изделий широкой гаммы по средней плотности и теплопроводности, применяемых
для возведения конструкций любой сложности, несущих стен, конструкционнотеплоизоляционных изделий и конструкций, не несущих на себе нагрузку,
утепления полов и т.д. Однако стабильность строительно-технических характеристик пенобетонной продукции связана с технологическими особенностями
производства. В качестве наполнителя и стабилизатора структуры технической
пены применяют микродисперсные наполнители карбонатного, кремнеземистого, алюмосиликатного и других составов. Значительно реже используются
двухкомпонентные наполнители (требующие предварительного обогащения,
что вносит определенные сложности в технологический процесс), например,
двухкомпонентный наполнитель для известково- и цементсодержащих строительных материалов, который приемлем в качестве стабилизатора структуры
пены и регулятора качества пенобетонной смеси [1 - 5]. Карбонатнокремнеземистый наполнитель на стадии промышленного образования подвергается механоактивации и впоследствии проявляет активность при твердении
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пенобетонной смеси. Особенностью наполнителя является диспергирование
частиц в твердом веществе без изменения агрегатного состояния (такой процесс
происходит, в частности, при улавливании пыли на ряде строительных производств). Поток пыли – это среда, в которой частицы кварца и доломита, соприкасаясь друг с другом, участвуют в формировании рельефа поверхностного
слоя; при этом происходит искажение кристаллической решетки карбоната
кальция, как наименее твердого минерала.
Площадь поверхности твердых частиц влияет на суммарную поверхностную энергию, и наибольший показатель данной величины будет у карбоната
кальция. Соотношение между рассматриваемыми минералами определяется
результативностью процессов разрушения и изменением рельефа поверхности
частиц. Двухкомпонентный наполнитель способствует формированию уплотненной контактной зоны за счет механической адгезии, эпитаксиального срастания и химического взаимодействия; присутствие в наполнителе собственной
пористости положительно влияет на плотность пенобетона. Его присутствие в
особо легких ячеистых бетонах позволяет регулировать теплофизические свойства, формировать микропористую структуру, способствуя получению качественного материала.
Рассматривались составы и свойства пенобетонов марок 300… 600 кг/м3,
предназначенных для утепления и теплоизоляции стен, перекрытий и конструкционных элементов малоэтажных зданий. При изменении водотвердого
отношения в сырьевых смесях от 0,3 до 0,9 средняя плотность пенобетона варьируется от 300 до 600 кг/м3 [1]. Отмечается отсутствие объемной усадки с
момента заливки смеси в форму до набора марочной прочности. Для создания
безусадочных композиций для пенобетонов низких марок рекомендуется введение наполнителя карбонатно-кремнеземистого состава [1]. Морозостойкость
пенобетонов марок 300…600 составляет не менее 35 циклов, коэффициент теплопроводности - 0,07 … 0,2 Вт/ м 0С; коэффициент размягчения составляет ~
0,8 (достаточная водостойкость). Пенобетоны отличаются долговечностью, что
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позволяет рекомендовать их для применения в строительстве в соответствии с
требованиями государственных стандартов.
Таким образом, к основным факторам положительного влияния тонкомолотых наполнителей на структуру и физико-механические характеристики цементных

композиций

относятся:

улучшение

структурно-реологических

свойств; упрочнение контактной зоны между цементным камнем и заполнителями в композиционных материалах; ускорение начальной стадии химического
твердения цементных систем с частицами наполнителя, служащими центрами
кристаллизации; образование кластеров “вяжущее – наполнитель” за счет высокой поверхностной энергии частиц наполнителя, что способствует повышению основных строительно-технических свойств материала.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
НАУКОГРАДОВ ПОДМОСКОВЬЯ
Фисенко Екатерина Павловна
магистрант, Воронежский государственный технический университет,
РФ, г. Воронеж
Официально, первым российским наукоградом в 2000г. Стал г.Обнинск,
но градостроительное формирование подобных научно-исследовательских образований стало происходить значительно раньше (приблизительно с 1930гг.),
и впоследствии на законодательном уровне было решено присваивать им статус
«наукограда», что определяло специализацию и дальнейший путь развития городов. При этом следует пояснить, что сейчас статус «наукограда» определяется тем, что в градообразующей основе поселения лежит научно-технический
потенциал и научно-производственный промышленный комплекс.
Территория Московской области для рассмотрения данной проблематики
была выбрана не случайно, поскольку 9 из 14 официально зарегистрированных
в качестве наукоградов городов располагаются именно в этом регионе и имеют
схожие принципы формирования научно-исследовательских предприятия и
остальных функциональных зон. Таким образом, условия расположения позволяют наиболее точно сформулировать градостроительные особенности формирования городов этого типа, выявить их общие достоинства и недостатки, а
также оценить существующее положение в структуре области.
Советский период развития
Наукограды Московской области по времени своего появления относятся к
советскому периоду, поэтому важно отметить градообразующие факторы формирования того времени:
1. Города науки формировались в связи со строительством научноисследовательских институтов, производственных комплексов, которые являлись основными ведущими предприятиями в сферах космоса, оборонной промышленности и физических исследований
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2. Управление наукоградами и их строительством осуществлялось из Центра (союзного министерства и других центральных ведомств, Академии наук
СССР).
3. Наукограды образовывались вокруг «материнского» города (Москвы,
Ленинграда, Новосибирска)
4. Обязательным условием формирования являлась хорошая транспортная
доступность к мегаполису
5. В состав градообразующего фактора города входили в первую очередь
научно-исследовательские институты и промышленно-производственный комплекс
6. Концентрация интеллектуального ресурса, высококвалифицированные
кадры в количестве 30-50%
7. Качество городской среды, градостроительных и архитектурнопланировочных решений, наличие рекреационных зон обеспечивающих комфортное проживание населения
8. Сбалансированное соотношение размеров жилой и производственных
зон, а также наличие развитой структуры общественного центра и зоны культурно-бытового обслуживания
9. Автономность и высокая степень надежности электро– и водоснабжения.
10. Хорошее товарное снабжение (в условиях советского дефицита).
Современные особенности формирования наукоградов Подмосковья
Градостроительные особенности формирования наукоградов Подмосковья
на сегодняшний день характеризуются в первую очередь тем, что имеют не
только мощную научно-исследовательскую базу (как правило, состоящую из
научно-исследовательских университетов и лабораторий), но и комфортную
среду для проживания, оснащенную всем необходимым комплексом социальных объектов. Для успешного функционирования города в статусе наукограда
должны выполняться следующие критерии формирования, которые можно разделить на две категории:
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Общие особенности наукоградов МО:
1. Полный цикл производства наукоемкой продукции. Путь от научной
идеи к готовому продукту в рамках территории города
2. Объединение и тесная взаимосвязь научной, проектной и производственной деятельности
3. Наличие объектов научно-исследовательского кластера (НИИ, ВУЗы,
лаборатории, производственные площадки и т.д.)
4. Возможность подготовки и привлечения высококвалифицированных
кадров, развитие образовательной среды, реализующей процесс интеграции
обучения в научную и производственную деятельность.
5. Развитая управленческая деятельность, контролирующая бюджет города
и его использование в целях развития отраслевого направления, поддержка
научно-исследовательских учреждений и открытая гибкая политика для инвесторов, отечественных и зарубежных партнеров
Специализированные особенности наукоградов МО:
1. Географическое положение. Все наукограды имеют определенную стратегическую защищенность, которая характеризуется значительным удалением
от границ Российской Федерации
2. Ограниченный допуск въезда и выезда на территорию города. Эта особенность присуща многим наукоградам, которые занимаются государственными заказами и разработками, связанными с военным и оборонным комплексом
страны
3. Небольшое удаление от крупного города. Такое соседство обеспечивает
хорошую транспортную инфраструктуру, в идеальном варианте – расстояние от
наукограда до мегаполиса должно преодолеваться за 30мин., на территории
Московской области максимальное время – 1,5-2ч.
4. Наличие объектов социальной инфраструктуры. Наукограды по составу
своего населения считаются «молодыми» городами, поэтому обязательным
считается наличие учреждений здравоохранения, спорта, культуры и др.
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5. Природные ресурсы, как основа рекреационного каркаса города. Городские территории примыкают к лесным массивам, рекам, озерам, прудам, что
обеспечивает комфортную среду для жителей, при этом не исключаются объекты внутригородского озеленения.
6. Функциональное зонирование города, обеспечивающее прямые логичные связи между объектами научно-исследовательской базы, наукоемкими
промышленными комплексами и основными территориями жилых зон города
7. Яркий архитектурный облик и эстетическая привлекательность застройки. Концентрация жителей с высшим образованием в таких городах гораздо
выше, чем в целом по стране, поэтому требования к жилой и общественной застройке подразумевают создание гармоничной и визуально корректной окружающей среды
Современный путь развития наукоградов Московской области
В настоящее время меры по поддержке локальных территориальных образований, в которых развиваются исследования и разработки, могут претерпеть
существенные изменения. Разработаны предложения по территориальному распределению исследований и разработок в России, которые нашли отражение в
проекте Указа Президента РФ «О стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации на долгосрочный период» (Подготовлен Минобрнауки
России 21.06.2016г.). В данном проекте Указа вводится понятие территорий
интенсивного научно-технологического развития — глобально конкурентоспособных быстрорастущих агломераций с выраженной специализацией и сверхвысокой концентрацией исследований и разработок, производств.
Мировые тренды территорий интенсивного научно-технологического развития нацелены на привлечение креативных и высококвалифицированных кадров и как следствие, создания современного пространственного развития и социальной среды:


Новые стандарты градостроительного проектирования



Развитие городской инфраструктуры на основе инновационных техноло-

гий
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Опережающее развитие городской среды с ориентацией на возрастающие

потребности креативного класса
Новые требования к качеству городской среды территорий интенсивного
научно-технологического развития в соответствии ценностным ожиданиям креативного класса, в том числе, за счет внедрения новейших технологических
разработок во все сферы городского планирования, а также создания новых
функциональных зон, рекреационного комплекса для отдыха населения и комфортного жилого пространства, отвечающего всем современным нормативным
требованиям.
На основе проведенных исследований были выделены особенности градостроительного формирования наукоградов Подмосковья, как необходимой ступени инновационного развития Российской Федерации, обеспечивающей высокий уровень городской среды, интеграции технологий и опережающее развитие
городского пространства. Рассмотрение существующих наукоградов Московской области, с точки зрения платформы для реализации мировых тенденций и
возможности обеспечения комплексного устойчивого развития территорий,
включающего в себя полноценное формирование научно-исследовательского,
производственного и социального звена с акцентом на эффективное градостроительное решение.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ
Щеглова Ольга Васильевна
магистрант, Санкт-Петербургского государственного архитектурностроительного университета,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В данной этой статье рассматриваются методы повышения
энергоэффективности систем отопления. Классы энергоэффективности зданий
зависит от их уровня теплопотерь. Согласно новым нормативам необходимо
тщательно подбирать энергоэффективное оборудование или выбирать оптимальное техническое решение для каждого вида систем.
Ключевые слова: отопление, энергоэффективность.
Следует признать, что при проектировании большинства уже возведенных
в нашей стране энергоэффективных зданий использовалась лишь часть из общепринятых для Европы и США мер по снижению энергетических затрат на
эксплуатацию. В основном в России применяется повышенная теплоизоляция
ограждающих конструкций, современные светопрозрачные конструкции, системы регулирования отопления. Называть такие здания в полной мере энергоэффективными все-таки нельзя. Полученный опыт, без сомнения, необычайно полезен для России, однако удельные энергетические затраты на
эксплуатацию подавляющего большинства существующих и проектируемых
российских зданий массовой застройки значительно выше, чем в европейских
странах [1].
Поскольку в России около половины всей вырабатываемой энергии тратится на эксплуатацию зданий [2], снижение теплопотерь необычайно актуально в отечественном строительстве.
Одной из основных характеристик энергетической эффективности зданий
принято считать удельный расход энергии на отопление и вентиляцию 1 м2 по-
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мещений в год. К сожалению, мы значительно отстаем от большинства европейских стран по данному показателю.
Именно поэтому был установлен своего рода план-график снижения
удельного расхода на отопление помещений. К сожалению, установленные
темпы снижения не соблюдаются. Этому много причин, но одной из основных
является недостаточное использование в массовом строительстве современных
энергосберегающих технологий. Также влияют определенные политические
моменты, в том числе недостаточно решительные шаги региональных властей в
направлении энергосбережения, и высокая стоимость новых разработок по
сравнению с уже используемыми. Однако необходимость повышения энергетической эффективности отечественной строительной отрасли подтверждает
опыт энергосбережения в Европе и США.
Согласно оценкам профессора, Ю. А. Табунщикова [3], по мере повышения требований к показателям теплозащиты ограждающих конструкций доля
затрат тепловой энергии на подогрев вентиляционного воздуха (теплопотери за
счет нагрева наружного воздуха без дыхания людей) в балансе теплопотерь будет еще увеличиваться по сравнению с теплопотерями через оболочку здания.
Это подтверждает построенная для Москвы диаграмма теплопотерь в многоквартирных домах типовых серий после достижения показателей, предусмотренных соответствующими рекомендациями федеральных и региональных органов на 2016 год.
Ресурс экономии энергии за счет пассивного увеличения теплозащитных
свойств наружных ограждающих конструкций зданий практически исчерпан.
Кроме того, повышение энергетической эффективности здания невозможно при
улучшении только одного из его элементов (оболочки, систем отопления и пр.)
– нужно комплексное решение проблемы.
Удачным примером такого комплексного подхода к снижению энергопотребления являются так называемые пассивные здания, в которых трансмиссионные теплопотери снижаются за счет повышения теплозащиты, устранения
мостиков холода и т. д., а инфильтрационные и вентиляционные – за счет гер331

метизации оболочки, использования механической вентиляции с рекуперацией,
оптимизации работы вентиляционных установок [4].
Важнейшим элементом системы отопления любого конструктивного исполнения является узел ввода теплоносителя в здание. Наиболее энергоэффективными решениями являются автоматизированный узел управления – АУУ
(вариант зависимой схемы присоединения системы отопления) или индивидуальный тепловой пункт – ИТП (вариант независимой схемы присоединения с
теплообменниками контура отопления и ГВС). В этих устройствах обеспечивается соблюдение температурного графика, адекватного температуре наружного
воздуха и текущему теплопотреблению здания, а также надежная насосная циркуляция теплоносителя в системе отопления.
Экономический эффект от применения указанных устройств составляет от
10 до 30%, в зависимости от соответствия состояния здания проектным решениям и условий его эксплуатации.
Известен ряд альтернативных АУУ технических решений узла ввода, таких как:
• узел смешения теплоносителя с постоянным или изменяющимся коэффициентом смешения;
• узел без смешения теплоносителя; применяется при подаче в здание теплоносителя с температурой, равной расчетной температуре в системе отопления.
Результаты обследования типовых секционных зданий показали разброс
расхода теплоносителя на контрольных стояках в пределах ±30% относительно
проектных значений. После установки балансировочных клапанов и их
настройки на проектные значения дисбаланс не превышал ±3%.
В результате теплопотребление зданий снизилось на 7–12% за счет сокращения необоснованного проветривания в помещениях на «перегретых» стояках
и снижения настроек автоматики узла ввода, защищающих отстающие стояки.
Отопительные приборы во многом определяют энергоэффективность системы отопления. Выбор типа отопительного прибора не однозначен и требует
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анализа большого количества его свойств и особенностей. Для облегчения выбора, адекватного задаче энергоэффективности системы в целом, представляется целесообразным введение системы оценки классов энергоэффективности
отопительных приборов, по аналогии с классификацией зданий.
Далее представлена идеология одного из возможных вариантов системы
оценки класса энергоэффективности отопительных приборов. Система предполагает балльную оценку качества отопительных приборов по ряду показателей.
Показатели могут быть представлены в виде количественной оценки – кВт,%,
час и т.п., либо в виде качественной оценки – много, мало, высокий, низкий и
т.п. Каждому классу энергоэффективности соответствует сумма баллов,
набранная в результате экспертной оценки отопительного прибора по каждому
из показателей [5].
Рассмотренные мероприятия по модернизации имеющихся вертикальных
однотрубных и двухтрубных систем отопления демонстрируют, собственно,
что для немаловажного увеличения их энергоэффективности нет необходимости менять полностью классических систем, довольно дооснастить их подходящим оборудованием.
Для обеспечения данного класса энергоэффективности в процессе проектирования нового строения или же модернизации имеющегося строения целенаправленно создать рекомендации по подходящему выбору ведущих составляющих строения, вплоть до разработки для кое-каких из их особых систем
систематизации, подобных общих систем классификации зданий.
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СЕКЦИЯ 20.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ТОПОЛОГИИ ЛВС
Голяков Сергей Михайлович
канд. техн. наук, доцент Ивановского государственного университета,
РФ, г. Иваново
Анохина Валерия Алексеевна
студент 2 курса магистратуры Ивановского государственного университета,
РФ, г. Иваново
С повышением значимости информации в электронном виде и электронных услугах, возросла потребность в использовании компьютеров и других
электронных устройств. Для эффективного взаимодействия этих устройств и
доступа сотрудников к информации, циркулирующей на предприятии, повсеместно внедряются локально-вычислительные сети.
При развертывании локально-вычислительной сети на предприятии возникают такие проблемы как[1, с. 28]:
1. Передача данных между компьютерами, находящимися на большом расстоянии друг от друга;
2. Обеспечение необходимой скорости передачи данных в сети;
3. Соединение большого кол-ва компьютеров в сеть;
4. Расширение локально-вычислительной сети;
5. Монтаж кабельного оборудования между устройствами сети.
Современное оборудование в локальных сетях способно обеспечить большую пропускную способность сети, но зачастую она является излишней, так
как при работе с документами и различной текстовой информацией в ЛВС достаточно обеспечивать проходимость данных скоростью в 10 мб/с. Превышение
данного показателя ведет к повышению затрат на оборудование и его замену в
случае неисправностей.
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Нужда в соединение большого количества компьютеров в сеть или расширение сети ведет к увеличению числа узлов в сети. Однако большое увеличение
числа узлов сети ведет к увеличению числа или длинны каналов связи, что может значительно снизить пропускную способность ЛВС.
Монтаж ЛВС также является проблемой на предприятии, так как не везде
можно провести кабели без промежуточных соединений, обеспечить наименьшее количество изгибов с малым радиусом закругления. Помимо затрат на дополнительные метры кабеля и оборудования это может привести к повышению
затухания сигнала, нарушению изоляции и экранирования кабеля.
Для решения этих проблем во многом достаточно правильно сформировать
топологию ЛВС под которой сети будем понимать способы соединения различных видов узлов (хосты, маршрутизаторы, коммутаторы, контроллеры, ПК и
точки доступа Wi-Fi) линиями связи для передачи данных [2, с. 482].
Можно выделить три базовых топологии лакально-вычислительных сетей:
1. Шина – все ПК параллельно подключаются к одной линии связи;
2. Кольцо – все ПК последовательно объединены между собой в кольцо;
3. Звезда – к центральному узлу (маршрутизатору) подключаются ПК,
каждый использует отдельный канал передачи данных.
На основе перечисленных топологий широко применяются различные виды
их комбинаций. Таких как: полносвязная, ячеистая, иерархическая и смешанная.
Чтобы сформировать топологию ЛВС для работы предприятия автор статьи предлагает придерживаться следующего принципиального алгоритма:
1. Определить количество участников обмена данными в будущей ЛВС;
2. Определить необходимый набор программ для повседневной работы
предприятия с целью фиксации объемов, времени транзакций, частоты появления в сети относительно их входной и выходной информации;
3. Рассчитать проходимость сети (скорость передачи данных), которая потребуется для функционирования работы предприятия без задержек;
4. Определить количество информационных потоков, их вес и направление;
336

5. Построить логическую структуру сети.
6. Сформировать физическую топологию сети
Количество работающих человек в сети и программы, которыми они пользуются, напрямую влияет на величину необходимой пропускной способности
как сети в целом, так и её сегментов. Если по сети будут циркулировать только
документы, отчеты и различная информация малого объема данных, то и необходимая скорость передачи данных будет ниже чем у предприятия, в котором
работа связанна, к примеру, с обработкой видео разными сотрудниками предприятия. Для обеспечения высокой пропускной способности понадобится более
дорогостоящее оборудование и кабельная система определенной категории.
Количество, направление и вес информационных потоков в свою очередь
напрямую влияет на логическую структуру сети. Логическая структуризация
сети - это процесс разбиения сети на сегменты с локализованным трафиком
(информационным потоком)[3, с. 50].
Построив логическую структуру сети с направлением и весами потоков можно наглядно увидеть путь движения документов в предполагаемой сети, посчитать
минимальные и максимальные пути движения информационных потоков и при
необходимости перенаправить некоторые потоки через другие узлы сети.
Затем, исходя из логической топологии, сети можно формировать физическую топологию ЛВС, которая будет отвечать необходимым требованиям, рассчитанным в пунктах 1-3 и обеспечивать наиболее оптимальную структуру обмена данными из пунктов 4-5. В итоге конечная топология сети зачастую имеет
смешанный вид базовых топологий.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ГОЛОСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Донкан Кристина Максимовна
студент, Морской Государственный Университет
имени адмирала Г.И. Невельского,
РФ, г. Владивосток
В статье анализируется реальность внедрения методов машинного обучения в процедуре идентификации речи человека. В данной работе изложены
проделанные шаги распознавания речи с учетом этапа подготовки звукового
сигнала и заключительного этапа анализа итогов работы программного обеспечения, созданного на принципе рекуррентной нейронной сети.
Чтобы решить повседневные хозяйственные проблемы, не всегда удобно
использовать хорошо всем известную клавиатуру. Поэтому человечество придумало голосовое управление.
На данный момент проблему распознавания речи человека в абсолютной
мере разглядеть нельзя, существующие системы распознавания голоса интенсивно улучшаются, но имеют ряд недостатков. Из наиболее важных недостатков выделяют: некорректность идентификации и произношение голосовой информации разными людьми (когда одна и та же фаза, продиктованная разными
людьми, из этого следует, что сигнал разнородный).
В результате этого, задача опознания человеческой речи по-прежнему
остается важной проблемой.
Машинное обучение – это такой технический процесс, при помощи которого программа учится правильно исполнять действия, чтобы получить желанный итог, а вслед за этим самостоятельно принимает решение некоторым проблемам, опираясь на личный опыт.
Программа изучения в контексте этой статьи относится к обработке
огромного числа голосовых записей и разговоров различных людей.
Во время обучения она обязана выявлять закономерности, а затем делать
распознавания характеристик новых данных. Такой вид обучение возможно
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реализовать с помощью набора различных алгоритмов, одной из наиболее перспективных областей в решении проблемы распознавания человеческой речи
является использование искусственных нейронных сетей. Вышеназванные сети
оказались наиболее лучшими благодаря их способности обобщать данные посредством глубокого обучения.
После того, как программа выдает ответ на предоставленную ей задачу,
она получает назад решение: верный ответ или же нет. Для такого подхода потребуется запись человеческой речи и сопроводительного текста с аудиопоследовательностями. Если будет обнаружена ошибка, то командный алгоритм изменит набор параметров и шаблонов.
В ходе изучения закономерных изменений, пока программа не имеет дело
с примерами, она не может показать процент ожидаемой частоты ошибок. На
заключительном этапе обучения полученный набор параметров и шаблонов
можно использовать для выявления новых и неизвестных примеров речевой
программы. Можно выделить несколько этапов распознания речи:
1. Предоставление звуков для определения программы;
2. Анализ полученного аудио сигнала, оценка качества и обнаружение шума;
3. Выбор частей сигнала, содержащего речь;
4. Распознавание речи в отдельных областях, в предоставленном случае с
использованием моделей машинного обучения.
В программу распознавания, речь отправляется в формате массива чисел.
Данный процесс осложняется тем, что звук в физиологическом мире считается
волной. Кроме того, речь человека содержит переменную скорость и амплитуду. Одни и те же слова могут произноситься в быстрой и медленной манере,
собственно, что в конечном результате приводит к аудиофайлам различных
объёмов со схожим значением.
Звуковые волны являются одномерными и беспрерывными на конечных
интервалах. Это значит, что в любой момент времени они могут иметь один
смысл, и это зависит от амплитуды волны. Чтобы конвертировать звуковые
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волны в числовой формат, следует применять значения амплитуды волны в
равных точках - такой звуковой сигнал обязан быть дискретизирован. Толкование амплитудных всплесков записываются десятки тысяч раз в секунду, с помощью теоремы Котельникова. Данная теорема отвечает на вопрос о важной и
необходимой частоте дискретизации (рис. 1):

Рисунок 1.
Выбор модели машинного обучения, зависит от качества цифрового сигнала. Этот сигнал вполне вероятно можно соединить в небольшие фрагменты
длиной в несколько десятков миллисекунд. После, с помощью математической
операции "преобразование Фурье" фрагменты распадаются на простые гармонические элементы, начиная с самых невысоких частот, после чего возможно
суммировать частотные коэффициенты мощности для получения абсолютной
частотной картины звуковой волны. В таких подготовленных нейросетевых
данных будет легче обнаружить закономерности и логичность, чем в исходных
речевых записях человека.
Глубокую нейронную сеть возможно тренировать, в том случае, если она
показана в цифровом формате. С помощью искусственной нейронной сети получается комбинация объединённых и логически связанных искусственных
нейронов, которые обрабатывают входные значения и выдают выходной сигнал. Для использования функции активации, входные значения искусственных
нейронов суммируются. Топология самой нейронной сети показывает то, как в

340

ней связаны нейроны. Прямые распределительные сети и рекуррентные
нейронные сети могут отличаться по составу связей. В искусственных нейронных сетях его распространения все выходные сигналы предшествующего слоя
отправляются на любой нейрон 1-го слоя, что подразумевает однонаправленную взаимосвязь между слоями статической сети. В свою очередь, существуют
противоположные связи в рекуррентных сетях, что делает выходной сигнал
нейрона зависимым от его прошлого состояния, а саму сеть активной.
Отсюда следует, рекуррентная нейронная сеть имеет возможность давать
результат сигналов, которые получаются на выходе.
Для таких задач, в которых поступающие сигналы не имеют взаимосвязи
друг с другом лучше применять сеть прямого распространения сигнала. Первая
обученная модель, готовая к идентификации речи, может стать итогом сетевого
обучения. А следствием сетевой работы над аудио отрывком считается, разложение аудио ряда на более возможный ярко выраженный звук. Беря во внимание, что буквы определяются сетью одна за другой, нейронная сеть имеет возможность предложить собственную решительность в опознаваемых, но
непроизносимых комбинациях на выходе.
Вывод:
В статье рассмотрены минусы существующих методов определения речи,
исследованы вероятности использования технологий машинного обучения для
совершенствования представленного процесса, в том числе фазы подготовительного изменения аудио сигнала в цифровой формат. В работе показан метод
разрешения поставленной задачи распознавания речи человека с внедрением
технологии машинного изучения на базе рекуррентной нейронной сети, с внедрением наружной фонетико-акустической базы и использованием подготовительной обработки входного аудио сигнала. Многообещающим можно считать
направление с использованием систем определения речи и внедрением технологий машинного изучения.
Можно сказать, что четкость распознания в контролируемых критериях
(без сторонних шумов, точное произношение текстов) доходит до 90%. Рас341

хождения в итогах определения текста в условиях натурального фонового шума
и случайных помех достигает 20%. Эти данные считаются приемлемы.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Донкан Кристина Максимовна
студент, Морской Государственный Университет
имени адмирала. Г.И. Невельского,
РФ, г. Владивосток
Информация является одним из важнейших активов организации. Безопасность заключается в объединении систем операций, внутреннего контроля,
конфиденциальности данных и рабочих процедур в организации.
Первоначальная цель системы сотрудничества между группами доверенных коллег больше не практична, поскольку ее использование расширилось до
миллионов пользователей. Многочисленные

инциденты безопасности,

свя-

занные с вирусами, червями и другим вредоносным программным обеспечением. Эти инциденты становятся все более сложными и дорогостоящими. Многие
организации внедрили средства защиты информации для защиты своих данных.
Определения, концепции и значение информационной безопасности для организаций.
В целом, информационная безопасность может быть определена как защита данных от угроз и риска. Безопасность в целом – это качество или состояние
защищенности, включая системы и оборудование, которые используют, хранят
и передают информацию. Поэтому целью безопасности является создание защиты от врагов тех, кто нанес бы ущерб, умышленный или иной.
Информационная безопасность выполняет для организации четыре важные функции: безопасность работы приложений, защита данных, защита технологических активов и защита способности организации функционировать.
Рассмотрено пять теорий, определяющих подход к управлению информационной безопасностью в организации:
1. Теория политики безопасности. Цели создания и поддержки потребностей организации в информационной безопасности с помощью политик безопасности.
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2. Теория управления рисками. Оценивает и анализирует угрозы и уязвимости в информационных активах организации.
3. Теория контроля и аудита. Предположим, что организации необходимо
создать системы контроля с периодическим аудитом для измерения эффективности контроля.
4. Теория систем управления. Устанавливает и поддерживает управления
информационной безопасностью.
5. Теория обстоятельств. Информационная безопасность является частью
управления непредвиденными обстоятельствами для предотвращения, обнаружения и реагирования на угрозы и слабые стороны, внутренние и внешние по
отношению к организации.
Проблемы в области информационной безопасности.
Первая проблема - это смешивание личной и корпоративной жизни. Свободные возможности интернета заставляют сотрудников использовать его преимущества в личных целях. Риск этого действия заключается в том, что информация может быть доступна другим лицам из внешних организаций. Вторая непоследовательное соблюдение политик. Многие организации либо не применяли свои политики в прошлом, либо делали это непоследовательно в зависимости от должности сотрудника. Это вызывает много проблем, когда функция
безопасности пытается расправиться с нарушителями. Третьей проблемой является недостаток осведомленности в информационной безопасности. Недостаток
понимания информационной безопасности приводит к тому, что сотрудники
организации не обеспечивают надлежащую защиту информации.
Решению проблем информационной безопасности в организациях:
1. Не смешивать корпоративный и личный эфир. Сотрудники должны
знать свои границы. Они должны знать, как дифференцировать свою личную
жизнь и свою работу.
2. Следуйте и придерживайтесь правил.
3. Повысить уровень осведомленности сотрудников об информационной
безопасности.
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4. Установить соответствующие программы защиты и всегда защищайте
данные.
5. Наем квалифицированных работников.
Заключение.
Информационная безопасность имеет решающее значение в организации. Вся информация, хранящаяся в организации, должна храниться в безопасности. Информационная безопасность будет определяться как защита данных
от любых угроз вируса. Информационная безопасность важна для организации,
потому что она может защитить конфиденциальную информацию, обеспечивает функцию организации, а также обеспечивает безопасную работу приложения, внедренного в систему информационных технологий организации, и информация является активом для организации.
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БИОМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОЛОСУ
Когут Алина Сергеевна
студент, Рязанского государственного радиотехнического университета,
РФ, г. Рязань
Логинов Александр Анатольевич
научный руководитель, канд. техн. наук
Рязанский государственный радиотехнический университет,
РФ, г. Рязань
Биометрические методы распознавания человека уже получили распространение в нашей повседневной жизни. Одним из самых перспективных в развитии способов считается идентификация по голосу.
Голосовая идентификация является одним из видов биометрической аутентификации, который может идентифицировать человека, исходя из уникальных
характеристик голоса.
Системы аутентификации по голосу при записи образца и в процессе последующей идентификации опираются на такие уникальные особенности голоса, как высота, модуляция и частота звука. Эти показатели уникальны для каждого человека.
Данный метод не является абсолютно точным, поскольку на него влияет
целый ряд факторов. Однако, технология в данный момент уже нашла успешное применение в таких сферах как криминалистика, защита информации,
охрана, системы доступа (колл-центры в банках, например). Достаточно активно ведутся разработки в проектировании техники, которой можно будет управлять или в которой можно будет совершать действия с помощью голосовых команд.

Распознавание

помощниках

голоса

(SpeechKit

используется

Mobile

SDK,

в

приложениях,

Яндекс

Алиса,

Siri,

голосовых
Amazon

Alexa, Microsoft Cortana, Google Assistant).
Распознавание по голосу разделяется наидентификацию и верификацию.
Идентификация представляет собой определение объекта, которому принадлежит голос, предложенный в качестве распознаваемого. То есть в процессе
идентификации система должна найти один или несколько образцов голоса,
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совпадение рассматриваемого образца с которыми будет максимальным. В качестве результата идентификации система показывает список личностей с голосами, похожими на распознаваемый, а также выдает степень совпадения в процентном отношении. Достоверной идентификацией считается 100% совпадение
рассматриваемого образца с одним из образцов голоса, хранящихся в базе данных системы. Однако, достичь стопроцентного совпадения очень сложно, в
связи с чем всегда присутствует ошибка неправильной идентификации.
Верификация представляет собой сравнение двух образцов голоса, рассматриваемого образца и образца, который предположительно принадлежит
тому человеку, чей голос надо верифицировать. То есть в процессе верификации система производит сличение двух образцов голоса: голос человека, чью
личность необходимо подтвердить, и голос, который хранится в базе данных
системы и личность владельца которого уже достоверно установлена. В качестве результата верификации система показывает степень совпадения одного
голоса с другим в процентном отношении.
Верификация используется более часто, чем идентификация, так как задача
подтверждения личности, выдающей себя за конкретного человека, встречается
гораздо чаще (системы доступа к банковским системам и т.д.), чем задача определения личности неизвестного человека путем поиска его параметров в базе данных.
При верификации совпадение образца голоса человека, хранящегося в базе
данных, с образцом распознаваемого голоса не будет равно ста процентам.
Из доступных сегодня видов биометрических технологий голосовая биометрия является наиболее выгодной и удобной для пользователя. Рассматриваемый метод делает идентификацию возможной в любом месте в любое время.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТОДОМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ
СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА
Краснов Антон Игоревич
студент Донского государственного технического университета,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Для повышения эффективности работы автотранспортных предприятий
предлагаются мероприятия по оптимизации перевозочного процесса. В условиях развития современного общества информационные технологии становятся
весомым катализатором развития всех сфер человеческой деятельности. Точность расчетов и характерные особенности перевозочного процесса являются
на сегодняшний день одним из основных показателей, влияющих на функционирование автотранспортных предприятий.
Одной из предлагаемых мер служит внедрение системы СКРТ- системы
контроля расхода топлива и GPS мониторинга.
СКРТ - система контроля расхода дизельного топлива, мониторинга маршрута транспорта и других эксплуатационных параметров работы автомобилей,
тракторов, дорожных и строительных машин, сельхозтехники, технологического транспорта.[1] В отличие от других систем, в СКРТ включен не только высокоточный емкостной датчик уровня в баке, но и магистральный датчик расхода,
а также GPS-приемник. Регистрируются также показания штатных датчиков
скорости, оборотов двигателя, зажигания.Данная система является эффективным инструментом для повышения прибыли предприятия за счет решения задач контроля и управления транспортом, а также обеспечения безопасности
перевозок.
Система контроля расхода топлива (СКРТ) устанавливается на магистральные автомобили, тракторы, погрузчики, стационарные дизельные генераторы. Контроль уровня топлива позволяет избежать хищений (сливов) из бака,
манипуляций с чеками заправочных станций.
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Передача данных в офис происходит контактным способом либо по беспроводному каналу Bluetooth, как в ручном, так и в автоматическом режиме. С
помощью аналитического программного обеспечения СКРТ менеджер готовит
текстовые и графические отчеты о расходе топлива, маршруте движения и параметрах эксплуатации машины. Алгоритмы обработки позволяют выявить
сливы топлива, накрутки спидометра. Точное определение времени, объема и
времени заправок позволяет не допустить махинаций с чеками АЗС.
Система контроля топлива СКРТ позволяет наладить эффективный учет
топлива, проверить нормы расхода топлива. Нормы расхода ГСМ зачастую завышены и списание топлива по нормам повышает эксплуатационные расходы
автопредприятия. Фактически СКРТ представляет собой электронный путевой
лист. Так, например, норма расхода на переезды при вспашке почвы для тракторов МТЗ 1221 – 8,4 литра в час, СКРТ дает результат 6-7 литров в час. Аналогичная ситуация с нормами расхода топлива автомобилей КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ,
ЗИЛ, Газель.

Рисунок 1. Система контроля топлива СКРТ
Система принадлежит к новой быстроразвивающейся области - Fleet
Management. Принцип работы системы контроля расхода топлива СКРТ состоит в измерении параметров работы машин, связанных с расходом топлива. При
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этом используются штатные датчики (датчики скорости, оборотов двигателя,
объема топлива в баке, положения ключа зажигания) и дополнительные датчики (датчк расхода топлива ДРТ 5.2 , датчик уровня ДУТ-Е, датчик уровня ДУТР). Полученные данные сохраняются в энергонезависимой памяти терминаларегистратора СКРТ 31 и анализируются на борту автомобиля. Более глубокий
анализ происходит на компьютере, где информация формируется в виде графиков и отчетов в ПО СКРТ Менеджер.
Достоинства системы контроля расхода топлива СКРТ:


Одновременный контроль и анализ нескольких датчиков;



Измерение фактического расхода топлива;



Многочисленные сервисные функции для водителя и менеджера;



Удобное и информативное программное обеспечение;



Хорошая документация;



Доступная цена и быстрая окупаемость;



В комплекте поставки все необходимые детали для быстрого монтажа на

машину;


Развитая система отчетов: текстовые, графические, диаграммы.

Основные параметры, контролируемые системой контроля расхода топлива СКРТ:


Расход топлива



Объем и время заправок



Объем и время сливов



Пройденный путь



Время движения



Время простоя



Скорость



Обороты двигателя



Моточасы



Время работы двигателя



Напряжение бортовой сети
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Маршрут движения по GPS (опция)

СКРТ позволяет:
 Руководителю - снизить затраты на топливо и ремонт автопарка, повысить отдачу от каждой машины, исключить махинации с хищением топлива,
наладить эффективную систему премирования водителей.
 Водителю - освоить экономный стиль вождения, оперативно обнаруживать неисправности, выбрать оптимальные режимы техники на определенной
операции.
 Бухгалтеру - упростить процедуру учета израсходованного топлива,
снизит затраты на техобслуживание, амортизацию транспорта.
 Экономисту - разработать или проверить нормы расхода топлива на
определенном маршруте или операции.
Система контроля расхода топлива СКРТ позволяет осуществлять мониторинг автотранспорта с помощью встроенного GPS приемника. Мониторинг
транспорта системой СКРТ происходит в режиме постобработки (off - line), это
позволяет отказаться от абонентской платы, которую требуют системы реалтайм мониторинга.[2] В СКРТ реализована возможность одновременного контроля топлива и маршрута движения по GPS.
Дополнительно к основным параметрам можно увидеть:


Маршрут ТС в виде пути (статически)



Маршрут пути в виде проигрывателя (динамически)



Пространственная диаграмма времени пребывания машины в той или

иной точке


Места заправок, сливов топлива, остановок, стоянок



В каждой маршрутной точке отображаются скорость, уровень топлива в

баке и другие параметры.
Для этого необходимо:


Терминал-регистратор с GPS (например CKPT 31 Lite GPS)



ПО "ORF-Manager" или "CKPT-Manager"



Картографический отчет "Растр".
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Карта местности в растровом или векторном формате

Рисунок 2. Мониторинг транспорта системой СКРТ
В системе контроля расхода топлива реализована возможность беспроводного съема данных с борта ТС на компьютер, что значительно упрощает эксплуатацию и обеспечивает оперативность получения данных.[3]
Канал передачи данных - Bluetooth, дальность соединения - 100 метров.
Для этого необходимо:


Терминал-регистратор с Bluetooth (например CKPT 31 Lite BT)



Точка доступа Bluetooth

Таким образом, система СКРТ позволит снизить издержки производства (в
частности переменные затраты) за счет сокращения автомобиля и затрат на
топливо, а также повысить безопасность перевозок.
Список литературы:
1. http://www.ckpt.ru
2. http://m2m-t.ru/solution
3. http://BusinessNavigator.ru
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PROJECT MANAGEMENT AS A DIRECTION OF MANAGEMENT:
THE ESSENCE AND RELEVANSE
Кясов Ислам Арсенович
студент, Кубанского государственного университета,
РФ, г. Краснодар
At the present stage of development, project management is recognized as the
most effective tool for doing business. The number of problems that include energy,
environmental, resource, social, is constantly increasing, and they can be solved only
with the use of innovative technologies and management solutions. The organization
of work on specific ideas is peculiar to the majority of foreign companies and is increasingly being introduced in Russia, and not only in business, but also in government bodies.
Project management in a broad sense is a professional activity based on the use
of modern scientific knowledge, skills, methods, means and technologies and focused
on obtaining effective results by influencing employees for the successful implementation of projects.
Project management is characterized by such features:
 Focus on a specific result. All actions performed during the implementation of
ideas are interrelated and aimed at achieving a predetermined goal. Completeness is
important, if some processes occur without a tangible result this is not a project.
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 Limited cash resources. As a rule, any initiative is implemented taking into
account the available resources, primarily financial, human and temporary. Always
set the exact or approximate deadline for the completion of all work, as well as estimates and a schedule for implementation.
 Uniqueness. This refers to the fact that it is supposed to release a product for
the first time or introduce a new service.
Design is the activities for the drafting and development of initiatives from the
emergence of the concept to its realization in reality. For the realization of the idea in
life, a plan is drawn up, which a scenario of all subsequent actions broken down by
time periods and ongoing processes. Processes can be carried out both in parallel,
independently of each other, and in close relationship. Innovative developments require in-depth knowledge in various areas of human activity: economics, construction, finance, and working with people. The realization of an idea always entails certain changes, and in order to manage them qualitatively, a person with specific
knowledge is appointed the project manager. It can be said that project management
is a person’s professional activity, the essence of which is to use the most up-to-date
knowledge, methods, tools, technologies for optimal allocation of resources and impact on people in order to achieve the desired result. Traditional operational management is not able to quickly change and integrate into rapidly developing and
changing environmental conditions.
Project management is based on the stages of the life cycle of the undertaking:
 Initiation is a preliminary assessment of the timing, necessary resources, setting goals and risk analysis.
 Planning is search for an investor, calculation of the budget, targets, risks and
schedule of actions.
 Implementation is control of the performing of the plan and the achievement
of interim results, phased funding, making the necessary changes to the plan, error
correction.
 Closing is an assessment of the degree's implementation of tasks, time spent,
profitability of plan.
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The use of project management in international practice is a tool for the implementation of innovative ideas and highly efficient management technology in unstable and uncertain systems that are rapidly evolving and changing. This primarily relates to tax, legislative, resource systems. Using such a control system, it is possible
to solve complex problems of industrial, scientific and social nature. Some managers
of companies use Project management in certain areas of their activities that require
the promotion of new technologies and products, or they solve certain applied tasks
with their creative component. A kind of "enterprise within the enterprise" is being
created, which does not adversely affect the main production tasks. In addition, the
production of large complex products (mechanical engineering, shipbuilding, fuel
industry) can serve as a classic example of this approach.
However, there are so-called project-oriented companies, the way of which existence is precisely the unique activity during a certain time period, aimed at the final
result. Their distinctive features are:
 strategic approach;
 teamwork;
 self-organization;
 openness in communications;
 orientation outward.
Project management emerged and initially developed in highly specialized industries. However, after several decades, constantly developing and proving its effectiveness, it covered various areas of business. Its influence is especially noticeable in
such areas as:
 IT sector and the development of new software;
 development of new types of industrial products and their implementation;
 reconstruction and construction;
 carrying out design, research and scientific works.
Both in the corporate sector and in government structures, plans are often combined into portfolios or programs. Several interrelated initiatives aimed at achieving
one common result can be combined into a program.
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For example, a program to improve the provision of medical care to citizens
may include projects to improve the training of medical personnel, modernize and
purchase equipment, develop new standards of treatment, and produce modern, effective drugs for certain diseases. If we are talking about a portfolio, then it is assumed
that there are initiatives of different directions, they are united only by a single source
of funding.
Project management is a synthetic discipline that combines both professional
and specialized knowledge. The latter illustrate the features of the area to which the
undertaking relates (construction, ecology, research, education). However, great importance is the study and analysis of patterns inherent in the realized ideas from different areas of human activity. The traditional functions of project management include:
 goal setting (the formation of the plan, its initiation and the development of
the concept);
 planning (creating a clear structure and sequence of processes, interrelations
between them, scheduling work, contracts, supply of resources);
 organization (implementation of an approved plan, office creation and team
formation, exchange of information, conclusion and support of contracts, placement
of orders for goods and services);
 motivation (development and implementation of the incentive system for all
participants in the work);
 control (preparation and submission of reports on the works progress, monitoring the cost and deadlines, quality control, the study of measures to reduce risks,
the implementation of contracts).
There are major differences between functional and project management. Each
system has its strengths and weaknesses, but work on specific, specific designs is
considered more flexible, progressive and able to transform under the influence of
new conditions.
The functions of general (traditional) management include:
 stabilization of the existing state;
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 clearly limited range of tasks to perform;
 authority approved by the management structure;
 the work is carried out in sustainable organizational structures;
 responsibility is defined by prescribed functions definition of success achievement of certain intermediate results;
 low level of variability of working conditions.
Based on the above factors, it can be concluded that the main features of functional management are stability and predictability. The principles of project management differ from the functional:
 activity is characterized by uncertainty, there is a constant work with changes;
 powers may not be clearly distributed;
 the range of tasks may vary depending on various impact factors;
 tasks may be cross-functional, but within the project cycle;
 activity is focused on innovation;
 conflict resolution is one of the most important tasks; - performance is determined by the achievement of the ultimate goal.
Therefore, this type of control is aimed at reaching the desired result in unstable
conditions for a certain period of time with a limited resource. For this, it is necessary
to select and organize the work of highly qualified personnel, as well as introduce
new technologies and management solutions.
The new management approach opens up the following perspectives for business and government organizations:
 clear prioritization of activities;
 unambiguous formulation of expected results and goals;
 the practice of investing initiatives in clear structured forms of projects or
programs;
 competent consideration of possible risks and finding ways to level them;
 an exit to accurate criteria of success work;
 optimization of the company's resource costs;
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 increase staff motivation.
The disadvantages of the transition to a new technique include the following factors:
 Transition period. It may be delayed because the leadership ignorance of the
Project Management fundamentals or because mid-level managers sabotage who may
lose their influence.
 Lack of resources. Spraying funds between different ideas can have a negative
impact on the company's main operating activities, especially if it is limited in financial capabilities.
 Frames. Without a qualified project manager, the process may stall. Often it is
necessary to involve a manager with his team from the outside.
However, despite all the difficulties, project management around the world is
gaining momentum. It does not stand still, quickly develops and constantly corresponds to the situation at the given time.
References:
1. Organizational Change Management: Getting from Here to There. FUZION Consulting Training Services, LLC, 2014;
2. Project Management Institute,A Guide to the Project Management Body of
Knowledge: Sixth edition, PMI, 2018;
3. Project Management Institute, The Standard for Program Management, Third Edition, Project Management Institute, 2013;
4. Sanghera, Paul, Dr. PMP. Fundamentals of Effective Program Management, A
Process Approach Based on the Global Standard. J. Ross Publishing, Inc., 2008;
5. Schwalbe, Kathy, Information Technology Project Management, 8th edition,
Course Technology, 2015;
6. Керцнер, Г. Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления проектами / Г. Керцнер. - М.: ДМК, 2012
7. Соснин, Э.А. Управление инновационными проектами: Учебное пособие /
Э.А. Соснин. - Рн/Д: Феникс, 2013.
8. Гонтарева, И.В. Управление проектами: Учебное пособие / И.В. Гонтарева,
Р.М. Нижегородцев, Д.А. Новиков. - М.: КД Либроком, 2013.
9. Верзух, Эрик Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA /
Эрик Верзух. - М.: Вильямс, 2015.
10.Meredith, R. Jack and Mantel, Jr., Samuel J., Project Management: A Managerial
Approach, 7th edition, Wiley, 2008
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БАРКАМОЛ АВЛОД ТАРБИЯСИДА МЕҲНАТ ТАЪЛИМИНИНГ ЎРНИ
Шарипова Гулсара Бўриевна
Сариосиё тумани 68-умумий ўрта таълим мактаби технология фани
ўқитувчиси, Ўзбекистон, Термиз
Саимова Наргиза Тўрахановна
Қумқўрғон тумани 35- умумий ўрта таълим мактаби технология фани
ўқитувчиси, Ўзбекистон, Термиз
Ғуломова Каромат Ўраловна
Қумқўрғон тумани 48 - умумий ўрта таълим мактаби технология фани
ўқитувчиси, Ўзбекистон, Термиз
Абдураимова Озода Абдижабборовна
Шурчи тумани 25 - умумий ўрта таълим мактаби технология фани
ўқитувчиси, Ўзбекистон, Термиз
Тоғаева Мусаллам Абдурашидовна
Сариосиё тумани 24-умумий ўрта таълим мактаби технология фани
ўқитувчиси, Ўзбекистон, Термиз
Кишининг мехнатга муносабатига караб унинг мехнат тарбияси хақида
хукм чиқариш мумкин. Ким тўғри меҳнат тарбияси олган бўлса ўзи,
маҳсулотнинг сифатини бўзиб, материалларни тежамсиз сарфлаб, асбобларни
эхтиётсизлик билан ишлатиб меҳнат унимдорлигини оширишга хеч качон йўл
қуймайди. Ўқитувчи тарбиявий иш натижаларини узлуксиз кўзатиш ва унга
тегишли тузатишлар киритиш имконига эга бўлади. Ҳар бир дарсдаги таълим
процесси ўқувчиларда меҳнатга мухаббат уйғотадиган йўсинда ташкил
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қилиниши керак. Бунинг учун ўқитувчи иш объектини танлашда фақат унинг
дастур талабларига мослиги хакида эмас, ўқувчиларда кандай қизиқиш,
жонланиш уйғотиши, яъни уларни қизиқтириш, мусобақага рағбатлантириш ва
ҳакозалар хақида ҳам уйлаши керак.
Умумий ўрта таълим мактабларида меҳнат таълими фанининг бош мақсад
вазифалари қўйидагилардагн иборат.
1. Ўқувчиларнинг ақлий ва жисмоний меҳнат турлари, жараёнлари билан
таништириш.
2. Касблар билан таништириш
3. Дастлабки меҳнат кўникмалари ва малакаларини шакллантириш
4. Меҳнатга қизиқиш ва меҳнатсеварликни шакллантириш
5. Меҳнат ва касбларни қадрлаш, уларни аҳамиятини тушунишга ўргатиш
6. Касб танлашга тайёрлаш орқали уларнинг касбгача тайёргарликларини
амалга ошириш 7. 5-синф учун узвий боғланиш заминини яратишдан иборат.
Булар таълимий-тарбиявий ва ривожлантирувчи мақсадлар ҳисобланади.
Таълимий мақсади - ўқувчиларнинг баркамол шахслар бўлиб шаклланишлари
учун уларга меҳнат жараёнлари, касблар асослари технологиясини ўргатиш,
уларни

касб

танлаш

билан

уйғунлаштириш

орқали

уларнинг

касбга

тайёргарлигига замин яратишдан иборат.
Тарбиявий мақсад-Ўқувчиларнинг меҳнат кўникмаларини эгаллашлари
жараёнида меҳнат ва касбга муносабатларида юқори ақлоқни сифатларни
меҳнатсеварлик, Ватанпарварлик ва тадбикорликни ривожлантириб боришдан
иборат. Ривожлантирувчи мақсад- меҳнат таълими машғулотлари жараёнида
ўқувчиларга ақлий, жисмоний, ахлоқий бадиий эстетик тарбия ва таълим бериш
орқали уларнинг баркамол шахслар бўлиб етишишларига ёрдам беришдан
иборат.
Назорат

мақсади-Ўқувчиларнинг

дастурда

белгиланган

билим,

кўникмаларни ДТС га биноан ўзлаштириш ҳолатини назорат қилишдан иборат.
Меҳнат таълими фани бошқа ўқув фанларидан ўзининг бир қатор хусусиятлари
билан фарқ қилади.:
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1. Ушбу фанни ўқитишда амалий мазмун устиворлиги
2. Ишлаб чиқариш билан узвий ва чамбарчас боғлиқлиги
3. Мужассам фан эканлиги (фанлар билан алоқадорлиги)
4. Ўқитишда ўғил ва қиз болалар меҳнатини ўзига хослиги
5. Шаҳар ва қишлоқ мактабларининг моддий техника жиҳатдан
таъминланиш даражасига боғлиқлиги
6. Шаҳар ва қишлоқ мактаблари ўқитувчиларининг касбий маҳоратини
шаклланиши, билим, кўникма ва малакаларининг ўзига хослиги.
1-4 синфлардан меҳнат таълими машғулотлари мазмуни ва усуллари
ўқитувчилар томонидан инсонларнинг умумий меҳнат ва касб фаолиятларига
доир дастлабки меҳнат кўникмаларини ўзлаштиришга қаратилган.
Ўқувчилар ҳар бир меҳнат ҳаракатини онгли равишда ва шу ҳаракатдан
кўзланган мақсадга мувофиқ шаклда бажаришга ўргатиб борилади.
1-4 синфларда меҳнат таълими дарси ҳафтасига 1 соатдан ўқитилади. 1
синфда 33 соат, 2-4 синфларда 34 соатдан жами 1-4 синфларда 135 соат
ўқитилади. ДТС га асосан 1-4 синфларда меҳнат таълими ўқув фани таркибида
қуйидаги ўқув курслари киритилган. - умумий ва бадиий меҳнат; - умумий
технология ( буюмлар тайёрлаш тартиби) асослари.
Ушбу йўналишнинг ҳар бири юзасидан қуйидаги мавзулар бўйича назарий
билимлар берилади ва амалий иш кўникмалари шакллантирилади.
 Материалшунослик асослари - Асбоб-ускуналар ҳақида маълумот ва
уларни ишлатиш усуллари
 Миллий ҳунармандчилик касблари бўйича умумий маълумотлар, ўзаро
турдош касблар бўйича дастлабки тайёргарлик ҳамда уларни 5-синфда ўзаро
уйғунлаштирилган ҳолда интеграциялаштириб ўқитиш жараёнида амалга
ошириб боради.
Аслида касбга йўналтириш ишлари 1-синфдан бошлаб барча фанлар
мазмуни узвий боғлиқлиги асосида уларнинг касблар турлари билан
таништириш ҳамда шахсий хислатлари касбларннг маълум 5 та тури яъни
одам-табиат, одам-техника, одам-одам, одамбелги тизими, одам-бадиий образ
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турларининг қайси бирига мос эканлигини аниқлаш ҳамда шу йўналишда
ривожлантириб бориш жараёнининг натижаси ҳисобланади.
1-4 синфда ўқувчиларни касбга йўналтириш ишлари маҳаллий эҳтиёжлар,
имкониятлардан келиб чиққан ҳолда шунингдек 54 истиқболни белгилаш
идоралари тавсияси ҳамда КХК ва Академик лицейлар йўналишини ҳисобга
олган ҳолда ташкил этилади.
Ҳозирги шароитни ҳисобга олган ҳолда кўпроқ мактабларда меҳнат
таълими машғулотларининг мазмуни асосан миллий ҳунармандчилик касблари
йўналишида олиб борилади. Йирик саноат ишлаб чиқариши ривожланган
ҳудудлардаги мактабларда меҳнат таълими дарсларида ўқувчиларни шу саноат
соҳасига оид замонавий касбларга йўналган имкониятларини яратиш лозим.
Ўқувчилар меҳнат таълимини амалга ошириш учун қуйидаги ташкилий ва
услубий вазифаларни ҳал қилиши лозим.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Умумий ўрта таълимнинг давлат таълим стандарти ва ўқув дастури.
Т. «Шарқ» 1999 йил. 4-махсус сон.
2. А.И.Воробьев. «Меҳнат политехника таълими дидактикаси». Т. «Ўқитувчи».
1997 йил.
3. К.Д.Давлатов. «Меҳнат ва касб таълими-тарбиясидан амалий машғулотлар».
Т. «Ўқитувчи». 1995 йил.
4. С.Х.Абдуллаев. «Машина деталлари» маърузалар матни. НамДУ. 2000 йил.
5. Ш.Ё.Ўринбоев. «Ўқувчиларга машинашунослик элементларини ўқитишда
уларни фикрлаш қобилиятларини шакллантириш» методик тавсия.
Наманган. 1995 йил.
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СЕКЦИЯ 2.
FILOLOGIYA

ШАХС МАЪНАВИЯТИНИ ТАРБИЯЛАШДА
НАВОИЙ ИЖОДИНИНГ ЎРНИ
Қодирова Сурайё
Термиз давлат университети ҳузуридаги ҳалқ таълими ходимларини қайта
тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш ҳудудий маркази катта
ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Термиз
Бердалова Гуландом Умаралиевна
Ангор тумани 25 мактаби она тили ва адабиёти ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Термиз
Норбоева Мухаббат Абдурахмановна
Жарқўрғон тумани 5 мактаби она тили ва адабиёти ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Термиз
Худойбердиева Манзура Чориевна
Узун тумани 26 мактаби она тили ва адабиёти ўқитувчиси,
Ўзбекистон, Термиз
Сўз билан дунёни забт эта олган, асрлар оша ўз ижоди ва мероси, қилган
яхши амаллари билан дилларда яхшилик уруғини сепа олган буюк
бобокалонимиз Алишер Навоий ҳаёти ва ижодига яна бир бор назар ташлар
эканмиз, беихтиёр курраи заминнинг ҳар нуқтасига бир хил нур сочаётган қуёш
кўз олдимизга келади. Навоийни қуёшга ўхшатиш бежиз эмас.
Навоийнинг ҳар сатрида қуёш нурларидек илиқлик, сахийлик, меҳрмуҳаббат уфуриб туради. Навоийнинг нафақат байтларидан, балки қилган яхши
амалларидан, давлат бошқарувида, обондончилик ишлари олиб боришидан ҳам,
шаҳрларда қурдирган иморатларидан ҳам ибрат олса мақсадга мувофиқ бўлади.
Навоийнинг замондоши, тарихчи олим, навоийнинг моддий ва маънавий
кўмагидан бир умр баҳраманд бўлган ва тарихий асарлар яратиб қолдирган
Хондамир навоийни катта меҳр ва мурувват билан тилга олади, унинг халқ
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учун, зиё ихлосмандлари учун бир умр садоқат ва саховат билан 52 работ, 20 та
ҳовуз, 16 та кўприк, 3 та ҳаммом, кўпгина тўғон ва масжидлар қурдирганини
номма-ном санаб ўтади. Навоий қурдирган иншоотларнинг сони 300 дан ошган
экан.
Ҳазрат Алишер Навоий – бутун туркий ижодкорлар орасида энг куп ва энг
хўп ижод қилган. Навоийнинг минглаб ғазаллари, достонлари ва арузнинг
турли йўлларида битилган байтларидан асрлар оша диллар баҳраманд
бўлмоқда. Навоий туркийда биринчи бўлиб ижод қилган адиб ҳисобланади.
Истиқлол

шарофати

билан

миллий

қадриятларимиз,

маънавий

меросимизни ўрганиш, тадқиқ қилиш ва ҳозирги ҳамда келгуси авлодга
етказиш вазифаси энг долзарб масалага айланди. Баркамол инсон тарбиясида
миллий маданиятимиз, миллий маънавиятимиз, қадриятларимиз беқийс кучдир.
Ана шундай бой маънавий ижод маҳсули Алишер Навоийга тегишлидир.
Ҳозирги кунда ҳар томонлама камол топган билимли, зиёли, тарбияли,
шахсни вояга етказиш ғояси юқори ўринда туради. Бу вазифаларни амалга
оширишда маънавий меросимизнинг, айниқса Навоий ижодининг аҳамияти
беқиёсдир.
Навоий инсон кўнглининг шиша каби нозиклигини, уни синдириш катта
гуноҳ эканлигини, бировнинг кўнглини олиш, кўтариш катта савоб эканлигини
ҳам уқтиради. Бировнинг ғамини ейиш инсонийликнинг энг юксак мартабаси
деб билади. Инсон кўнглини муқаддас Каъбага тенглаштиради, кўнглининг
синиқлигини, яъни бировнинг кўнглини синдиришни Каъбани вайрон қилиш
билан тенг деб кўрсатади. Битта нотўғри йўлдан кетаётган кишини тўғри йўлга
солиш, кишидаги ёмон фазилатларни йўқотишга сабаб бўлиш, хатосини
англатиш ва шу хатодан қайтариш ҳам вайрон бўлган Каъбани тиклаш билан
баробар дейди:
Кимки, бир кўнгли бузуғнинг хотирин шод айлагай,
Онча борки, Каъба вайрон бўлса обод айлагай.
«Ҳайрат-ул аброр»нинг 13 мақолатида элу юртга фойда келтирувчиларни
булутга ўхшатади. Халққа фойда келтирмоқни, бировларга яхшилик қилмокни
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бошқаларга эмас, балки ўзига фойда келтириш ва яхшилик қилишдир деб уқтиради:
Нафинг агар халққа бешакдирур,
Балки бу наф ўзинга кўпракдурур.
Навоий бу ғоясини барча асарларида давом эттиради ва тўлдириб боради.
Суюкли қахрамони Фарҳод меҳнатсеварликни шарафлайди, меҳнатга ижодий
ёндошади. Ширинни излаб Арманистонга бораркан, тоғда канал қазиш учун
ниҳоятда қийналиб ишлаётган кишиларни кўриб:
Ҳунарни асрабон нетгумдир, охир,
Олиб туфроққаму кетгумдур, охир , дея уларга чин маънода ёрдам беради.
Ҳунари ва маҳоратини ишга солиб мингларча кишиларнинг меҳнати ва
машаққатини енгиллаштиради.
Навоий инсон тарбиясида меҳнатга катта эътибор беради. Меҳнатни
севувчи ҳар бир одам биринчида ўзи бахтли бўлади, ҳурмат-эътибор топади,
иккинчидан бундай одамнинг қалбида, характерида бировларга ёмонлик қилиш,
фирибгарлик нуқсонлари ҳеч қачон бўлмайди дея таъкидлайди. Шунинг учун
Навоийнинг ижобий образлари ҳамма вақт меҳнатга зўр ҳурмат билан
қарайдилар. Ўзлари танлаган соҳанинг фидойи захматкашлари даражасигача
кўтариладилар.
Навоийнинг образларидаги бу фидойилик бугунги кун учун, бугунги кун
ёшлари учун ҳам жуда зарурдир. Меҳнатсеварлик,ўз меҳнатининг қадрига етиш
ҳалолликка олиб келади. Бировнинг ҳақига хиёнат қилмаслик, омонатни
авайлаш каби фазилатларнинг шаклланишига сабаб бўлади. Ҳалол меҳнат
қилиб, ҳурмат-эътибор топган одам ҳеч қачон ўғрилик қилмайди. Бировнинг
ҳаққидан хазар қилади.
Навоий, кимки дарахтни яхши парвариш қилса, кўп мева олади. Агар зарар
етказишни одат қилса, элга эмас, ўзига жабр қилади дейди. Одамларга нарса
бериб фойда бермасанг,ҳеч бўлмаса яхши сўз билан наф келтир, яхши сўз айтиб
яхшилик қилгин, дейди. Сўз билан элгаўлимдан нажот топиш, Сўз билан эса
ўлик танга ҳаёт бағишлаш мумкин деб сўзнинг нақадар қудратли эканини
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тушунтиради. Асарда яхши сўзнинг жон озиғи эканлигини, яхши сўз билан
илон ҳам инидан чиқиши мумкинлигини уқтиради.
Навоий «Қуш тили» асарида қушлар тимсолида Семурғ қушини излаб,
Талаб, Ишқ, Маърифат, Истиғно, Тавҳид, Ҳайрат, Факру, Фано водийларидан
машаққатлар билан ўтиб, охир оқибатда ўзлигини таниган, билган кишилар
сиймосини яратади. Бу билан Навоий Олам, яъни Борлиқ Оллоҳнинг зуҳуридан
иборатлигини айтади. Одамлар-қушлар эса дарвеш каби Ҳакни излаб умрларини сарф қилади. Руҳга айлангач эса Худо билан қовушадилар. Гўёки ОллоҳҚуёш, барча нарсалар ва одамлар эса нур зарралари. Туғилиш эса зарранинг
Қуёшдан узилиб, нурга айланиб кетиши, ўлим эса зарранинг аслига қайтиб
Қуёш бағрига етишишидир, дейди. Навоий ўзлигини йўқотган одам Оллоҳни
ҳам йўқотади, оламни ҳам, демак,ўз қадрини, ўз миллатини, ўзининг
илдизларини йўқотмаслик керак, бунинг учун умрни беҳуда ўтказмаслик,
аксинча умрни яхшилик ва эзгулик билан ўтказиб яхши ном қолдириш
кераклигини уқдиради:
«Эл нечун деб топдим мениким, мен ўзимни топмасам».
Баркамол

инсон

тарбиясида

миллий

маданиятимиз,

миллий

маънавиятимиз, қадриятларимизнинг ўрни беқиёсдир. Навоий ижодини ўкиш,
сидқидилдан

ўрганиш

ҳар

биримизнинг

бурчимиздир.

Чунки,

бундай

жаҳоншумул аҳамиятга эга бўлган маданий меросимиз дурдоналари нафакат
ўзбек

халқининг,

балки

бутун

жаҳон

халқларининг

маънавиятини,

маърифатини бойитиб келган. Уларга ҳеч топилмас маънода билим берган. Ана
шундай маънавий бой ижод маҳсули Алишер Навоийга тегишлидир.
Адабиётлар рўйхати:
1. Ўзбек адабиёти тарихи. Беш жилдлик. Ж.2. (XV асрнинг иккинчи ярми). –
Т.: Фан, 1977. – 460 б.
2. Қаюмов А. Нодир саҳифалар. Навоийнинг кам ўрганилган баъзи асарлари
тўғрисида. – Т.: Фан, 1991. – 144 б.
3. Қаюмов А. “Ҳайрат ул-аброр” талқини. – Т.: Ғ. Ғулом номидаги Адабиёт ва
санъат, 1985.
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4. Қаюмов А. Ишқ водийси чечаклари: А.Навоий ижоди ҳақида.- Т.: Адабиёт
ва санъат, 1985.-256 6.
5. Қаюмов А. “Садди Искандарий”. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1975.196 б.
6. Ғаниева С. Алишер Навоий: Ҳаёти ва ижоди /Масъул муҳаррир: А.Қаюмов. Т.: Фан, 1968. - 148 б.
7. Ғаниева С. Алишер Навоийнинг прозаик асарлари.-Т.: Ўзбекистон,1981.- 37
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СЕКЦИЯ 3.
QONUN

RAHBAR KADRLARNI TANLASH VA MALAKASINI OSHIRISHNING
HUQUQIY MEXANIZMLARI
Aliyev Murodjon Tursun o‘g‘li
Jizzax Ta‘mirlash va tiklash DUK xodimi,
O’zbekiston
Rahbar kim? Istiqbolli boshqaruv kadrlar kim? Hozirgi zamon rahbar qiyofasi
qanaqa va unga qo‘yiladigan hayotiy talablar qanday bo‘lishi lozim? Mana shunday
murakkab savollarga javob topish va unga yechim berish muhim ahamiyatga ega
bo‘lib hisoblanadi. Tabiiyki, tajribali rahbarlar va malakali kadrlar mamlakat taraqqiyotining kafolati va ertangi kunining umidi, o‘z kasbining yetuk mutaxassisi va
xalqning dard-u tashvishi bilan yashaydigan bo‘lishi kerak.
Bugungi kunda, shiddat bilan o‘zgarayotgan bir davrda yashar ekanmiz, respublika, viloyat, tuman(shahar) va boshqa kichik bo‘g‘inlarda o‘z kasbining jonkuyari,
vatanparvar rahbarlarga ehtiyoj juda katta bo‘lib kelmoqda. Shu o‘rinda rahbarlarni
tanlab olish hamda joy-joyiga qo‘yish birmuncha murakkablik ham tug‘diradi. “Biz
oldimizga qanday muhim vazifa qo‘ymaylik, qanday hayotiy muammolarni yechish
tug‘ilmasin, gap oxir-oqibat, yuqorida aytganimizdek, baribir kadrlarga borib taqalaveradi”[1]
Yuqorida ta’kidlanganidek, o‘z ishinig ustasi, vatanparvar, mustaqil, tartibintizomli, tashabbuskor, mehnatsevar, tizimidagi xodimlari bilan samarali muloqotni
yo‘lga qo‘ya olgan, ularni doim o‘z ustida ishlab turishiga imkoniyat yaratgan, ishida
innovatsion, kreativ g‘oyalar bilan maydonga chiqa oladigan rahbarlar bo‘lsagina biz
orzu qilgan Ozod va obod vatan erkin va farovon hayotni barpo etishimiz mumkin.
Agarki, minglab topshiriq berilmasin, huquqiy-intizomiy chora ko‘rilmasin, rahbarning o‘zida rahbarlik salohiyati bo‘lmasa bu qiyin masaladir. Bunday salbiy
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oqibatlarni bartaraf etishni hozirdan boshlamas ekanmiz, ertangi kunda eski rahbarlar
dunyoqarashidan tarbiyalangan kichik rahbarlar yetishib chiqaveradi.
Bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan reformatsion o‘zgarishlarda shu
narsa ayon bo‘lyaptiki, bugun qaysidir tizimning rahbari o‘z ishiga jiddiy yondashmasa, mas’uliyatsizlik bilan qarasa, yangilik qilmay, eskicha tafakkur tarzi bilan
ish yuritsa, bunday rahbarlar bilan ishlash kerak emasligini hayotni o‘zi ko‘rsatayapti.
Bu haqida yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev quyidagicha fikrni ta’kidlaydi:
“Hayotning o‘zi va xalqning talablari bizning oldimizga amaliy yechimini topish
lozim bo‘lgan yangi va yanada murakkab vazifalarni qo‘ymoqda. Bu o‘rinda asosiy
muammo, mening nazarimda, quyidagilardan iborat.
Birinchidan, ayrim idoralar va ularning rahbarlari real hayotdan va xalq
ehtiyojlaridan ma’lum darajada uzilib qolmoqda.
Ikkinchidan, tarmoq va hududlarni rivojlantirish konsepsiyalari va dasturlarini
ishlab chiqishda yuzaki yondashuvga yo‘l qo‘yilmoqda.
Va nihoyat, uchinchi asosiy kamchilik - ko‘pchilik rahbarlarning murakkab
muammolarni kabinetdan chiqmasdan, iqtisodiyot tarmoqlari, har bir korxonadagi,
shahar va tumanlardagi, ayniqsa, qishloq joylaridagi ishlar qanday ahvolda ekanini
chuqur o‘rganmsadan hal etishga odatlanib qolgani bilan bog‘liq” [2]
Darhaqiqat, bugun islohotlarning qay darajada amalga oshishi rahbarlarning
dunyoqarashiga, halol va pok, tadbirkor va tashabbuskor bo‘lishiga bog‘liqdir.
Bugungi kun rahbarlarini qayta malakasini oshirish, ularni tanlash, yangi shakllanib
kelayotgan yosh kadrlarga rahbarlik bilimlarini o‘rgatish maqsadida ko‘plab huquqiy
normalar ishlab chiqilmoqda va amalga tatbiq etilmoqda. Misol uchun: 2017-yil 14avgustda “O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi qoshidagi Yoshlar muammolarini o‘rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash
institutini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” [3] PQ-3206-sonli hujjat qabul
qilindi.Unga muvofiq 4 oylik qayta tayyorlov kurslariga tinglovchilar qabul qilinib,
ularga muammolarni tahlil qila olish, atroflicha yondashish, rahbarlik, boshqaruv
san’ati ilmlaridan tahsil oladilar hamda davlat boshqaruv organlariga zaxira kadr sifatida kiritilib, amaldagi lavozimlaridan yuqori lavozimlarga tavsiya etilmoqda.
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2018-yil 6-avgustda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat
boshqaruv akademiyasining hududiy filiallarini tashkil etish to‘g‘risidagi PQ-3901
sonli qarori qabul qilindi. [4] Qaror joylarda boshqaruv kadrlar malakasini oshirishning sifatini yaxshilash, zamonaviy sharoitlarda boshqaruv kadrlarining kasbiy bilim
va saviyasiga qo‘yilayotgan talablarni hisobga olgan holda, joylarda davlat va jamiyat
boshqaruvi sohasidagi rahbar kadrlarning malaksini oshirish orqali ularni qayta
tayyorlash va zamoanviy bilimlar bilan qurollantirib, rahbarlik ko‘nikmalarini
rivojlantirishni o‘zida mujassamlashtiradi. 2018-yil 30-may kuni “Istiqbolli boshqruv
kadrlarni tanlov asosida tanlab olishning zamonaviy tizimini yaratish chora-tadbirlari
to‘g‘risida” Prezident qarori ham imzolandi. Bunda istiqbolli boshqaruv kadrlarni
tizimli asosda tanlab olish, davlat va xo‘jalik boshqaruv organlari, mahalliy ijro etuchi hokimiyat organlari, boshqa davlat organlari va tashkilotlari tizimida boshqaruv
kadrlarni kasbiy malakasini uzliksiz ravishda oshirib borish maqsad etib qo‘yilgan.
Shuningdek, 2017-yil 12-dekabrdagi Vazirlar Mahkamasining “Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahrining tuman va shahrlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo‘yicha hudud rahbarlari faoliyatini baholash
mezonlariini joriy etish to‘g‘risida” [5] 973-sonli qarori ham qabul qilingan. Qarorda
hududlarga biriktirilgan rahbarlarga ular zimmasiga yuklangan vazifalarning samarali
bajarilishi yuzasidan doimiy monitoring olib borishni, hududlarning rivojlanish ahvolidagi real o‘zgarishlardan va belgilangan mezonlardan kelib chiqib, ular faoliyatini xolisona baholash tizmini yo‘lga qo‘yishn nazarda tutadi. Rahbarlarning malakasini oshirish ular faoliyatini monitoring qilish bo‘yicha huquqiy normalarni ko‘rib
chiqdik. Lekin ayrim sabablarga ko‘ra, tasodifan mas’ul rahbarlik lavozimi vakant
bo‘lganda buning o‘rnini qanday to‘ldirish kerak degan jidddiy masalani ham unutmasligimiz kerak. Shu o‘rinda kadrlar rotatsiyasi, qo‘nimsizligi bugunning dolzarb
muammosi hamdir. Bu masalaga quyidagi yechim berishimiz mumkin:
- viloyatlarda “Kadrlar boshqaruvi va monitoring markazini” tashkil etish. Bunda faqat rahbar kadrlar ro‘yhati shakllantirilib, ularning ish faoliyati, hozirgi kunda
qanday ish bilan mashg‘ul, muqaddam rahbarlik lavozimida ishlagan, hozirda esa
ishsiz bo‘lgan, katta hayotiy, ish tajribasiga ega bo‘lgan rahbarlarni huddudagi bo‘sh
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ish o‘rnidan kelib chiqib nomzodni tavsiya etadi. Tabiiyki, viloyatlarda Bandlik
boshqarmalari ham bor. Bu boshqarma aholini ish bilan ta’minlashni nazarda tutsa,
Markaz esa rahbar kadrlar masalasi bilan shug‘ullanadi.
- Har qanday tizim rahbarlarini xorijda stajirovka o‘tash yoki xorijiy boshqaruv
ta’lim muassasalarida o‘qib kelish amaliyotini joriy qilish.
Xulosa qilib aytganda, rahbarlarni tanlash, joy-joyiga qo‘yish, boshqaruvda
kuchli rahbar-xodimlarni yetkazib berish tizimining, avvalo, huquqiy-tashkiliy mexanizmlarini yanada takomillashtirish, ularning kasbiy mahorati, boshqaruvda
ma’naviy asoslarga tayanib ish ko‘rishi uchun hamda malaka mahoratini oshirishda
davlatning kadrlar siyosati borasidagi ishlarni yana bir bosqichga ko’tarish maqsadga
muvofiq bo‘ladi.
Shuningdek, davlat kadrlar borasidagi siyosatiga labbay deb javob bera oladigan
rahbarlar esa o‘zlarini ustida tinimsiz ishlashi, ishida yangiliklar qilib, mamlakat imijini jahonga olib chiqishdagi ma’suliyatni teran anglab yetsa, biz qurmoqchi bo‘lgan
demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo eta olamiz.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. I.A.Karimov “Yuksak malakali mutaxassislar taraqqiyot omili” T: “O’zbekiston” ,
1995, 17-bet
2. Sh.M.Mirziyoyev “Tanqidiy tahlil qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik –
har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo’lishi kerak” T: “O’zbekiston” ,
2017, 10-bet
3. lex.uz
4. http://lex.uz/docs/3853301
5. http://lex.uz/docs/3451870
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СЕКЦИЯ 4.
TARIXI

XORAZM HUKIMDORI ALTINTOSH VA LASHKARBOSHI QALFOQ :
MANBALAR VA TADQIQOTLAR
Jumabaev Anvar Habib uli
Nukus Davlat Pedagogika Instituti , Tarix-geografiya talabasi ,
O’zbekiston ,Nukus
Qalbaev Dawletbay Shinibay uli
Nukus Davlat Pedagogika Instituti , Tarix-geografiya talabasi ,
O’zbekiston ,Nukus
Yusupov Ong’arbay
Nukus Davlat Pedagogika Instituti ,Tarix-geografiya fakulteti oqituvchisi,
O’zbekiston,Nukus
Sharq manbalarida,Markaziy Osiyo ,Orolbo’yi va Xorazm tarixi haqida yozilgan
qo’l yozmalar asosida,orta asrlar va yangi davrdagi Orol diyori ,qoraqalpoqlar tarixi
boyicha tadqiqotlar olib borilib,har taraflama e’tibor berilmoqta.
Tarixchi Bayhaqi o’zining ‘’Ustozi Rayhon’’ va Muhammad ibn Ahmad alBeruniyning

‘’Xorazm

tarixi’’

kitobini

ko’rganligi

va

foydalanganligini

yozgan.Bayhaqining ‘’Masudi tarixi’’ asarida Orolbo’yi va Xorazm hukimdori Altintosh va lashkarboshisi Qalfoq haqida malumotlar bergan.
Xorazm va Jurjoniya hukimdori Mamun ibn Muhammadning og’li Ali ibn
Mamun Seljukiylar sultoni Mahmud ibn Sobuqtakinning vassali bo’lgan va elchi
yuborib,o’zining singlisini hadya qilgan.Bu hadya orqali ular orasida uzoq vaqt tinchtotuvda birga ishlagan.Bu ahvol Ali ibn Mamundan so’ng, og’li Abul-Abbos Mamnu
ibn Mamun II davrida ham davom etgan. Xorazm amirlarining fitnasi tufayli,Xorazmshox Abul-Abbos Mamun ibn Mamun II dunyodan o’tti.1017-yili Sulton
Maxmud Xorazmda meshit-madrasalarda uning nomiga ‘’Xudba’’ o’qitilishining
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to’qtatilishini sabab qilib, yana egallaydi.Unga qarshi Xorazm amiri Alptakin kurashadi.Lekin,Alptakin va amirlar orasida nizo kelib,amirlar uni ushlab,Sulton Maxmudga yuborgan.Sulton Maxmud Xorazm noyibi etib,Altintoshni tayinlaydi.U 15 yil
Xorazmni boshqardi. Bu haqida tarixchi Abu Nasr Muhammad ibn Jabar al-Utvi malumotlar bergan .
1030-yili Maxmud ibn Sobuqtakin olamnan o’tgan so’ng,taxtqa uning og’li Sulton Masud Xorazmshox Altintoshga qufiyona elchi yubordi.U elchi orqali Orolboyi
turkiy askarlar bilan birgalikta Buxoro va Samarqand shaharlarini egallashi kerak
ekanligini aytadi.Altintosh turkiy askarlar bilan Jayhun daryosidan o’tib,Sulton Masud lashkariga qo’shiladi.Olar Mavourannaxr turkiylarining xoni Alitakin bilan ayovsiz urushlar olib boradi.’’Dabus’’qa’lasini egalash paytida,Xorazmshox Altintosh
yaradar bo’ladi va turklar bilan kelishimga kelib,Xorazmga qaytadi.U Orolboyiga
kelib,ko’p uzamay olamnan o’tadi.Uning 3 og’li Xorun,Rashid va Ismayllar Xorazmda Xorazmshox unvonida boshqaradi. Lekin,ular Xorazmni mustaqil boshqarishga
intilib,G’aznaviylar hukimronligidan qutulishga uringan.
Sulton Masudga Xorazmdagi ayg’oqchi axborot olib keladi.Unga ko’ra, Xorazmshox Xorun o’zboshimchalik bilan askarlarni to’plab, katta askariy yurishga
tayyorgarlik ko’rayotganligini aytgan. Xorazmshox Xorun ibn Altintosh Xorazmdagi
barcha g’ayri din vakillarini qatag’on qiladi, ularning mol-dunyolarini g’aznaga
o’tkazadi.Meshit-madrasalarda G’aznaviylar hukimdoriga salomatligiga,’’Xudba’’
o’qishni taqiqlaydi.Xorazmshox Xorunning bunday harakatlariga qarshi Orolboyi
turkiy sarkardalar: Xajib bay-takin,Aytakin,Qalfoq va boshqa sarkardalar o’z naroziligini bildirgan.
Xorazmshox Altintoshning bir og’li Sulton Masudga qarshi Orolboyi xalqlari bilan aloqa yashadi.Ular Jayhun daryosining barcha yerlariga askarlar qoyadi.Buni
eshitgan Sulton Masud katta askar yig’ib,Xorazmga kelib,qozg’alanchilarni jazolagan.Qaytishda ko’plagan qullar,mol-dunyolar bilan qaytadi.
Sulton Masud Xorazmnan ketkan so’ng,Orolbo’yi turklar bosh ko’taradi.Sulton
Altintoshning ming lashkariga bosh bo’lgan -Qalfoq turgan.Altintosh Xorazmda
birdan-bir hokimiyot,yakka hukimdor bo’lish uchun harakat qilgan.Shu vaqtlari
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mamlakat yerlariga bostirib kirish,qamish,o’t-o’simliklar olish taqiqlangan.Bir kuni
Altintosh

askariy

anjomlarin

kiyib

otga

mingan.U

urushga

boratirman,-

deb,Bayhaqiga aytgan.Xorazmga tashqaridan hujum bo’ldi degan axborot yo’q,bu
nima urushga tayorgarlik?-deb hayron qolgan.Altintosh aytgan:’’Qalfoqning ot
boqarlari sultonning dalalarida beda,o’t-o’lanlarni og’irlab otirgan,ularni jazolash
kerak’’degan.Bir qanch vaqttan so’ng,’’ichki dushmon’’ lashkarboshi Qalfoq
kelib,Xorazmshox oyog’iga yiqilib,unnan kechirim so’radi va boshqa qaytalanmasligiga ishonch bildirdi.
.Xorun ibn Altintosh dunyodan o’tgan so’ng, Xorazmda ichki nizolar yuzaga
keldi. Oguz-Yabg’u podshohi Shax Malik Xorazmda taxtga o’tirdi.’’Xorazmda Altintosh avlodlari o’rniga Seljuklar avlodi hukimronligi yuzaga keldi’’deb Bayhaqi
yozib qoldirgan.
Arab tarixchisi Muhammad ibn Al-Asir-Al-Jazari(1160-1233-yillari) o’zining
‘’Al-Kamil-fi-t-tarix’’ mehnatida 1038-yili Xorazmda yangi hukimdor Ismayl ibn
Altintosh Xorazmshox bo’lganligini yozdi.U ko’p minglik askarlarni yig’ib, Shax
Malikka qarshi urush ochdi va urush bir oy davom etdi. Xorazmshox Ismayl yengilgach, Shax Malik Xorazmga to’liq hukimdor bo’ldi.
Ibn Al-Asir mehnatida Xorazm viloyatida Amir Muhammad ibn Anushtakin
hukimronlikka erishgani haqida yozgan.Anushtakinlar avlodi Xorazmda Chingizxon
askarlari Xorazmni bosib olaman degancha hukimronlik qilgan.
Markaziy Osiyo, musulmon olimlarning sharq me’roslardan Orolbo’yi tarixi va
tarixiy shaxslar haqida manbalarni topib, avlodlarga yetkazish za’rurli bo’lmoqta.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Байхаки «История Масуда» М. «Наука », 1969
2. Абу-л-Хасан Али ибн Мухаммед ибн Ал-Асир-Ал-Джазари « Ал-Камил-фи –
т-тарих» (Полный свод историй) - Тошкент, «Узбекстан» ,2006.
3. К.Э. Восворт « Мусульманские династии» М.1971. 152 стр.
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ДОПОВІДІ КОНФЕРЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ

СЕКЦІЯ 1.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ОГЛЯД ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ПОШУКУ ЕКСТРЕМУМІВ
ФУНКЦІЙ У ЗАДАЧАХ РОЗКРОЮ-ПАКУВАННЯ ДВОВИМІРНИХ
ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Степанов Кирило Олександрович
магістрант, Харківський національний університет радіоелектроніки,
Україна, м. Харків
Питання про економію ресурсів сировини у промисловості завжди є актуальним по причині того, що поза залежністю від коштовності ресурсів, вони є
обмеженими. У тих галузях промисловості, що займаються промисловим розкроєм ключовим етапом є створення карт розкрою, що лежать у основі виготовляємих виробів. Коректне створення карт розкрою є важливим етапом, що
обумовлює мінімізацію промислових відходів.
Для досягнення зменшення кількості промислових відходів і збільшення
виготовляємих деталей треба визначити деякі параметрі розміщення деталей на
карті розкрою, при котрих деяка цільова функція досягне екстремуму. Пошук
екстремуму функцій у задачах “розкрою-пакування” є доволі ресурсоємним,
тому здійснюється за допомогою комп’ютерів і методів пошуку , що приведені
нижче.
Евристичні пошукові методи
Евристичний алгоритм використовує знання про предметну область для
пошуку рішення. «Жадібний» алгоритм являє собою один із прикладів евристичних алгоритмів. «Жадібний» алгоритм не може гарантувати пошук опти375

мального рішення, хоча він може знайти придатне до використання рішення,
також цей алгоритм може накопичувати помилки у кінці своєї роботи за рахунок того, що буде приймати складні рішення, які ігнорувалися раніше. Алгоритм А* [1] використовує данні про предметну область для того, що знаходити
який крок робити у подальшому. Можна довести, що А* дає оптимальне
рішення, якщо евристика являє собою допустиму евристичну оцінку, тобто не
переоцінює відстань до цільової вершини.
Проблеми, які виникають із цими підходами носять двобічний характер.
По-перше, вони можуть привести до неякісних рішень. По-друге, хоча і може
бути доведено, що евристичний алгоритм дає оптимальне рішення (наприклад,
коли у алгоритмі А* евристика є допустимою евристичною оцінкою), число
вузлів, які треба обходити, збільшується для більшої кількості задач у геометричної прогресії.
Методи локального пошуку
Для вирішення деяких проблем, пов’язаних із евристичними алгоритмами,
були розроблені стратегії, що дозволяють досліджувати пошуковий простір із
використанням концепції “околу”. Ці методи підтримують єдине рішення та
переходять до сусіднього “околу”, намагаючись знайти якісне рішення. На
відміну від евристичних підходів, локальний пошук не обов'язково потребує
будь-яких знань предметної області, а лише потребує можливості оцінити
рішення, щоб його можна було порівняти з іншими рішеннями.
Алгоритм сходження на вершину
Сходження до вершини починається із випадкової точки у пошуковому
просторі і визначає деякі із його “околишніх” станів. Якщо виявлений стан, якій
кращій за поточний, то він сам становиться поточним. Цей процес триватиме,
доки не буде досягнуто стану, який кращій ніж стани у сусідських околах. Модифікацією цього алгоритму є круте сходження на вершину. Вона розглядає всі
стани в околах, перш ніж вибрати, який з них замінить поточний стан. Якщо
два стану у околі повертають ту ж саму оцінку, то її можна вибрати випадковим
чином. Для великих проміжків можна вказати розмір околу. Фактично, стан376

дартне сходження до вершини, це круте сходження до вершини з розміром околу, що дорівнює одному.
Проблема зі сходженням на вершину полягає в тому, що він може застрягти у локальних оптимумах, де поточне рішення не може бути вдосконалено, але справді краще буде знаходитись в іншому місці у пошуковому просторі.
Метод симуляції відпалу
Ідеї, що складають основу імітації відпалу, вперше були опубліковані в
1953 році [2]. Мотивація для алгоритму походить від процесу фізичного відпалу, в якому тверда речовина нагрівається, доки вона не розтане, а потім повільно охолоджується до стану c низькою енергією, так що можуть утворитися великі та однорідні кристали. Проте, якщо матеріал занадто швидко охолоне, то
можуть виникнути недоліки. Алгоритм Метрополіса [2] розглядає матеріал як
систему частинок і моделює змінення енергії системи при її охолодженні. Алгоритм “охолоджує” систему до того часу, поки вона не наблизиться до стійкого стану.
Імітація відпалу дещо схожа на сходження на вершину у тім, що він
завжди приймає кращі рішення, але може також приймати гірші локальні
рішення із деякою вірогідністю. Це дозволяє алгоритмові “вистрибувати” з
місцевих мінімумів.
Хоча в деяких умовах імітації відпалу є можливість довести, що він зближується з оптимальним рішенням, було показано, що для цього може знадобитися експоненціальне число кроків, що робить це практично недосяжним [3].
Зазвичай, обчислювання графіків охолодження для заданої проблеми використовують емпіричні дані, отримані з експериментальних запусків алгоритму.
Табу-пошук
Алгоритм табу-пошуку розширює ідею алгоритму “сходження на вершину” і був вперше запропонований Гловером у 1977 році [4], але не був широко
відомий і прийнятий до того часу, коли Гловер опублікував наступні роботи [5,
6]. На відміну від алгоритму “сходження на вершину”, табу-пошук підраховує
підмножину рішень в околі при кожній ітерації пошуку та переходить до
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рішення з найкращим вирахуваним значенням. Поточне рішення завжди
замінюється кращим сусідом, навіть якщо нове рішення має гіршу оцінку
якості. На додаток до цього, табу-пошук також підтримує обмежений список,
який містить історію раніше розглянутих рішень. Цей список "табу" використовується для того, щоб уникнути перегляду областей, які вже були розглянуті в
недавній історії пошуку. Якщо це не використовувалось при повному пошуку
околів, то пошук може застрягти між двома рішеннями, коли відбувається чергування між ними з локально кращими оцінками якості. Список “табу” настільки важливий, коли оцінюється лише підмножина сусіднього регіону, якщо
сусідні рішення вибрані випадковим чином.
Еволюційні підходи
Мурашиний алгоритм
Мурашиний алгоритм - це відносно нова методика пошуку, заснована на
зауваженні, що мурахи можуть знайти найкоротший шлях між їх місцем проживання та джерелом їжі, хоча вони майже повністю сліпі. Мурашиний алгоритм (також відомий як алгоритм мурашиної колонії) також є стратегією, заснованою на популяції, де кожна мураха представляє собою одне потенційне
рішення. Мурахи здатні “спілкуватися” між собою розміщення феромонів.
Приклад алгоритму мурашки в роботі можна зробити з простої проблеми, обговореної в основній роботі Доріго в 1996 році, що включає проблему, за якою
мурашки повинні подорожувати між двома локаціями (наприклад, гніздом та
джерелом їжі) [7]. У найпростішому випадку мурахам потрібно лише подорожувати по прямій лінії. Проте, якщо об'єкт блокує шлях мурах, то мураха повинна вирішити вирішити, чи рухатися ліворуч або праворуч навколо об'єкта.
Припустимо, що шлях вправо є коротшим, ніж шлях уліво. Також припустимо,
що мурахи зберігають феромонні стежки, коли вони рухаються, і інші мурахи
можуть стежити за шляхами, які були вжиті іншими мурахами. Коли перша мураха досягне об'єкта, то не буде шляху із феромонів, що може вказати іншим
шлях до цілі. Тому буде зроблений випадковий вибір. Коли послідуючи мурахи
дійдуть до цілі, вони мають знову прийняти рішення, чи йти ліворуч або право378

руч навколо об'єкта (також покладаючи феромонні стежки, коли вони рухаються). Тепер перша мураха повертається з джерела їжі і знову потрапляє до об'єкта. Цього разу на більш короткий шлях з'являться більш високі рівні феромона,
оскільки мурахи досягли кінця цього шляху (оскільки мурахи пройшли меншу
відстань, ніж мурашки, що йдуть на інший шлях), і тому мурахи повертаються з
джерела їжі під великим впливом, щоб пройти цей шлях, оскільки він має більш
сильний феромонний слід. Система працює з позитивним зворотним зв'язком,
завдяки чому чим більша кількість мурашок, що йдуть за певним шляхом, тим
більша стежка феромонів стає на цьому шляху, а більш бажаною вона стає для
майбутніх мурах.
Генетичні алгоритми
Генетичні алгоритми (ГА) в перший раз були запропоновані Фрейзером [8]
і Бремерманном [9]. Ці алгоритми моделюють генетичні системи, які беруть за
основу ідею реальні генетичні системи. Незважаючи на те, що ГА з’явилися
досить рано, вони мають актуальність і у теперішній час.
Генетичні алгоритми (далі ГА) - це алгоритми, засновані на принципі природної еволюції. ГА містить популяцію рішень (які також відомі під назвою
“особини” або “хромосоми”). Окремі частини індивідуума відомі як хромосоми,
і значення, яке зберігається у хромосомах, називається алелем. Спосіб, яким
представлено кожне рішення, багато в чому залежить від того, хто розробляє
ГА. Історично склалося так, що часто використовувалися бітові рядки, але це
жодним чином не є єдиним рішенням, яке можна використовувати, як буде показано далі
Кожній особі присвоюється значення пристосованості, яке вказує на якість
рішення, яке представляє хромосома. Під час виконання алгоритму популяція
постійно замінюється новими популяціями. Нові популяції створюються шляхом застосування операторів (схрещення та мутація) до членів існуючої популяції. Схрещення розглядається як найважливіший оператор. Вона займає двох
осіб (батьків) і передає генетичний матеріал від батьків для виробництва нових
особин (дітей). Вірогідність індивідуума бути обраним для наступною популя379

ції як батько пропорційна його пристосованості. Це зроблено таким чином, що
принцип природного відбору мімікується; тобто найбільш придатні члени популяції мають більше можливостей розмножуватися, сподіваючись, що вони
передадуть свій генетичний матеріал до наступного покоління. Якщо цього достатньо, то популяції повинні покращуватися, оскільки створюються більш
пристосовані та придатні особі.
Висновок
Таким чином, були оглянуті евристичні методи пошуку екстремумів
функцій у задачах розкрою-пакування двовимірних геометричних об’єктів.
Наведені короткі характеристики дозволяють зрозуміти деякі переваги і недоліки
різних підходів, що надає можливість поверхнево оцінити конструктивні особливості алгоритмів і їх ефективність, що може бути використано при проектуванні
САПР розкрою для виробництва, або вибору вже готової продукції.
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