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О ПЕРЕХОДЕ ДИСКА В ПЛАСТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Выбор кусочно-линейного условия пластичности, когда известно направление
собственных векторов тензора напряжений, существенно упрощает решение
упругопластической задачи. При этом выполнение режима пластичности зависит от
граничных условий.
В настоящей работе обсуждается выбор режима пластичности, соответствующий
появлению пластической области в кольцевом диске для осесимметричного
плосконапряженного состояния. При выборе цилиндрической системе координат
r ,  , z рассматривается область a  r  b , на границах которой радиальные
компоненты тензора напряжений  r (r  a)   pa ,  r (r  b)   pb . Рассмотрим
некоторый режим при кусочно-линейной аппроксимации кривой пластичности
(сторона многоугольника пластичности)
 i 1   i 1 r  2k ,  i   i r  2k ,  i 1   i 1 r  2k ,  j ,  j , k  const . (1)
Если диск находится в упругом состоянии, то напряжения определяются по формулам
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На границе r  a области a  r  b , находящейся в упругом состоянии, будет
выполняться условие (1), если давления pa и pb связаны соотношением
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, при этом давление на границе r  b должно изменяться в

пределах min{ pb1, pb2}  pb  max{ pb1, pb2} ,
pb1  k (( i   i 1 )( a 2  b 2 )  (i  i 1 )( a 2  b 2 )) /(( i 1i   i i 1 )b 2 ) ,
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Можно выбрать соотношение
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) pa ,

тогда

Частные случаи были рассмотрены в [2, 17].
Вопросы, относящиеся к теории и решению задач при выборе кусочно-линейных
условий пластичности, рассматривались, например, в работах [2–17].
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АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ПРОГРЕССИИ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА
Ключевые слова: арифметическая прогрессия, метод математической индукции,
дискретная математика
Арифметические прогрессии высшего порядка могут быть различнвми. С одной
стороны, они могут быть представлены рядом квадратов натуральных чисел
Разность последовательных членов этой прогрессии образует сумму простой
арифметической прогрессии
(прогрессии первого порядка):
С другой стороны, арифметические прогрессии высшего порядка могут быть образованы
не из квадратов натуральных чисел, а из последовательности произведений соседних
натуральных чисел. Причём, имы принимаем, что эта последовательность произведений
соседних чисел может любой, а поэтому рассмотрим свойства такой арифметической
прогрессии высшего порядка при любом числе произведений её членов.
5

Частным случаем такой прогрессии является ряд натуральных чисел
с
шагом 1. Согласно формуле Гаусса, сумма n членов этофй прогрессии определяется по
формуле:
(
)

В арифметической прогрессиии второго порядка каждый член прогрессии будет
образован произведением двух соседних натуральных чисел:
Нетрудно заметить, что в арифметической прогрессии такого типа разность
последовательных членов, также, как и в прогрессии, построенной из квадратов чисел,
образует сумму простой арифметической прогрессии
(прогрессии первого
порядка).
На каждом шаге n размер члена такой прогрессии можно определить из размера
предыдущего члена этой прогрессии по формуле:
( )

( )

( )

где
– n-й член арифметической прогрессии второго порядка.
А если определять размер члена прогрессии исходя не из предыдущего члена этой
прогрессии, а из первого, или вообще сначала, то образуется сумма членов арифметической
прогрессии. Так, если считать с самого начала, то любой член арифметической прогрессии
), что и является формулой их
второго порядка может быть определен по формуле (
расчёта.
Сумма n последовательных членов такой прогрессии определяется по формуле:
(
)(
)
( )
В последовательности из трёх натуральных чисел хотя бы одно число будет кратно трём,
поэтому эта значение этой формулы имеет целое решение.
Сумма членов прогрессии второго порядка может быть определена и суммой квадратов
натуральных чисел (прогрессии первого порядка). При этом имеет значение, чётное или
нечётное число членов прогрессии. Так, сумма n нечётных членов прогрессии второго
порядка будет определяться суммированием квадратов всех нечётных её элементов до
конца их ряда, умноженных на 2; а сумма n чётных членов прогрессии второго порядка –
суммированием квадратов всех чётных элементов прогрессии до конца ряда, умноженных
на 2.
Так, к примеру, суммы семи и восьми членов прогрессии второго порядка могут быть
определены как:
( )

(

( )

(

)

)

Поскольку квадраты чётных чисел делятся на 4, то сумму чётных членов
арифметической прогрессии второго порядка можно получить и суммированием квадратов
всех чисел (и чётных, и нечётных) до середины ряда, умноженных на 8:
( )

(

)
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Здесь присутствуют суммы квадратов натуральных чисел. Чтобы не определять
квадраты всех чисел натурального ряда, тем более, что этот ряд может быть достаточно
большим, сумму всех квадратов последовательных натуральных чисел от 1 до n можно
определить по формуле:
(
)(
)
( )

можно представить суммой нечётных числел
Квадрат любого натурального числа
натурального ряда в количестве от 1 до n. Для Доказательства этого можно вспомнить, что
разница между квадрутами двух последовательных натуральных чисел всегда нечётна и
равна
Разница между квадратами последовательных натуральных чисел таким
образом, представляет равномерно растущий ряд нечётных чисел
Таким
образом, сумму прогрессии нечётных чисел всегда будут составлять квадраты натуральных
чисел.
Для определения суммы квадратов только чётных или нечётных членов натурального
ряда используем формулу:
(
)(
)
( )
Сумму квадратов натуральных чисел, присутствующую в формулах арифметической
прогрессии высшего порядка любого уровня, тоже можно разложить. Гаусс заметил, что в
арифметической прогрессии (первого порядка) попарное сложение крайних членов
прогрессии с противоположных её концов даст одинаковый результат. Исходя из этого
была получена формула расчёта суммы арифметической прогрессии.
Прогрессия высшего порядка в универсальном виде может определяться
последовательностью произвелений сколь угодного числа чисел. Каждый член такой
прогрессии определяется произведением:
( )

(

)(

)

(

)

∏

На любом шаге n размер члена прогрессии высшего порядка можно определить из
размера предыдущего члена этой прогрессии по формуле:
( )

( )
( )

∏

где
– n-й член арифметической прогрессии высшего порядка k-го уровня.
Так, к примеру, размер любого члена прогрессии третьего порядка можно определять по
формуле:
( )

( )

( )

( )

(
)
а прогрессии пятого порядка:

(
)(
)(
)
Так, к примеру, 4–й и 5-й члены этой прогрессиии пятого порядка составят:
( )

( )
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Пятый член также может быть определён из четвёртого как:
( )

Сумма n последовательных членов прогрессии высшего порядка определяется по
формуле:
( )
( )

(

)(

)

(

)

∏ ⁄(

)

где
– сумма n членов арифметической прогрессии высшего порядка k-го уровня.
Так, сумма членов прогрессии 3-го порядка определяется по формуле:
(
)(
)(
)
( )

К примеру, сумма пяти членов этой прогрессии будет определяться как:
( )

C другой стороны, сумма кубов членов аривметической прогрессии всегда квадратна:
( )

(

)

(

(

)

)

(

)

где – сумма членов арифметической прогрессии натурального ряда от 1 до n.
В арифметической прогрессии высшего порядка квадраты, складываемые в середине
ряда, дадут меньшую сумму, чем квадраты, складываемые с концов. Тоже касается и
попарной разности квадратов с противоположных концов ряда. Наибольшая разница будет
у квадратов крайних рядов, расположенных с противоположных концов арифметической
прогрессии, наименьшая – у центральных.
Таким образом, по универсальным формулам можно определенить размер n-го члена
арифметической прогрессии высшего порядка любого уровня, а также сумму членов этой
прогрессии. Из формул видно, почему все члены этих прогрессий растут с разностью,
кратному порядку этой прогрессии: у прогрессии второго уровня все члены чётные, у
прогрессии третьего уровня все члены кратны 6, у прогрессии 4-го уровня – кратны 24 и т.д.
Эта кратность определяется первым членом прогрессии, который в прогрессии каждого
уровня будет определяться произведением первых порядковых натуральных чисел.
Все последующие члены прогрессии высшего порядка, определяемые произведением
следующих последовательных натуральных чисел, будут кратны первому члену
прогрессии.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ
НА ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ М.КОКШАГА МЕТОДОМ
БИОТЕСТИРОВАНИЯ
Вода является самым важным источником существования человека, но к сожалению
человечество любыми способами старается оказать наибольшее негативное влияние на
водную среду. К одному из источников загрязнения водоемов относят различные
производственные, бытовые и ливневые стоки. Первые оказывают влияние огромнейшее,
так как обычно такие стоки имеют в своем составе тяжелые металлы, нефтепродукты,
пестициды и другие загрязняющие вещества. Городские сточные воды состоят в основном
из хозяйственно-бытовых и промышленных стоков. Особенностью этих стоков является
высокое содержание в них микроорганизмов, могут присутствовать патогенные бактерии.
[1]
Объектом исследования является часть реки Малая Кокшага, протекающая в черте
городского округа «Город Йошкар-Ола». Исток реки Малая Кокшага находится на севере
Республики Марий Эл, в Оршанском районе, на склонах Вятского увала в деревне Малый
Кугланур. Течёт в юго-западном направлении по открытой малооблесенной местности, в
пределах которой происходит сток с сельскохозяйственных земель. В высокое весеннее
половодье пойма на 10 – 12 дней затапливается слоем воды до 1,5 – 3,0 м, в обычное
половодье пойма глубина затопления составляет 1,0 – 1,5 м.Общая водосборная площадь р.
Малая Кокшага составляет 5052 км2, длина 219 км, до водосливной плотины
соответственно 2430 км2 и 84 км.
Данная работа основывалась в определении токсичности воды в местах ливневых стоков
города.Объекты исследования были определены в тех местах, где находятся выпуски
ливневых стоков с территории города Йошкар-Ола в реку Малая Кокшага с целью оценки
уровня загрязнения ливневых стоков и их влияния на гидрохимическое состояние реки. На
территории города расположено 9 выпусков ливневых сточных вод, для данных
исследований были отобраны пробы из четырех объектов:
1. Царьградский проспект;
2. Патриаршая площадь;
3. ул. Пушкина;
4. Вантовый мост;
Отбор проб сточных вод проводился в период ливневых дождей в апреле–мае 2015 года.
Эксперимент выполнялся в лаборатории «Биотестирование отходов и объектов
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окружающей среды» ЦКП ЭБЭЭ ПГТУ. Биотестирование проводилось на двух тестобъектах:водоросль хлорелла - Chlorella vulgaris Beijer и рачки дафнии - Daphnia
magna Straus.
Биотестирование – это процедура выявления токсичности среды с помощью, так
называемых тест-организмов, реагирующих на изменение среды независимо от того, какие
вещества вызывают изменения их жизненно важных функций. Критерием токсичности
воды является снижение величины оптической плотности хлореллы, выращиваемой в
течение 22 часов на тестируемой воде на 20% и более или увеличение на 30% и более по
сравнению с ее ростом в контрольной среде, приготовленной на дистиллированной воде.
Биотестирование с помощью дафний позволяет в короткое время установить острую
токсичность среды или среднюю летальную концентрацию отдельных веществ,
вызывающую гибель 50 и более процентов тест-организмов (ЛК50-96, ЛКР50-96) - и
безвредную концентрацию отдельных веществ, вызывающую гибель не более 10 % тесторганизмов (БК10-96, БКР10-96).
Результаты исследований показали, что реакция тест-организмов на сточные воды,
сбрасываемые в реку Малая Кокшага, неодинакова (таб.1): водоросли хлорелла показали
более высокую чувствительность, чем дафнии. Так, стоки ливневой канализации во всех
точках не оказали токсического действия на рачков (БКР<1), а водоросли зафиксировали
слабую токсичность. Стоки из ливневой канализации с Царьградского проспекта оказались
более токсичным, чем другие(ТКР=6,62).

№ образца

Таблица №1. Данные биотестирования проб
на месте ливневых стоков.
рН
Дафнии
Водоросли

Класс
опасности

БКР

ЛКР

ТКР

1.
Царьградски 7,0
й проспект
2.
Патриаршая 7,02
площадь;
3.
ул. Пушкина; 7,2

1

0,6

6,0

4

1

0,3

6,45

4

1

-

3,69

4

4.
Вантовый
мост

0,58

0,02

6,62

4

7,03

Для дальнейшего сравнения необходимо было взять пробы ниже 20 метров ливневых
стоков. В дальнейшем был проведен анализ биотестирования в этих точках(Табл.2). Можно
сделать выводы, что результаты отличаются от первых по реакции водорослей(ТКР). В
таблице 1 показатели ТКР выше, чем в таблице 2. Это связано с тем, что сточные воды при
переносе, имея не сильную токсичность, теряют свои свойства.
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Таблица №2. Данные биотестирования проб ниже 20 метров ливневых стоков.
№ образца
рН
Дафнии
Водоросли Класс
опасности
БКР

ЛКР

ТКР

1.
Царьградский
6,9
проспект
2.
Патриаршая
6,8
площадь;
3.
ул. Пушкина; 6,1

0,6

-

5,0

4

1

-

5,45

4

0,5

-

2,69

5

4.
Вантовый
мост

0,58

0,01

5,62

4

6,9

Таким образом, при незначительном отличии полученные результаты принадлежат к 4
классу опасности, т.е. средне токсичны. По результатам оценки можно сделать вывод, что
ливневые стоки имеют среднюю токсичность. Прежде всего это связано с тем, что через
ливневые стоки поступает небольшое количество различного мусора, а также различные
токсичные вещества. Для уменьшения токсичности на участках ливневых стоков
необходимо проводить меры, по уменьшению токсичности вод. А именно нужно более
внимательно заниматься анализом сточных вод, проводить механическую очистку, которая
поспособствует уменьшению токсичности в данном регионе.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод / Учебник для
вузов: - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006 - 104 с.
2. ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 (ПНД Ф Т 16.1:2.3:3.7-04). Методика определения
токсичности проб поверхностных пресных, грунтовых, питьевых, сточных вод, водных
вытяжек из почв, осадков сточных вод и отходов по изменению оптической плотности
культуры водоросли хлорелла (Chlorella vulgaris Beijer). 2012. – 31 с.
3. Сибагатуллина А.М., Мазуркин П.М. Измерение загрязненности речной воды (на
примере малой реки Малая Кокшага): научно-учебное изд. / А.М. Сибагатуллина, П.М.
Мазуркин; под ред. Проф. П.М. Мазуркина. – М.: Издательский дом «Академия
Естествознания», 2009. – 72 с.
© А.Ф.Куку,2015
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АДВЕНТИВНАЯ ФЛОРА ГОРОДА КАЛИНИНСКА

В настоящее время процесс антропогенной трансформации флоры набирает всё большие
обороты [6]. Влияние человека на экосистемы становится всё более насыщенным [7].
Города при этом являются наиболее концентрированным местом этих воздействий [2,8].
Всё это создаёт условия для проникновения и расселения адвентивных видов растений
[3,4,5].
В этой связи было проведено исследование адвентивной флоры города Калининска.
Город Калининск находится в Калининском районе Саратовской области, на берегу реки
Баланда. Численность населения (по данным на 2015 год) составляет 16,0 тыс. жителей. В
период с 2010 по 2015 год было проведено изучение адвентивной флоры города
Калининска в его административных границах. Исследование флоры проводилось
маршрутно-экскурсионным методом в сочетании с детальным исследованием различных
участков. Анализ адвентивных видов проводился по работе А.Я. Григорьевской [1].
На территории города Калининска было обнаружено 65 адвентивных видов (17,24% от
общего числа видов). Данный показатель ниже, чем в крупных городах, но гораздо выше,
чем в естественных местообитаниях [2].
Спектра ведущих семейств адвентивной фракции сильно отличается от спектра
урбанофлоры в целом (таблица). На первом месте находится семейство Asteraceae (16,92%),
что является типичным для таксономического спектра большей части адвентивных
фракций флор умеренной зоны Евразии, и Poaceae. Высокой процент семейства Poaceae
является отличительной чертой исследуемой адвентивной флоры связанной с обилием
местообитаний благоприятных для этого семейства. Также широко представлены
характерные для более южных и аридных территорий семейства Brassicaceae (10,76%).
Относительно обилие семейства Rosaceae (6,15%) характерно для всех адвентивных флор и
объясняется культивированием данных видов. В свою очередь семейство Fabaceae
представлено относительно бедно (4,62%), это связано с особенностями семенного
распространения, на которое более сильное влияние оказывает антропогенный фактор.
Таблица - Ведущие семейства в адвентивной флоре города Калининска
Семейство

число видов

%

Asteraceae

11

16,92

12

Poaceae

11

16,92

Brassicaceae

7

10,76

Rosaceae

4

6,15

Fabaceae

3

4,62

Lamiaceae

2

3,08

Caryophyllaceae

2

3,08

Caprifoliaceae

3

4,62

Chenopodiaceae

3

4,62

Amaranthaceae

1

1,54

Итого в 10 семействах

47

72,31

Таким образом, исследования показали, что адвентивная флора в городе Калининске
играет существенную роль. Происходит инвазия адвентивных видов в различные
синантропные сообщества города. При этом часто они становятся конкурентами
аборигенных видов, что может приводить к угнетению и, в конечном счёте, к исчезновению
последних. Всё это требует дальнейшего изучения динамики распространения адвентивной
флоры и её влиянию на различные компоненты биоценозов.
Список использованной литературы:
1. Григорьевская А.Я. Стародубцева Е.А., Н.Ю. Хлызова Адвентивная флора
Воронежской области: Исторический, биогеографический, экологический аспекты:
Монография. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. – 320 с.
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ОЦЕНКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕКИ КЛЯЗЬМА –
ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ВОДОЕМОВ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Вода - ценнейший природный ресурс, который участвует во всех жизненных процессах,
поэтому вопрос о ее загрязнении особенно актуален. Качество воды рекреационных
водоемов рассматривается как ведущий показатель санитарного благополучия населения.
Использование воды ненадлежащего качества сильно влияет на здоровье человека. В
последнее время остро встает необходимость жесткого контроля воды открытых водоемов
на наличие микрофлоры. Бактериологическое загрязнение воды может привести к
опасности возникновения и развития различных заболеваний: кишечных инфекций
бактериальной природы (холера, брюшной тиф, энтериты и энтероколиты), вирусных
заболеваний (гепатит А, полиомиелит, аденовирусные и энтеровирусные инфекции),
глистных инвазий др.
Человек, как элемент биосферы, получает из неё все жизненные ресурсы - воздух, пищу,
воду, значительную часть энергетических и строительных ресурсов. Но, также, в биосферу
человек сбрасывает и отходы, вызывая её загрязнение. В настоящее время стихийное
взаимоотношение с природой представляет опасность для существования всего живого.
Непосредственно объектами загрязнения являются атмосфера, вода, почва.
Вода - ценнейший природный ресурс, который играет первостепенную роль в процессах
обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в
промышленном и сельскохозяйственном производстве, а также в процессе удовлетворения
бытовых потребностей человека. Вода участвует во всех жизненных процессах,
обеспечивает физиологические функции организма, выступает в роли связующего
элемента, имеет важнейшее гигиеническое значение. Для многих живых существ она
служит средой обитания. Поэтому вопрос о загрязнении водных ресурсов особенно
актуален. Качество воды рекреационных водоемов рассматривается как ведущий
показатель санитарного благополучия населения [2,с.54]. Использование воды
ненадлежащего качества сильно влияет на здоровье человека. В случае превышения
допустимой нормы хотя бы по одному из трех показателей вредности: санитарнотоксикологическому, обще-санитарному или органолептическому, вода считается
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загрязненной. Поэтому вода, поступающая из скважины или водопровода, нуждается в
специальной обработке, представляющей собой комплекс физических, химических и
биологических методов [3,с.133-138].
Основными источниками загрязнения являются бытовые сточные воды и стоки
промышленных предприятий. Загрязнение вод проявляется в изменении их физических и
органолептических свойств (нарушение прозрачности, окраски, запахов, вкус и др.), в
увеличении содержания сульфатов, хлоридов, нитратов, токсичных тяжелых металлов,
сокращении растворенного в воде кислорода воздуха, появлении радиоактивных
элементов, болезнетворных бактерий, которые изменяют её микробиологические
показатели. Это может привести к опасности возникновения и развития различных
заболеваний: кишечных инфекций бактериальной природы ( холера, брюшной тиф,
энтериты и энтероколиты), вирусных заболеваний (гепатит А, полиомиелит,
аденовирусные и энтеровирусные инфекции), глистных инвазий др. Водоём не может быть
использован для купания населения в летний период, для нужд сельского хозяйства и
представляет реальную опасность для здоровья человека в том случае, когда
бактериологическое загрязнение воды превышает предельно допустимые нормы.
Перечисленные факторы обуславливают необходимость жесткого контроля воды
открытых водоемов на наличие микрофлоры.
Несмотря на то, что сегодня имеются разнообразные методы индикации многих
патогенных агентов, они остаются достаточно трудоемкими, длительными и
дорогостоящими [3,с. 133-138]. В связи с этим проведение мониторинга за каждым
патогенным микроорганизмом в воде признано не целесообразным. Более логичным
подходом является индикация микроорганизмов, присутствующих в организмах человека и
животных в качестве индикаторов биологического загрязнения водоемов, а также
показателей эффективности процессов очистки и обеззараживания воды. Наличие в пробах
воды таких агентов указывает на присутствие патогенных микроорганизмов. Важнейшим
индикатором микробиологического состояния воды является E.coli.
Разработан доступный и достоверный титрационный метод или метод мембранных
фильтров [1,с.76]. Мембранная фильтрация - это один из наиболее широко
распространённых лабораторных и промышленных процессов, позволяющий осуществить
ряд принципиально новых технологий тонкого разделения различных жидкостей и газов. В
этих процессах в качестве пористых перегородок используют полимерные плёнки
(мембраны) с развитой системой пор, размеры которых колеблются от тысячной доли
микрона до нескольких микрон.
Мембранные фильтры имеют следующие преимущества:
1.они не требуют какого-то особого обращения с ними, и их можно легко доставить в
любое место;
2.вследствие высокой пористости через них можно пропускать жидкость с большой
скоростью потока;
3.при помощи мембранного фильтра можно задерживать частицы размерами порядка
размеров бактерий и меньше;
4.некоторые из них могут работать как сита, то есть разделять частицы разных размеров.
В микробиологии мембранные фильтры применяют для выделения микроорганизмов из
различных сред, для подсчёта колоний микроорганизмов, а также для быстрого
диагностирования индикаторов загрязнения и наличия патогенных организмов.
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Метод мембранной фильтрации позволяет провести количественный анализ
индикаторных колиформных микроорганизмов. К ним относятся грамотрицательные
палочки, обладающие способностью ферментировать лактозу при 35–37ºС (общие
колиформы) и при 44–44,5ºС (термотолерантные колиформы) до кислоты и газа,
оксидазоотрицательные, не образующие спор и включающие виды кишечной палочки:
цитробактор, энтеробактор, клебсиеллу.
Наличие в воде бактерий семейства
Enterobacteriaceae, которые попадают в неё только из кишечника человека и животных,
указывает на загрязнение воды в широком смысле, так как многие бактерии этого
семейства могут иметь фекальное происхождение, однако, некоторые из них сапрофиты.
Показателем свежего фекального загрязнения воды является норматив на содержание
термотолерантных колиформных бактерий E. coli. Присутствие общих колиформ E. coli
communis также свидетельствует об органическом загрязнения антропогенного
происхождения. Отсутствие общих колиформ и термотолерантных колиформ является
основным критерием эпидемической безопасности воды в нормативных документах
многих стран мира.
Присутствие в воде колифагов, является санитарным показателем вирусного загрязнения
питьевой воды, однако присутствие возбудителей энтеровирусной инфекции не всегда
может быть обнаружено при наличии колифагов в воде. Этот показатель определяется в
воде поверхностных источников для оценки эффективности обработки воды. В качестве
паразитологического показателя установлен норматив на содержание цист лямблий.
Содержание в воде как E. coli, так и любых болезнетворных бактерий, вирусов, простейших
и яиц гельминтов недопустимо. Любое повышенное содержание бактерий в воде — это
тревожный признак.
Количественное определение микроорганизма-индикатора является основой
микробиологического анализа и в ряде случаев приобретает силу закона. Мембранная
фильтрация является юридически признанным методом проверки качества питьевой воды
и поверхностных вод, которые могут вступить в контакт с человеком. Если с помощью
мембранной фильтрации будет установлено, что число подсчитанных бактерий превышает
норму, то это может вызвать со стороны законодательных органов целый ряд
принудительных мер. Поэтому жизненно важно, чтобы операции, связанные с мембранной
фильтрацией, выполнялись правильно, а качество самих мембранных фильтров
соответствовало необходимым требованиям[4,c.234].
Преимущества метода мембранной фильтрации:
1.Объем пробы. Метод мембранной фильтрации позволяет профильтровать любой объем
пробы в разумных пределах.
2.Точность. Точность метода мембранной фильтрации зависит в первую очередь от
числа колоний, относящихся именно к колиформным микроорганизмам, подсчитанных на
одной мембране. Точность счета на мембранном фильтре можно увеличить, просто
фильтруя больше воды, чтобы увеличить тем самым число колиформных колоний. Если же
фильтрации подвергаются большие объемы, то точность этого метода также возрастает.
3.Воспроизводимость. Мембранная фильтрация дает более воспроизводимые результаты
даже без учета различных ошибок при отборе проб.
4.Время. В случае мембранной фильтрации время, затрачиваемое на подсчет, и
трудоемкость операций намного меньше, чем в других методах исследования воды.
5.Материалы. Применение метода мембранной фильтрации требует меньшего
количества питательных сред, стеклянной посуды, операций стерилизации.
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6.Стоимость. Мембранная фильтрация по сравнению с другими методами
исследования воды позволяет подвергнуть анализу большее количество проб. При этом
расход материалов увеличивается незначительно. Следовательно, общая стоимость
анализов воды уменьшается.
7.Токсические вещества. Если водная проба содержит токсические или потенциально
токсичные по отношению к колиформам вещества, то мембранная фильтрация становится
единственным методом, которым можно пользоваться.
Отбор, хранение и транспортировка проб осуществлялся в соответствии с требованиями
ГОСТ Р51592 – 2000 «Вода. Общие требования к отбору проб».
При
выполнении
микробиологического
анализа
отдавали
предпочтение
стандартизованным сухим питательным средам промышленного производства, которые
готовят и хранят в соответствии с указаниями изготовителя на этикетке. Общие требовании
к питательным средам даны в ГОСТ Р 51456-2000.
Используя данный метод, мы пропускали водную пробу, через подходящий мембранный
фильтр, который затем помещали на селективную, предназначенную для индикации
колиформ, среду. Число бактерий определяли прямым подсчетом количества
соответственно окрашенных колоний. При этом предположительное, подтверждающее и
завершающее испытания проводили в одну стадию. Кроме того, в методе мембранной
фильтрации число колиформ определяли не статистически, а устанавливали прямым
подсчетом числа колоний, появившихся на инкубированной мембране.
Для оценки микробиологической безопасности, нами был проведен мониторинг на
наличие индикаторных колиформных микроорганизмов в пробах воды основного
рекреационного водоема Московской области и города Орехово-Зуева реки Клязьмы.
Река Клязьма – река Европейской части России, протекающая по территории
города Москвы, Московской,
Владимирской, Ивановской и Нижегородской областей,
левый приток Оки (рис.1).
Длина — 686км, площадь бассейна — 42,5 тыс. км². Питание преимущественно
снеговое. Замерзает в ноябре, вскрывается в первой половине апреля.

Рис.1. Бассейн реки Клязьма.
В результате проведения мониторинга загрязнения реки Клязьмы (2011-2014г.г.) в
районе города Орехово-Зуево было установлено превышение ПДК в отношении
кишечной палочки во всех исследуемых пробах в среднем от 20 до 280 раз. В пробах воды,
взятых в ноябре 2011 года наблюдалось наименьшая величина ПДК содержания кишечной
палочки в районе Желтой горы - в 72 раза (точка взята выше города) и после очистных
сооружений города Орехово-Зуево в районе Войнова гора (точка взята ниже города) в 20
раз. Аналогичные результаты с превышением ПДК в 200 раз в районе Желтой горы и 30 раз
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в районе Войнова получены в марте 2012 года. Исследования проб, взятых в феврале 2013
года показали превышение ПДК в 280 раз, что явилось максимумом превышения в период
2011-2014 года, в районе Желтой горы и в 150 раз в районе Войновой горы. В июне того же
года превышение ПДК составили 170 и 110 раз соответственно. Август показал
минимальные для 2013 года нарушения в 80 раз в районе Желтой горы и 60 раз в районе
деревни Войново. В ноябре ПДК нарушалась в 200 и 190 раз соответственно точкам забора
проб. Исследования, проведенные в течение 2014 года выявили следующие нарушения
ПДК: в феврале в 270 раз в районе Желтой горы и 190 раз в районе деревни Войново. В
июне превышение составило 210 и 110 раз, соответственно. Октябрь 2014 года
характеризуется минимальными для 2014 года превышениями ПДК в 180 раз в районе
Желтой горы и 70 раз в районе Войнова гора (приложение 1).
В результате проведенных исследований по годам эксперимента показано среднее
повышенное содержание кишечной палочки в 200 раз в районе Желтой горы и 103 раза в
районе Войнова гора. Прямой зависимости повышения содержания бактерий в водоемах от
сезонности нами не установлено.
Многократное превышение ПДК колиформных бактерий в пробах воды до города в
период 2011 до 2014 года свидетельствуют о возможно недостаточной очистке бытовых
сточных вод городов Павловский Посад и Дрезна, расположенных по течению реки, выше
точек забора проб.
В то же время пробы воды после сброса очистных сооружений города Орехово-Зуева
характеризуются существенным снижением содержания колиформных бактерий (в 4–6 раз
в 2011-2012 годах), что свидетельствует о возможности самоочистки реки и эффективности
работы очистных сооружений города, дополнительно не загрязняющих водоем.
Результат проведенного мониторинга свидетельствует, что река Клязьма по-прежнему не
может быть использована в качестве рекреационного водоема. Возобновление
использования реки в вышеупомянутом качестве возможно только после снижения
концентрации микробов до установленных санитарных норм в результате повышения
эффективности работы очистных сооружений городов Павловский Посад и Дрезна, а также
в результате полной самоочистки водоема.
Приложение 1.
Перечень сокращений в таблице:
Группы колоний:
I - колонии темно-красные с металлическим блеском
II - колонии темно-красные
III - колонии красного цвета
IV - колонии розовые с красным центром
V - колонии розового цвета
VI - бесцветные колонии
0- - оксидазоотрицательный тест
0+ - оксидазоположительный тест
Г- – грам отрицательные бактерии
Г+ - грам положительные бактерии
Л+,Г+- наличие газа и кислоты в питательной среде
КОЕ- колониеобразующие единицы
ОКБ- общие коли формные бактерии
ЦДК- предельно допустимая концентрация
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СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ ЛЮТИКА КАШУБСКОГО
(RANUNCULUS CASSUBICUS L.) В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ПАРКЕ
ПОБЕДЫ Г. УЛЬЯНОВСКА
Изучение ценопопуляций растений – одно из перспективных направлений в
современной ботанике. В условиях городской среды растения в большей или меньшей
степени находятся в состоянии стресса, по сравнению с природными сообществами. В
Парке Победы, находящемся в северной части г. Ульяновска, сохранились фрагменты
сообществ широколиственного леса с характерными видами. В активно посещаемом парке
влияние человека на природные сообщества очень велико, и анализ ценопопуляций
характерных видов позволяет оценить состояние этих сообществ и при необходимости дать
рекомендации по их сохранению.
Целью нашей работы было изучить состояние ценопопуляции лютика кашубского
(Ranunculus cassubicus L.) на участке парка Победы недалеко от главного входа,
находящегося в зоне повышенной рекреации. Исследования проводились по стандартным
методикам.
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Нами были изучены геоботанические особенности ценопопуляции данного вида, её
возрастной состав, плотность и семенная продуктивность. Исследование проводилось
проводилось 9 июня 2015 года, во время созревания плодов.
Лютик кашубский, характерный вид широколиственных лесов,
относится к
раннецветущим растениям и цветет одновременно с эфемероидами широколиственного
леса: ветреничкой лютичной, гусиным луком обыкновенным, хохлаткой плотной, но сам
эфемероидом не является. Его листья сохраняются до середины лета, а плодоносит он в
начале июня.[1,с. 10]
Ценопопуляция лютика кашубского приурочена к дубово-липово-кленово-снытевому
сообществу. В 1 ярусе доминируют дуб обыкновенный (Quércus róbur L.) и липа
мелколистная (Tília cordáta M.), во втором изредка встречается клен остролистный (Ácer
platanoídes L.). Сомкнутость крон составляет 90%. Проективное покрытие травяного яруса
колеблется от 45% до 80% на разных участках. В травяном ярусе доминирует сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria L). Ей содоминируют лютик кашубский, совместно
с уже отмирающей ветреничкой лютиковой (Anemone ranunculoides L). Всего на
геоботанической площадке 10х10м было отмечено 13 видов сосудистых растений. Обилие
лютика кашубского колеблется от довольно обильно - до изредка. Так как проективное
покрытие в сообществе высокое (до 80%), то лютик кашубский является ценофилом и
эрозиофобом, так как предпочитает сомкнутые сообщества. При разреженности травяного
яруса, причиной которого является вытаптывание, обилие лютика кашубского падает.
Определение типа биоморф и подсчет возрастных состояний проводился по
стандартным методикам [2, с.23]. Лютик кашубский является кистекорневым
многолетником [4], следовательно он относится к моноцентрическому типу биоморф и за
счётную единицу была принята особь. В ценопопуляции лютика кашубского нами были
отмечены особи 3 возрастных состояний: ювенильное (j), виргинильное (v) и генеративное
(g). Подсчет проводился на площадках 1х1м2.
Таблица 1
Соотношение возрастных состояний в ценопопуляции лютика кашубского
№
Площадки

j

1

4 (20,0%)

2

4(13,8%)

3

10 (27,8%)

Среднее

6(21,4%)

v

g

6
(30,0%)
9
(31,0%)
7
(19,4%)
7
(25,0%)
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10
(50,0%)
16
(55,2%)
19
(52,7%)
15(53,6%
)

Всего особей
(плотность)
20
29
36
28

Изучение возрастного состава ценопопуляции лютика кашубского показало, что в
ценопопуляции преобладают генеративные особи, которые составляют более половины от
общего числа особей на площадке (15 особей - 53, 6%). Доля молодых ювенильных и
виргинильных особей также велика (21,4% и 25,0% соответственно), и в сумме близка к
50%. Поэтому, исходя из соотношения возрастных состояний особей в ценопопуляции,
данную ценопопуляцию можно считать стационарной, с естественным соотношением
возрастных групп. Средняя плотность ценопопуляции лютика кашубского в 2015 году
составила 28 особей на 1м2.
Также нами была подсчитана реальная и потенциальная семенная продуктивность
ценопопуляции по стандартным методикам [2, с.23]. Потенциальная семенная
продуктивность подсчитывалась как произведение среднего числа генеративных побегов
на особь, среднего количества цветков на особи и среднего числа семязачатков в завязи. В
2015 году она составила 171 семя на особь (ПСП = 1 х 3,8 х 45 = 171). При подсчете
реальной семенной продуктивности учитывалось среднее количество завязавшихся
плодиков в многоорешке. Реальная семенная продуктивность в 2015 году составила 106
семян на особь (РСП= 1 х 3,8 х 28 =106). Коэффициент семенной продуктивности,
показывающий долю завязавшихся семян от потенциально возможных составил 62% (Ксп=
РСП/ПСП х 100% =106/171х100=62%). Таким образом, в 2015 году только 62% всех
семязачатков вызрели. Следовательно, условия для опыления лютика кашубского и
развития плодов были не очень благоприятные.
Проведенные исследования позволили сделать вывод, что в условиях довольно сильного
рекреационного воздействия (вытаптывание) ценопопуляция лютика кашубского в Парке
Победы находится в удовлетворительном состоянии. Она относится к стационарному типу
и имеет нормальное соотношение возрастных групп. На семенную продуктивность
ценопопуляции сильно влияют погодные условия, которые в 2015 году были не очень
благоприятные.
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Влияние динамики, в том числе и вертикальной, на экологические последствия
лесозаготовок (например, на уплотняющее воздействие на лесные почвы) – задача
многофакторная, зависящая и от физико-механических, химических, биологических
свойств почвы, и от технологических показателей, и в том числе конструктивных [1,2].
Экспериментально показано, что в зависимости от грунтовых условий, типа движителя и
режима движения, лесозаготовительных и лесотранспортных систем на базе колёсных и
гусеничных тракторов деформация грунта (почвы)* после n-ого прохода может, как
возрастать при увеличении скорости, так и уменьшаться.
Целью настоящей работы является анализ влияния некоторых конструктивных
параметров (таких, например, как соотношение подрессоренных и неподрессоренных масс
машины) с точки зрения динамики на уплотняющее воздействие на лесные почвы,
неизбежно сопровождающее увеличение рабочих и транспортных скоростей движения.
Последнее диктуется объективными законами развития и повышения технического уровня
тяговых и транспортных машин.
Неоднократно показано, что наиболее эффективное воздействие на почву
характеризуется не средним давлением, что регламентируется «Лесоводственными
требованиями к технологиям лесосечных работ», а максимальным, обусловленным
импульсным воздействием и низкочастотными колебаниями с большой амплитудой,
сопровождающими «галопирование» машины.
В процессе передвижения машины напряжения в любой точке почвы под движителем
изменяются по волнообразной кривой. Это напряжённое состояние сохраняется в каждой
точке
в
течение
промежутка
времени
t
L


и
t  v L - длина опорной поверхности; v - скорость передвижения 
последовательно перемещается с трактором по ходу его движения.
Физически процесс передвижения трактора по опорной поверхности можно представить
как процесс, состоящий из последовательного нагружения всё новых участков почвы
колеблющимся под действием вертикальной силы Q  Pt  штампом в течение указанного
промежутка времени t (здесь Q - статическая составляющая; P(t) - динамическая нагрузка
на штамп).
24

В этом случае характер распределения напряжений под движителем машины может
быть определён в результате решения динамической контактной задачи о штампе.
Для определения напряжённого состояния грунта и параметров колебаний штампа в
механике грунтов обычно применяют расчётную модель линейно-деформируемой среды,
основанную на предположении использования соответствующих решений теории
упругости.
Несмотря на известные недостатки, модель упругого полупространства заняла ведущее
место в задачах статики конструкций на упругом основании.
Подобная модель используется при решении статической задачи определения
напряжений под гусеницей и колесом. Поскольку в задачах динамики имеют место малые
деформации, быстро изменяющиеся во времени, применение в этом случае к грунту схемы
упругого полупространства является более оправданным и возможным, чем в задачах
статики.
Рассмотрим случай, когда в упругое изотропное полупространство z  0 вдавливается
штамп с плоским основанием (рис. 1). На штамп действует направленная по оси симметрии
вертикальная сила, вследствие чего в упругом полупространстве возникает напряжённое
состояние. Считаем, что отрыв штампа от упругого полупространства не имеет места. Силы
трения между штампом и упругим полупространством не учитывают. Нагрузка на
полупространство вне штампа отсутствует.
Очевидно, что штамп под действием приложенной нагрузки Q  Pt  будет совершать
колебательное движение с частотой  m и амплитудой h относительно плоскости z  h0
(здесь h0 - вертикальное перемещение штампа, вызванное действием статической нагрузки
Q).
Как известно, на основании принципа суперпозиции решение поставленной задачи
может быть получено путём наложения решений следующих задач:
1) задачи о вдавливании штампа в упругое полупространство под действием постоянной
силы Q;
2) задачи о штампе, на который действует динамическая нагрузка P(t).
Для решения второй задачи разложим силу P(t) в промежутке 0, l  (l0) в ряд Фурье:

a
n   t
(1)
,
Pt   0   a n  cos
2 n 1
l
где a n 

2 l
n   t
  Pt   cos
dt n  0, 1, 2,....
l 0
l

Применяя последовательно принцип суперпозиции, приходим к задаче о штампе, на
который действует динамическое усилие P  cos m  t . Решение такой задачи позволяет
получить формулу для определения суммарных статических и динамических нормальных
напряжений  z на площадке контакта:

 z r , 0, t    zQ0  r , 0   zP0  r , 0   r   cos m  t   r 

где  r  - динамический коэффициент для напряжения  z ;
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( 0  r  R пр ),

 r  

1
1

 0  1  2   m  cos    m2 2

;

Рис. 1. Схема динамического нагружения упругого полупространства штампом
с плоским днищем

m 



k m2  m 



8 1  2  0

k m  2   m  Rпр

m 

m
3
 0  Rпр

;


  0
 

1

2
 ;


;
1

 2  0  1  2
 ;
  
 2  0  2 
E0
,

2  1   0 

(2)

(здесь  - плотность материала полупространства; m - масса штампа; R пр - приведённая
половина ширины штампа;  0 - коэффициент Пуассона; E 0 - модуль деформации
полупространства;

vS 


- скорость распространения волны напряжения в
0

полупространстве);  r  - угол сдвига фаз между напряжением и приложенной силой;

tg r  

sin 
.
cos   m 

Параметры  0 и  являются функциями параметра k m и коэффициента Пуассона  0 и
могут быть аппроксимированы следующими выражениями:

 0  0.28  0.18   0   k m2  1;
  0.79  k m .

(3)
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Рис. 2. Зависимость коэффициента α(r) от параметров km и m*
Используя вышеприведённые формулы, построим кривые изменения динамического
коэффициента  r  в зависимости от k m для случая  0  0.3 и фиксированных значений
m   0, 1, 3, 5, 7, 10, 15 и 20. Как видно из рис. 2,  r  для значений m   1 уменьшается

при возрастании k m , а для m   3  r  сначала возрастает, а затем уменьшается при
возрастании k m , достигая при определённом значении k m максимума.
Во всех случаях, чем больше m  , тем больше значение динамического коэффициента
 r . Таким образом, суммарное динамическое нормальное напряжение на площадке
контакта штампа с упругим полупространством в зависимости от свойств
полупространства E0 ,  0 ,   и параметров штампа m, Rпр  при увеличении скорости

нагружения  m  может уменьшаться и сначала возрастать до определённого значения, а
затем уменьшаться аналогично показанной на рис. 2 зависимости  r   f k m  .

Используя полученные формулы, получим выражение для определения максимального
контактного давления под движителем машины в функции скорости,
(4)
q max v  q max 0  A;
mн  mн 
  T ,
 1 
m э 
m э 
где m н - масса неподрессоренных частей трактора; m э - эксплуатационная масса
A

трактора;  T - динамический коэффициент для максимального давления, определённый по
формуле (2), в которой необходимо принять


m 

mн
3
 0  Rпр

4  V
, km 
 Rпр
lк


  0
 

1

2



l к - среднее расстояние между соседними опорными катками одного борта гусеничного

трактора или расстояние между колёсами (база) колёсного трактора; Rпр 
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L
, L – длина
 

2

L 3

опорной поверхности (пятна контакта) движителя;    0.92  0.3   - для гусеничного
b

движителя,   1.25 - для колёсного движителя; b - ширина гусеницы.
Из анализа зависимости (4) следует вывод о том, что чем больше отношение массы
неподрессоренных частей трактора, тем большее влияние оказывает скорость движения на
давление на почву.
Этот вывод наглядно иллюстрируют нижеприведённые экспериментальные
исследования, проведённые широким спектром специалистов, как сельскохозяйственной
практики, так и других областей прикладной науки.
Так, зависимость влияния неподрессоренной массы трактора на давление на почву при
различных скоростях движения (рис. 3), полученная для песчаного полигона ( E0  16 МПа;

 0  1800 кг/м3 ;  0  0.3 ), убедительно подтверждает гипотезу о прямой связи уплотнения
почвы с отношением подрессоренной и неподрессоренной масс машины.

Рис. 3. Влияние неподрессоренной массы трактора на давление
на почву при различных скоростях движения
Постоянные (даже с некоторым снижением) максимальные давления колёсных
тракторов при возрастании скорости движения подтверждает рис. 4: значительно меньше
m
по сравнению с гусеничными машинами отношение н (с учётом упругости шин). Кроме
mэ
того, у колёсных тракторов значительно меньше коэффициент k m (см. формулу (4) и рис.
2) вследствие значительно большего расстояния между колёсами l k и меньшей длины
пятна контакта L по сравнению с гусеничными. Поэтому величина A изменяется на песке
m
у колёсных тракторов в пределах 0.96…1.06 (см. рис. 2.1, 0 < н < 0.1).
mэ
Снижение q max при увеличении скорости движения автомобиля по опытам, известным
из сельскохозяйственной практики, объясняется также малой неподрессоренной массой. С
m
увеличением отношения н связано более интенсивное возрастание q max с возрастанием
mэ
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скорости движения сельскохозяйственных машин. Эти факты подтверждают сделанный
выше вывод о влиянии неподрессоренной массы на давление трактора на почву.
Из рис. 3 видно, что снижение неподрессоренной массы у серийно выпускаемых
гусеничных тракторов, например, в два раза позволит снизить уплотняющее воздействие на
почву примерно на 15…30 % в диапазоне рабочих скоростей движения.
Если принять, что глубина следа после прохода трактора пропорциональна
максимальному давлению q max и обратно пропорциональна модулю деформации

h

a  q max
b  L  1   02 
, здесь a 
, то с учётом формулы (4) можно записать
E
2  Rпр

hv  a 

A  q max0



E0  1    v



;

(5)

hv
A
(6)

,
h0 1   v
a  q max
где h0 
- статическая деформация (глубина следа при малой скорости движения
E0

v 

трактора; v  0 ); hv - глубина следа после прохода трактора со скоростью v;  v относительное изменение глубины следа при скорости v по сравнению со статической.
Зависимость  v от скорости (рис. 4), построенная по формуле (2.6) для гусеничного
трактора Т-150 при движении по несвязному грунту (   0.07 ), показывает, что в общем
случае глубина следа при возрастании скорости движения по деформируемому грунту
сначала убывает (зона I на рис. 4), затем возрастает (зона II) и снова убывает (зона III), что
хорошо согласуется с результатами имеющихся экспериментов.
В каждом частном случае в зависимости от конструкции движителя, нагрузки, режима
движения машины и физико-механических свойств грунта глубина следа, как показывает
соотношение 6, может, как возрастать (до определённых пределов), так и только убывать,
что и было подтверждено экспериментально.

Рис. 4. Изменение относительной глубины следа  v от скорости движения
гусеничного трактора на несвязном грунте
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Таким образом, полученные теоретические зависимости (4) и (5) решают задачу о
влиянии скорости движения трактора с гусеничным и колёсным движителями на
максимальное давление на почву и её деформацию (рис. 5 иллюстрирует
экспериментальное подтверждение данных зависимостей) [3,4].
Общеизвестно, что чем меньше плотность (плотность сложения в период деформации)
почвы (т.е. чем больше в ней воды и чем больше её пористость), тем более она подвержена
деформациям, тем сильнее она уплотняется, и тем больше на ней сказывается эффект
увеличения давления (следовательно, и уплотняющее воздействие на почву) с ростом
скорости движения по ней тракторов.
Этот эффект можно объяснить тем, что чем меньше плотность почвы и чем сильнее она
уплотняется, тем больший присоединённый объём почвы участвует в движении вместе с
трактором, увеличивая его неподрессоренную массу и способствуя тем самым увеличению
уплотняющего воздействия на почву.
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Рис. 5. Изменение плотности почвы в зависимости от скорости движения колеса с шиной 11,2-20
при вертикальной нагрузке Q = 6 кН в слое почвы 0 - 5 см:
- посередине следа ведущего колеса;
- посередине следа ведомого колеса;
- на границе следа ведущего колеса.

Следовательно, для снижения степени уплотнения следует уменьшать скорость
движения машин, особенно в условиях осенне-весеннего периодов и на почвах, сильно
подверженных уплотнению (малогумусовых, глинистых и суглинистых) [1,3].
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РАЗРАБОТКА НОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ WIND-SOLARWATER
Введение
Предлагаемая установка, работающая по новой технологии, принципиально изменившая
суть действия ранее известных подобных механизмов и приспособлений, выгодно
отличается от многих аналогичных своей универсальностью, которая состоит в том, что
«собирает» энергию с природных источников и преобразовывает ее в электрическую,
используя при этом ветер, солнце, воду. Смысл конструкции в большом диапазоне и
универсальности использования, преимущества - в экономичности установки, то есть, в
связи с использованием новых технологий конструкция занимает меньшую площадь при ее
размещении, а также, в связи с техническими новшествами она является
саморегулирующим устройством (от направления ветра и его силы будет меняться
использование энергии в необходимом объеме). Способ получения энергии является
экологичным и доступным, то есть мы получаем дешевую электроэнергию для населения и
производства (в нашем случае, для частного дома, фермы). Бесперебойность поступления
энергии потребителям осуществляется за счет применения аккумуляторных батарей.
Оборудование устроено так, что в случае падения заряда в аккумуляторах произойдет
автоматический запуск другого механизма, который работает на водороде.
В данной установке дождевая вода, собранная в резервуаре вокруг установки, будет
расщепляться самостоятельно на следующие составляющие элементы: водород и кислород,
которые накапливаются в отдельных емкостях. Водород накапливается в виде топлива,
кислород в случае ненадобности выбрасывается в атмосферу (как в нашей установке).
Отрасль ветроэнергетики постепенно набирает обороты, например, ветряные
электрогенераторы: за период с 1980 по 2011 гг. единичная мощность серийных установок
увеличилась с 50 кВт до 7000 кВт, соответственно увеличились и габариты установок:
диаметр ротора с 15 до 164 м, а высота башни с 15 до 135 м, [1,3], а теперь, в преддверии
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выставки экспо-2017 «Энергия будущего», проводимая в Астане, это изобретение
становиться актуальным.
Решающим фактором для ветряков является скорость ветра, так как он влияет на
количество полезной энергии. Объем аккумуляторной батареи должен быть таким, чтобы
процесс разряда-заряда аккумуляторной батареи составлял не менее 10 часов, [2].
Что касается использования энергии солнца, то здесь используются солнечные элементы
(далее СЭ), которые, как известно, вырабатывают электричество при падении на них
солнечных лучей
Описание установки
Расчеты нашей энергоустановки основывались на ранее известных формулах: 1) В
соответствии с рисунком 1, чтобы определить скорость ветра ύс на произвольно выбранной
высоте hc нужно воспользоваться формулой 1
ύc = ύf * (hc /hf)
(1), [3]
где hf – высота мачты
ύf - скорость, показания которой мы снимаем при помощи анемометра.

Рисунок 1 – Энергетическая установка
1– Лепестковый вертикально-осевой ветро-солнцеприемник (ротор), 2– несущая мачта,
3– фундамент
Вектор мгновенной скорости, вращающегося с угловой скоростью
, определяется
формулой:
(2)
Где — радиус-вектор к данной точке из начала координат, расположенного на оси
вращения тела. Как известно важнейшей характеристикой ветряка является коэффициент
использования энергии ветра (КИЭВ). У самых лучших образцов ветряков он составляет
60-80%, у любительских не более 35%. [2].
Мощность ветрогенератора зависит от скорости ветра, площадей лопастей (та площадь
на которую дует ветер под углом 900) :
Pв = 0.5*Q * S * V3
(3)
Где Q - плотность воздуха (1,23 кг/м3);
S - площади лопастей( м2 );
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Для того чтобы нам нести меньше потерь в преобразованиях, есть наша рекомендация
использовать 12 В напрямую от аккумуляторов на низковольтные бытовые приборы и
освещения (до 12 В).А те электроприборы которые нуждаются в бытовой сети питаются
после преобразователя. Также необходимо использовать инвертор, так как он
преобразовывает постоянный ток из аккумуляторных батарей в переменный. Для
электроснабжения жилого дома она состоит из следующих элементов: солнечной батареи;
инвертора мощностью 4 кВт, входное напряжение 12В; аккумуляторная батарея общей
емкостью 400-600 Аm.Ч ( при напряжении 12 В); контроллер заряда; кабели и
коммутационная аппаратура(выключатели, автоматы, разъемы, электрощиты), [2].
Необходимо рассчитать номинальную мощность СЭ (WСБ), то есть сколько электроэнергии
может произвести модуль при оптимальных условиях. КПД доступных модулей
варьируется в пределах 5-15%-то есть 5-15% от энергии, падающей на солнечный элемент,
преобразовывается в электричество, [2]. Мы покрываем свою ветроустановку СЭ для того
чтобы занимать меньшую монтажную площадь. Выработка энергии солнечных панелей
рассчитывается по формуле 4, [4]:
РСБ =РИНС * WСБ *К/WИНС
(4)
Где PСБ – Энергия солнечной батареи; РИНС – инсоляция на 1 м2;
WСБ – номинальная мощность солнечной батареи; К
– коэффициент передачи
электрического тока (КПД инвертора); WИНС – максимальная мощность инсоляции на 1 м2.
При подсчете используемой электроэнегии в частном доме был получен следующий
результат – 11.8 кВт*ч в сутки. Для каждого объекта производится индивидуальный
расчет. При этом в приоритете энергия ветра. Расчеты ветроустановки показывают
следующее:
1) Воспользуемся формулой 1 для определения скорости ветра на произвольдно
выбранной высоте.
Расчеты основных параметров
Предположим, ύf =4 м/c; hc=2 м. А высота установки hf =3 м; ύc=4*2/3=2.66 м/c
Получается что чем выше установка, тем больше значение скорости ветра.
2) Произведем расчет мощности ветрогенератора по формуле 3, но в нашей установке
коэффициент будет равен примерно 0.7 (вместо 0.5) за счет снижения паразитной
парусности :
Пусть скорость ветра – 4 м/c
Pв = 0.7*Q * S * V3 = 0.7* 1.23* 1*64 =55.1 кВт
(5)
В таблице 1 показаны данные суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации на
горизонтальную поверхность для условий города (кВт*ч/ м2 ):
Таблица 1 – Солнечная радиация на горизонтальной поверхности, [5]
Месяц
РИНС (кВт*ч/м2)

1
2
3
4
48.9 66.4 98.3 134.4

5
175.5

6
188.3

Произведем расчет энергии СБ для июля месяца:
РСБ(июль) =РИНС(июль) * WСБ *К/WИНС
РИНС(июль) =202.5 ( кВт*ч/м2 )( см. таблица 1)
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7
202.5

8
180

9
138

10
89

11
12
51.9 37.7

WСБ ( номинальная мощность солнечной батареи) подбирается индивидуально, в
зависимости от необходимого режима функционирования( минимум, умеренный,
комфорт), в нашем случае достаточно выбрать номинальную мощность СБ в 800 Вт, то есть
WСБ =0.8 кВт (комфорт)
К=0.9 (КПД инвертора)
WИНС =1000 Вт/м2 [5]
РСБ(июль) =РИНС(июль) * WСБ *К/WИНС =202.5*800*0.9/1000=145.8 кВт*ч
Общая мощность (энергии солнца и ветра) будет равняться:
Pобщ =Pв + Pсб = 55.1+ 145.8= 201 кВт
Заключение
К таким результатам мы пришли при учете идеальных природных условий, то есть
постоянное присутствие ветра и солнца. В реальных условиях возможно например 30 дней
июльского солнца, и при этом отсутствие ветра, в этом случае на выработку энергии
работает солнце. Однако в осенние дни больше «работать» ветер. Таким образом, два
источника энергии будут дополнять друг друга.
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РАМНЫХ ОДНОСТОЕЧНЫХ ОПОР И
ПРОЛЕТЬНЫХ СТРОЕНИЙ ЭСТАКАД МНОГОУРОВНЕВОГО
ТРАНСПОРТНОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
Одним из широко используемых на практике решений по улучшению транспортной
ситуации в местах пересечения нескольких автомобильных дорог является строительство
многоуровневых транспортных комплексов, состоящих из путепроводов, криволинейных
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эстакад с разветвлениями и тоннелей. Для опирания пролетных строений эстакад в таких
случаях чаще всего применяют различные по конструкции столбчатые (рис.1, а), а также
рамные Г и П- образные опоры (рис.1, б).
а)

б)

Рис.1.Применение столбчатых (а) и рамных опор (б)
в многоуровневых транспортных пересечениях
В случаях значительного стеснения пространства для размещения многоуровнего
транспортного пересечения или развязки возможно устройство одностоечных опор с
консольными ригелями, предназначенными для опирания эстакад разных уровней.
Подобные случаи характерны для городских условий, в которых насыщенность подземных
конструкций и инженерных коммуникаций нередко вносят ограничения по
проектированию фундаментов опор мостовых сооружений.
Одностоечные высокие опоры, воспринимающие давления от нескольких
пересекающихся эстакад, находятся в сложном напряженно-деформированном состоянии и
поэтому требуют тщательного изучения поведения на стадии эксплуатации транспортного
сооружения.
В рамках проведенных исследований было рассмотрено 4-х уровневое транспортное
пересечение, которое достаточно часто встречается в современной практике как при
возведении новых, так и при реконструкции существующих пересечений в крупных
городах.
Конечно- элементная модель одностоечной опоры с двумя консольными ригелями
представлена на рис.2.

Рис.2. Расчетная модель опоры
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Железобетонные неразрезные пролетные строения эстакад, опирающиеся на
одностоечную рамную опору, имели длины полетов 33 и 42 м.
Опору загружали таким образом, чтобы получить максимальное давление, что
обеспечивалось расположением временной нормативной нагрузкой от подвижного состава
в двух смежных пролетах эстакад трех уровней. При этом ригели опоры испытывали
наибольшие напряжения в местах заделки в стойку опоры.
В качестве расчетного инструмента был использован программный комплекс MIDAS,
позволявший при определении внутренних усилий в сечениях опоры применять
стержневую аппроксимацию, а при нахождении напряжений - пространственную блочную
идеализацию конструкции.
Ставилась задача определения предельных значений вылета консольных ригелей при
допущении, что наибольший наклон ригелей к горизонтальной плоскости составит не более
6%, что соответствует предельному значению поперечного уклона проезжей части на
виражах, исходящему из условий обеспечения безопасности движения транспорта [1].
Действующие нормы на проектирование мостовых сооружений [2] не содержат
требований по уклону ригелей и жесткости. В этой связи и был принят выше указанный
критерий, который не противоречит действующим в России нормам.
На рис.3 представлены полученные графики зависимости длины консольных ригелей от
длины пролетов опирающихся на опору эстакад.

Рис.3. Графики к определению предельной длины консольных ригелей
Исходя из условий обеспечения прочности сечения ригеля в заделке и предельного
значения уклона ригеля были определены границы значений длин пролетных строений,
опирающихся на ригели длиной от 7,2 до 9,2 м и они составляют примерно 46…31 м.
Кроме того, было показано, что для рамных одностоечных опор с двумя консольными
ригелями нормальные напряжения в заделке консолей на порядок могут превышать
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соответствующие напряжения по обрезу фундамента, которые для массивных опор
являются определяющими при назначении размеров тела опоры. При этом доля временной
подвижной нагрузки составляет до 75% от напряжений, создаваемых постоянной нагрузкой
от веса опоры и опирающихся пролетных строений.
В связи с необходимостью достаточно мощного армирования консольных ригелей
возникает вопрос об обеспечении прочности сечений ригеля от действия больших местных
напряжений, создающихся на свободном конце консольного ригеля. Даже при
сравнительно небольшой длине предварительно напряженного ригеля нормальные
напряжения по его длине изменяются по криволинейной зависимости с минимальными
значениями в средней части его длины (рис.4).
а)

б)

Рис.4. Влияние напрягаемой арматуры (а) ригеля
на распределение напряжений по его длине (б)
Значение напряжений с учетом сил предварительного обжатия в средней части ригеля
могут отличаться от напряжений на свободном конце почти в 2 раза.
Как показали расчеты характер и интенсивность вертикального армирования
напрягаемой арматурой стойки опоры мало влияет на напряженное состояние зоны
взаимодействия ригеля и стойки.
Из результатов проведенных исследований работы одностоечных рамных опор с двумя
консольными ригелями представилось возможным сделать выводы о преимущественном
значении временной подвижной нагрузки, расположенной на пролетных строениях,
опирающихся на высокие опоры, поддерживающие несколько уровней эстакад
транспортных пересечений.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК ИЗ
ОБРАСТАТЕЛЕЙ УСТАНОВОК МАРИКУЛЬТУРЫ В РАЦИОНАХ РЫБ ПРИ ИХ
ИСКУССТВЕННОМ ВЫРАЩИВАНИИ
Исследования проводились на Барабашевском рыборазводном заводе (Прим. край). В
бассейнах были выгорожены отсеки площадью 2 м2. Плотность посадки молоди кеты в
бассейне составила 1500 экз./м3. Температура воды - 5,7°С, температура воздуха в цехе
6,018 °С.
Объектами исследования служила молодь кеты массой 337±6,7 мг; длина АС по Смиту
(от рыла до конца чешуйчатого покрова) 36±0,1 мм, длина АД (от рыла до среднего
хвостового плавника) 33±0,1 мм.
Эффективность применения кормовых добавок оценивали по индивидуальному и
среднесуточному приросту массы рыбы, изменению ее длины и отходу. С этой целью в
рецептуру лососевого стартового низкотемпературного корма включали кормовые добавки
из обрастателей с содержанием белка 43,0% (вариант 1) и 51,0% (вариант 2) в количестве 5
% к общей массе, частично заменяя ими кормовую рыбную муку.
Рыбоводно-биологические показатели молоди кеты, полученные в процессе
исследований, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Рыбоводно-биологические показатели молоди кеты
Средняя
ИндивиСредне- Кормовые
масса, г
дуальны
суточзатраты
Варианты
Отход, %
й
ный при- (кормовой
начальприрост,
конечная
рост, % коэффициент)
ная
г
Контроль

0,35

0,76

0,5

0,41

1,55

1,3

Вариант 1
(белковы
й)

0,33

1,074

0,2

0,744

2,09

0,91
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Вариант 2
(белковоминераль
ный)

0,32

0,854

0,3

0,534

1,82

1,18

Как видно из данных табл. 1, масса молоди кеты в экспериментальных группах (вариант
1 и 2) через 30 суток составила соответственно 854,0±0,35 мг и 1074,0±0,62 мг, что на 1241% выше, чем масса молоди в контрольной группе.
Масса молоди кеты в экспериментальных группах (вариант 1 и 2) через 30 суток
составила соответственно 854,0±0,35 мг и 1074,0±0,62 мг, что на 12-41 % выше, чем масса
молоди в контрольной группе. При этом кормовые затраты в вариантах 1 и 2 были ниже 1030 % по сравнению с контролем, а среднесуточный прирост - выше на 0,27-0,54 %, а отход
при этом в экспериментальных группах был на 0,2-0,3 % ниже, чем в контроле. Отмечена
также тенденция увеличения роста длины рыбы в экспериментальных образцах по
сравнению с контролем.
Существенных различий в содержании сырого протеина, минеральных веществ и
липидов в вариантах 1 и 2 по сравнению с контролем не наблюдалось.
Гематологический анализ не выявил существенных различий между вариантами 1 и 2 и
контролем.
Экономическую эффективность производства кормовых добавок по разработанной
технологии определяли с учетом прогнозированного объема выпуска продукции,
ожидаемого потребления, отпускной цены, прибыли и оценки эффективности
производства.
С этой целью оценивали удельный, возможный и перспективный объем обрастателей с
учетом ежегодного производства культивируемых объектов в Приморском крае, который
может составить по некоторым данным до 753 т/год.
Масса обрастателей, при этом, может составить 465,4 тыс. т/год, а количество кормовых
добавок, которые можно получить из этого сырья - 200-390 т/год.
С увеличением объемов культивирования в будущем это количество может достичь 120240 тыс. т/год. В табл. 2 представлены данные по прогнозируемому выпуску кормовых
добавок из обрастателей.
Таблица 2. Структура прогнозируемого выпуска кормовых добавок
из обрастателей
Прогнозируемый выпуск, год
Вариант
%
тонн
Вариант 1 (белковый)
40
156,0
Вариант
2
(белково30
117,0
минеральный)
Вариант 3* (цельный)
30
117,0
Всего
100
390,0
* - кормовая добавка, полученная прямой сушкой [1].
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Отпускная цена кормовых добавок из обрастателей определялась из калькуляции
себестоимости. Калькуляция себестоимости кормовых концентратов была проведена
укрупненным методом, применяемым на береговых предприятиях рыбной
промышленности [2].
Себестоимость и некоторые другие показатели приведены в таблице 3.
Таблица 3. Себестоимость и некоторые другие показатели кормовых добавок
Стоимость
Себестоимост
НДС Отпускная
Виды кормовых
Рентабельность, 1 кг без
ь
(10%), цена за 1 кг,
добавок
руб/%
НДС,
1 кг, руб
руб
руб
руб
Вариант 1(белковый)
11,16
2,79/(25%)
13,95
1,40
15,35
Вариант 2
9,76
3,42/(35%)
13,18
1,32
14,50
(белковоминеральный)
Вариант 3 (цельный)
6,36
3,18/(50%)
9,54
0,95
10,49
Результаты прогнозирования объема продаж и прибыли предприятия приведены в
таблице 4.

Вариант

Вариант 1

Таблица 4. Прогноз объема продаж и прибыли
Отпускная
Объем
цена за 1 кг, продаж, млн.
Себестоимость Прибыль от
руб
руб
Выпуск
продукции,
реализации,
в год, т
с
с
млн. руб
тыс. руб
без
без
НДС,
НДС,
НДС
НДС
10 %
10 %
156,0
15,35 13,95 2,394 2,176
1,741
435,24

Вариант 2

117,0

14,5

13,18

1,696

1,542

1,142

399,67

Вариант 3

117,0

10,49

9,54

1,228

1,116

0,744

372,06

Всего

390,0

-

-

5,317

4,834

3,627

1206,97

Критическая точка безубыточности составила 167,31 т.
Относительный результат от реализации после возмещения переменных затрат составил
0,551, порог рентабельности - 2,249 млн. руб., запас финансовой прочности в абсолютном
выражении - 3,068 млн. руб., в относительном 57,7 %, коэффициент риска безубыточности 2,3, что выше показателя, принятого для береговых предприятий (1,7).
Таким образом, экономический эффект от внедрения в производство технологии
кормовых концентратов из обрастателей составит в натуральном выражении 390,0 т
товарной продукции, в стоимостном - 5,317 млн. руб., при этом валовая прибыль составит
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1,207 млн. руб., чистая прибыль - 796,57 тыс. руб., рентабельность до 50 %. Отпускная цена
кормовых концентратов из морских биообрастателей за 1 кг составит 10,49-15,35 руб.
Результаты оценки эффективности производства новых видов кормовых добавок из
обрастателей показывают, что предприятие будет умеренно развиваться, а также будет
иметь возможность, при необходимости увеличить выпуск продукции без серьезных
финансовых затрат на переоборудование производства.
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РАСШИРЕНИЕ АРЕАЛА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕ
ОЧАГОВОЙ ВРЕДОНОСНОСТИ ОБЫКНОВЕННОГО СВЕРЧКА-ТРУБАЧИКА
НА ВИНОГРАДНЫХ И ПЛОДОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Изменение климата и экологии, негативные процессы, происходящие в системе
землепользования, ведут к падению общей культуры земледелия и обострению
фитосанитарной ситуации в агробиоценозах. Рост площадей бросовых земель способствует
увеличению резерваций сорных растений, возбудителей болезней и вредителей. Создавая
для них наиболее подходящие условия и обеспечивая обилием разнообразной растительной
пищи, бросовые земли оказывают существенное влияние на формирование структуры
вредной фито- и энтомофауны соседних культурных насаждений, способствуют
перераспределению и размножению вредных видов на значительных территориях [4].
Мониторинг видового состава фитофагов виноградной лозы, регулярно проводимый в
последнее десятилетие, свидетельствует об изменении комплекса вредителей в
современных ампелоценозах. Основные изменения произошли в фауне сосущих
вредителей: насекомых и клещей. Расширяется фауна чешуекрылых и жесткокрылых
вредителей. Изменение видового состава комплекса членистоногих на виноградниках
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происходит за счет интродуцированных с посадочным материалом видов (цикадки,
оранжерейный трипс), а также в результате адаптаций к условиям виноградных экосистем
видов местной фауны (совки, трипсы, кузнечики, чернотелки, щелкуны) [9].
Традиционно во всех зонах виноградарства в группу доминирующих вредителей входят
3-5 видов. В каждой конкретной зоне произрастания культуры выделяют группу основных
вредителей – 2-3 вида, потери от которых превышают 10 % ивторостепенных видов,
которая обычно самая объемная по видовому составу, однако вредоносное действие видов
из этой группы как правило не велико и не превышает 10% [8]. Комплекс второстепенных
видов наиболее зависит от биотических и абиотических факторов, а ее представители могут
переходить в другие группы, увеличивая общий уровень потерь урожая и снижая
продуктивность насаждений.
Методы исследования. Исследования по выявлению видового состава фитофагов
виноградной лозы проводились методом маршрутных обследований виноградных
насаждений. Определяли видовой состав вредителей, их численность, степень
повреждения. Видовую диагностику проводили в лабораторных условиях ГБУ РК
«ННИИВиВ «Магарач» и Института зоологии НАНУ (г. Киев, Украина). Видовую
принадлежность определяли с помощью ряда работ отечественных авторов [3, 5, 6, 7].
Фото, представленные в статье, сделаны непосредственно автором – Матвейкиной Е.А.
Обсуждение результатов. За последние 5-10 лет в результате проводимого
фитосанитарного мониторинга на промышленных виноградных насаждениях
Краснодарского края и Ростовской области были выявлены очаги размножения на
винограде многоядных вредителей: Ceresa bubalus Fab. – буйволовидной цикадки; Typhlocy
barosae L. – розанной цикадки; Lecanium corni Bouche. – акациевой ложнощитовки;
Oecanthus pellucens Scop. – обыкновенного стеблевого сверчка (сверчок-трубачик) [1].
Спектр культур, составляющих кормовую базу данных видов, велик и основными
резерватами являются сорные растения и дикорастущие древесно-кустарниковые породы.
Однако в последние годы происходит миграция этих вредителей с естественных биотипов
и освоение ими новых территорий, в том числе и виноградников. В первую очередь
заселяются и повреждаются насаждения, приближенные к пустырям, заброшенным
участкам, лесополосам, т.е. первоначальным природным очагам развития [2]. Высокая
засушливость летних периодов последних лет вынуждает покидать традиционные места
обитания – нераспаханные участки, где растительность почти полностью высыхает,
кузнечиков и сверчков, щелкунов и чернотелок, и в поисках корма осваивать виноградники
[9].
В данной статье хотелось бы остановить внимание на таком многоядном вредителе, как
обыкновенный сверчек-трубачик (отряд Прямокрылые Orthoptera, семейство Настоящие
сверчки Gryllidae), иногда его еще называют обыкновенным стеблевым сверчком.
Обыкновенный сверчек-трубачик (Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) обитает в степях
европейской части бывшего СССР, в Крыму, на Кавказе и в Закавказье, в Северо-Западном
Казахстане, на юге Западной Сибири, Китае и Японии. В Средней Азии и в Закавказье
известен близкий вид — туранский трубачик, а на юге Дальнего Востока живет
дальневосточный трубачик [10, 11, 12].
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Длина тела Oecanthus pellucens (Scop.) – 9-14 мм, яйцеклада – 6-8 мм. Тело бледножелтое или бледно-зеленоватое. Переднеспинка продольная значительно длиннее своей
ширины. Надкрылья длиннее брюшка, у самца прозрачные, сложенные плоско на
туловище, у самки непрозрачные, сложенные вдоль туловища. Сложенные плоско на спине
нежные крылья трубачика почти целиком заняты звуковым аппаратом. Голени задних ног
длиннее бедра. Брюшко снизу с продольной черной полосой. Усики тонкие, длиннее тела.
Самки имеют длинный яйцеклад, расширенный на вершине. Яйца цилиндрические,
желтоватые, до 3 мм в длину. Самки надрезают острыми створками своего яйцеклада
стебли растений и откладывают яйца в стебли и черешки листьев по 2-4 штуки. Зимует
вредитель в фазе яйца в середине стеблей, веток и побегов различных травянистых
растений и кустарников. Личинки, похожие на взрослых насекомых, но мельче и только с
зачатками крыльев, появляются в начале июля. Имаго встречаются с августа по сентябрь [3,
10, 12]. В течение жаркого дня эти насекомые прячутся под листьями, а в сумерках и ночью
ведут активный образ жизни. Самцы издают характерное громкое стрекотание [3, 11, 12].
Личинки и взрослые насекомые растительноядные, однако наибольший вред сверчектрубачик наносят при откладке яиц, повреждая побеги на виноградниках и на табачных
плантациях. Вдоль побега отчетливо просматриваются ряды мелких дырочек, края которых
слегка приподняты и покрыты разорванными волоконцами коры. Вершины побегов выше
места откладки яиц усыхают [7, 12].
В Республике Крым (район города федерального значения Севастополь) при проведении
фитосанитарного мониторинга в 2013-2014 гг. выявлены очаги развития обыкновенного
сверчка-трубачика на виноградниках и в садах (на яблоне). На побегах обнаружены ряды
дырочек, прикрытых разорванными тканями коры и расположенных примерно на
одинаковом расстоянии друг от друга (рис. 1). На виноградниках наиболее интенсивно (до
50% побегов) поражались ряды, которые расположены ближе к обочине и лесополосам.

А
Б
Рис. 1. Поврежденные побеги обыкновенным сверчком-трубачиком Oecanthus pellucens
(Scop.) на яблоне (А) и винограде (Б).
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Для более точного определения видовой принадлежности вредителя, повреждающего
побеги, были отобраны растительные пробы на заселенных участках. В лабораторных
условиях провели срез поврежденных побегов винограда и яблони. Внутри побегов
обнаружили яйцекладку обыкновенного сверчка-трубачика (рис. 2).

Рис. 2. Яйцо обыкновенного сверчка-трубачика внутри побега яблони.
В 2014 г. более 50 процентов яиц вредителя в растительных образцах были уничтожены
личинками энтомофага из отряда Hymenoptera. Личинки энтомофагов поместили в
эксикатор, для последующего их выведенияи определения видовой принадлежности (рис.
3). После вылета имаго с помощью справочной литературы удалось определить данный вид
– Euritoma verticillata (F.), надсемейство Chalcidoidea, семейство Eurytomidae [5, 6].

А
Б
Рис. 3. Личинка (А) и имаго (Б)
Euritoma verticillata (F.).
Euritoma verticillata (F.) – массовый вид, полифаг. В течение сезона развивается 1-2
генерации. Зимуют личинки последнего возраста. Доминируют самки (2 : 1). Лет с мая до
начала сентября [5].
Таким образом, проведенными двулетними исследованиями было установлено, что
Euritoma verticillata (F.) в виноградном агробиоценозе сдерживает массовую вспышку
развития обыкновенного сверчка-трубачика, но вредоносное действие последнего
существенно не снижается, так как побеги выше места откладки яиц усыхают.
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Выводы: 1. В связи с засушливостью летних периодов и увеличением заброшенных
земель, многие полифаги переходят из древесно-кустарниковой растительности на
виноградники, в том числе и обыкновенный сверчек-трубачик Oecanthus pellucens (Scop.).
2. В исскуственном виноградном агробиоценозе численность обыкновенного сверчкатрубачика сдерживает энтомофаг Euritoma verticillata (F.).
3. Для снижения уровня вредоносности сверчка-трубачика, особенно на молодых
насаждениях и школках, необходимо следить за развитием данного вредителя, проводить
мониторинг агробиоценозов.
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ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Агроэкологическое состояние почвенного покрова Белгородской области вызывает
тревогу и серьезные опасения в перспективе дальнейшего его использования. Основные
виды почвенно-деградационных процессов в Белгородской области – сильная
эродированность почвенного покрова, высокая кислотность, низкое содержание
органического вещества и элементов питания.
За последние 18 лет объемы внесения минеральных удобрений на один гектар пашни в
Белгородской области уменьшились в 1,7 раза, органических – в 3,8 раза. И, хотя по
минеральным удобрениям наблюдается рост объемов их внесения, начиная с 2000 года
(102,6 кг/ га в 2014 г.), объемы внесения органических удобрений (1,5 тн/га в 2014 г.)
продолжают характеризоваться их крайне низким уровнем.
Площадь сельскохозяйственных угодий в регионе за период с 1995 по 2014 годы
сократилась на 189,5 тыс. га, или на 8,9 процентов. Площадь пашни за тот же период
сократилась на 40,2 тыс. га, или на 2,4 %. Сокращение пашни ведет, прежде всего, к
увеличению залежных земель. Необрабатываемая пашня, неиспользуемые сенокосы и
пастбища становятся как бы «бесхозными» со всеми вытекающими негативными
последствиями, включающими их зарастание кустарником.
Дисбаланс сельхозугодий в последнее время также становится важной экологической
причиной вывода почв из оборота, предупреждают ученые. Экологически допустимой
нормой считается распашка не более 50-55 % территории районов, пригодных для
земледелия. Остальная территория должна быть занята кормовыми угодьями, лесными
массивами, населенными пунктами, транспортными коммуникациями и другими
несельскохозяйственными объектами.
В Белгородской области в настоящее время распаханность территории области очень
высокая и составляет почти 61 % общего земельного фонда, или 74,9 % в составе земель
сельскохозяйственного назначения.
Структура посевных площадей также не оптимальна, в них преобладают зерновые и
технические культуры. Для поддержания плодородия почв необходимо ее соответствие
расчетной структуре посевов, унифицированной для всей территории РФ. Эта структура
включает: зерновые культуры – 50%, технические – 15,1% (в том числе картофель – 3,7%,
сахарную свеклу – 3,3 %, подсолнечник или сою – 6,9%), кукурузу на силос – 10%,
однолетние (силосные) – 8-10 %, многолетние травы – от 12 до 40% (рис. 1.) [1,с.44].
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Однако фактически доля зерновых в Белгородской области в 2014 году составила 60,6 %,
технических – 23,1 %, многолетних трав – всего 7,5 %. Такая структура посевных площадей
способствует усилению деградации почв, и поэтому требует корректировки в сторону
большей оптимальности.
Решающим фактором, обеспечивающим оптимизацию землепользования и сохранения
экологического баланса в природных комплексах, является адаптивно-ландшафтное
землеустройство, являющееся основой систем земледелия нового поколения. Оно означает
земледелие, с одной стороны, наиболее приспособленное к конкретным почвенноклиматическим и другим условиям, и, с другой стороны, ограничивающее негативное
антропогенное воздействие на состояние окружающей среды [1,с.45].
В этой связи актуален опыт разработки и внедрения в сельскохозяйственное
производство почвозащитной ландшафтной системы земледелия на примере хозяйств
Красногвардейского района, где было эродировано 72,7% площади всей территории
района.
Необходимо значительно увеличить финансирование и объемы необходимых
природоохранных работ, и изменить это соотношение в сторону усиления федерального и
регионального финансирования.

Рис. .1. Сравнение расчетной структуры посевов с фактической
в Белгородской области в 2014 году
Проведенные расчеты показали, что на восстановление нарушенных земель в области
требуется увеличение объемов работ по борьбе с водной и ветровой эрозией в 5-6 раз, а
объемы известкования необходимо увеличить в 18-20 раз.
Одним
из
направлений
повышения
экономической
эффективности
сельскохозяйственного производства вообще и эффективности использования
сельскохозяйственных земель, в частности, является совершенствование критериев и
показателей ее оценки.
При оценке экономической эффективности использования сельскохозяйственных земель
могут вводиться экологические составляющие, к которым относятся экологические
издержки (экологические выгоды). Важнейшим экономическим, или стоимостным
показателем при этой оценке является экологический, или предотвращенный
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экологический ущерб (ущерб от истощения природных ресурсов, снижении их
продуктивности, деградации окружающей среды).
Целесообразно использование такого интегрированного показателя, как экологоэкономический эффект, представляющий собой разность между результатами
производства и его затратами, скорректированную на величину эколого-экономического
ущерба. Его рассчитывают на основе сопоставления результатов сельскохозяйственной
деятельности (валовой или товарной продукции) и соответственных затрат на ее
производство с учетом прямого и косвенного ущерба, нанесенного вследствие
нерационального ведения хозяйствования и ухудшения вследствие этого качественных
характеристик почв и окружающей природной среды [2,с.82].
Предложенная доступная в практическом плане методика расчета экологоэкономического ущерба землепользования может быть использована для оценки
результатов деятельности территориальных органов, организации государственной
поддержки деятельности по повышению плодородия земель, повышения мер
ответственности за снижение качественных показателей почв и др.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РУСЕЛ СТЕПНЫХ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В настоящее время одной из важнейших проблем водного хозяйства Краснодарского
края является снижение пропускной способности степных рек. В результате чего
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происходит разлив рек при паводках, затопление больших площадей земель
сельскохозяйственного значения, жилых районов и даже городов.
На сельскохозяйственных землях, которые испытывают периодическое подтопление, и
переувлажнение в среднем теряется до 30 % урожая. Земли теряют плодородие,
деградируют, что в конечном итоге отражается в недоборе урожая или они списываются
как не пригодные для возделывания сельскохозяйственных культур. Например, в
Краснодарском крае в результате воздействия природных и антропогенных факторов в
1998 г. было выявлено, а затем изъято из оборота 550 тыс. га сельскохозяйственных угодий,
что составило 11 % от общей площади, на которой ведется сельскохозяйственное
производство [1]. По данным государственного учета, общая площадь эродированных,
дефлированных, эрозионно - и дефляционно опасных сельскохозяйственных угодий
составляет 130 млн га, в том числе пашни 84,8 млн га, пастбищ — 28,7 млн. га. В целом по
стране в составе эродированных сельскохозяйственных угодий средне- и
сильноэродированных почвы занимают 26%. Доля эродированных и дефлированных почв
продолжает увеличиваться. В течение последних 20 лет темпы их прироста достигли 6-7%
каждые 5 лет. В результате эрозии и дефляции почв недобор урожая на пашне достигает
36%, на других угодьях — до 47%.
Основными причинами этого являются природные и антропогенные факторы. К
антропогенным факторам, влияющим на экологическое состояние степных рек, относятся:
- вырубка лесов в размере, превышающем экологические нормы в пределах
водосборных территорий, что нарушает условия их водного питания: уменьшается
грунтовая составляющая стока и увеличивается поверхностный сток. Как известно,
благодаря наличию лесной подстилки, под пологом леса почва меньше промерзает и в ней
задерживается больше воды весной, в лесу снег сходит позже, поэтому паводок рек
растянут во времени, что способствует пополнению грунтового потока;
- распашка ранее залесенных и степных участков в размере, превышающем
экологические нормы, приводит к водной эрозии, поскольку, противоэрозионная
устойчивость распаханной почвы значительно меньше;
- распашка крутых склонов и приречных (приовражных) полос обуславливает смыв
почвы в реки;
- уничтожение естественной растительности на склонах и днищах балок при чрезмерной
нагрузке скота на пастбищах и сенокосах увеличивает энергию водных потоков, что
способствует дальнейшему размыву балок, превращению их в овраги и приводит к
уменьшению летнего стока;
- освоение, расчистка от кустарника и особенно распашка пойм увеличивает скорость
движения паводковых вод и эрозию почв. Заиление русел приводит к возрастанию уровней
паводковых вод, дальнейшей эрозии и истинному обмелению рек;
- осушение болот в истоках рек (верховых болот), с целью добычи торфа, ведёт к
снижению водности вплоть до полного обмеления, пересыхания малых рек;
- отбор воды для хозяйственно-бытовых и других целей в размере, превышающем
экологические нормы, приводит к резкому снижению биопродуктивности гидробионтов,
способствует увеличению концентрации загрязняющих веществ в водном стоке,
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отрицательно влияет на динамику русловых процессов и в конечном итоге ведёт к
деградации степных рек;
- строительство дорог, рассекающих речные водосборы насыпями в размере,
превышающем экологические нормы, приводит к негативной динамике водосборнотерриториальных процессов и в конечном итоге, к негативному воздействию на водный
сток и биопродукционный потенциал рек;
- загрязнение воды пестицидами, тяжёлыми металлами, нефтепродуктами, другими
химическими веществами, тепловое и бактериальное загрязнения вызывают отмирание
прибрежной и водной растительности и ухудшают условия обитания речной фауны.
Например, в лесостепной и степной зонах в малые реки смывается в среднем 15—25 %
внесенного азота, 1,5—9,0 % фосфора и других веществ, что значительно ухудшает
качество речных вод, а также способствует проявлению акуммулятивного эффекта других
загрязнителей, так как нарушается естественная динамика окислительно восстановительных процессов водной среды.
Заилению степных рек способствует разрушение в период половодья земляных запруд,
устраиваемых на реках без соблюдения технических регламентов и проектного
обоснования, которое должно учитывать потерю степными реками функций естественного
дренажа из-за заиления и слабой проточности; единую систему регулирования подпорных
сооружений; планировку полей, строительство дорог и каналов в насыпях, переездов на
балках, распашку тальвегов балок; строительство платин; ведение хозяйственной
деятельности в руслах рек и т.д.
Существуют способы восстановления русел степных рек, в результате осуществления
которых повышается эффективность защиты береговых зон.
Одним из таких способов является гидромеханическая расчистка русел рек. Известен
способ разработки канала в грунте потоком воды, включающий размещение в пионерном
канале стеснительного устройства, пуск в канале потока воды и перемещение вдоль канала
стеснительного устройства [2]. Недостатком такого способа являются большие затраты
труда, средств и энергии на сооружение стеснительных устройств и особенно их
перемещение вдоль русла реки тем более с заиленными берегами, заросшими камышом,
травой и кустарником, а также невозможность сочетания выполняемых гидротехнических
процессов с элементами охраны ихтиофауны, на которую обрушиваются водные потоки.
Существует способ гидравлической промывки русла водопотока, зарегулированного с
помощью последовательного расположения перегораживающих гидротехнических
сооружений, включающих пропуск воды через водопропускные отверстия
гидротехнических сооружений [3]. Недостатками этого способа являются забивание
пропускного отверстия гидротехнического сооружения плавающими деревьями,
кустарником, камышом и другими механическими включениями; необходимость
постоянного контроля за уровнем накапливаемой воды, своевременным ее спуском и
качеством очистки русла; сложность согласования очередности, скорости потока и объема
пропускаемой воды между гидротехническими сооружениями, а также промежутков
времени между ними; невозможность комплексного решения проблемы по очистке,
углублению и спрямлению русла реки в сочетании с охраной ихтиофауны.
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Для степных рек с расходом в меженный период до 20,0 - 30,0 м3/с расчистку наиболее
целесообразно вести механическим способом с использованием универсальных
экскаваторов - драглайн с емкостью ковша не менее 0,65 м3 или при помощи земснаряда
[4]. Способ выплавления русла реки с защитой его от размыва его суть заключается в том,
что при помощи земснаряда разрабатывают наносные отложения и одновременно
замывают ими зоны размыва. При осуществлении этого способа используют
разновременные русловые съемки или определяют динамически устойчивые поперечные
сечения русла реки, которые формируют методом намыва из наиболее крупных фракций
грунта, которые формируют сначала поперек, а потом вдоль потока. Данная технология, по
мнению автора [4], имеет длительный период реализации, связанный с действием высоких
вод. Недостатком этого способа является отсутствие возможности определения параметров
расчистки русел реки с целью защиты берегового ландшафта.
Способы и методы расчистки степных рек должны реализовываться в комплексе с
соблюдением природоохранных мероприятий, включая утилизацию донных отложений [5].
При определении необходимых гидрологических параметров реки при расчистке (глубина
воды в русле, скорость течения и уровень воды и др.) должны учитываться минимально
допустимые расходы в реке в совокупности с экологическими наблюдениями и расчетами с
учётом обеспечения забора воды для нужд населения, а по рекам, имеющим важное
рыбохозяйственное значение — для сохранения и воспроизводства ценных видов рыбы,
водных животных и растений, как в самой реке, так и в связанных с ней водоемах.
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О СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПШЕНИЦЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Фитосанитарные обследования являются важнейшим звеном системы защиты растений.
Даже самые высокоэффективные препараты не всегда могут помочь в решении проблемы,
если их применение проводится без учета стадии, интенсивности развития, общей
биологии и видового состава вредных объектов. Система защиты опирается на особенности
возделывания озимой пшеницы в Ростовской области, но она легко может быть
адаптирована для условий других регионов (прежде всего Северного Кавказа). Озимая
пшеница – основная зерновая культура, Ростовской области и Северного Кавказа в целом.
Возделывание пшеницы осложняется рядом отрицательных факторов, ухудшением с
каждым годом фитосанитарного состояния посевов [1, с. 37-71, 2, с. 136-141]. Причин здесь
несколько. В дополнение к негативным социально-экономическим тенденциям все большее
дестабилизирующее воздействие на сельскохозяйственное производство оказывают
климатические изменения, проявившиеся в общем потеплении (более чем на 1 0С за
последние 35 лет) и повторяющихся летних и осенних засухах (обусловивших в последние
годы сдвиг сроков посева пшеницы в сторону более поздних, не позволяющих растениям
пшеницы нормально раскуститься до ухода в зиму), поздние весенние заморозки, резкие
температурные аномалии. В частности, известно, что засушливая жаркая погода больше
способствует развитию вредных насекомых, а влажная – болезней и сорных растений.
В сочетании со знаниями фитосанитарной обстановки это дает возможность в ряде случаев
провести профилактические обработки, либо в самом начале развития вредных объектов,
то есть добиться максимальной эффективности. Широкое распространение технологий
минимальной (Mini-till) или нулевой (No-till) обработки почвы вносит свою специфику
в систему защиты. При этом значительно возрастает количество семян сорных растений
в верхнем слое почвы, а также численность вредных насекомых и микроорганизмов,
перезимовывающих в пожнивных остатках. Соответственно усиливается роль пестицидов
для сохранения урожая и качества. Кроме того, разнообразие современной техники
по конструкциям и технологическим параметрам также требует внимательного подхода
к регламентам применения средств защиты растений в каждом отдельном случае. В этих
условиях не только возросла вредоносность вредителей, болезней и сорных растений, но и
нарастает численность и хозяйственное значение ранее не проявлявших себя видов. Так, в
последнее пятнадцатилетие в Ростовской области повсеместно распространилась прежде не
имевшая значения черная пшеничная муха, отмечена тенденция последовательного
увеличения на юге области численности пшеничного комарика, зеленоглазки, зимнего
зернового клеща и белополосой плевельной совки. Наряду с прежде поражавшими озимую
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пшеницу корневыми гнилями, мучнистой росой и бурой ржавчиной широкое
распространение получили септориоз, пиренофороз, возросла агрессивность фузариоза
колоса. В последние годы проявляется новое заболевание гибеллиноз (развитие начинается
по типу корневых гнилей), которое получило широкое распространение в Ставропольском
и частично в Краснодарском краях. В последние годы увеличивается значение
гельминтоспориозных пятнистостей (ранее являлись основным заболеванием озимого
ячменя). В 2005-2006 гг. большая часть посевов озимых культур впервые в Ростовской
области была повсеместно поражена эпифитотией вируса желтой карликовости ячменя.
Кроме перечисленных болезней на озимой пшенице отмечены: «черный» зародыш и
плесневение семян (в отдельные годы с затянувшейся уборкой и на перестоявших хлебах
пораженность колосьев плесневением семян может достигать 15 % и более). Головневые
заболевания (пыльная и твердая головня) не представляют большой опасности для урожая
озимых зерновых культур на посевах, где было проведено качественное протравливание
семенного материала. Общеизвестно, что посевы высококачественными семенами высоких
репродукций меньше поражаются болезнями. Из сорных растений наиболее вредоносны:
дескурайния Софии, подмаренник цепкий, амброзия полыннолистная, вьюнок полевой,
марь белая и горец вьюнковый [1, с. 37-71, 2, с. 136-141]. Повсеместным явлением стали
физиологические пятнистости и хлороз листьев пшеницы, как следствие азотного и иного
макро- и микроэлементного голодания растений, вызванного отсутствием органических и
нехваткой минеральных удобрений. У ослабленных растений понижается их устойчивость
– к нехватке влаги, к повреждающим воздействиям вредных организмов, и к конкуренции
со стороны сорняков. Наряду с отмеченными негативными тенденциями обозначен ряд
позитивных в фитосанитарном отношении процессов. В связи с сокращением севооборота
среди предшественников озимой пшеницы возросла доля чистых паров, по которым стали
размещать свыше 50 % посевов культуры. Наиболее распространены пары в зонах
недостаточного увлажнения по каштановым почвам. Появились и получают все более
широкое применение новые орудия по обработке почвы и уходу за посевами. В их числе –
различные модификации дискаторов, которые в отличие от бороны дисковой тяжелой,
позволяют качественно разделать почву и тщательно заделать в нее растительные остатки.
Это имеет немаловажное значение для сдерживания численности некоторых видов
вредителей и развития многих болезней. Положительную фитосанитарную роль играет и
применение в производстве штригель-борон, особенно эффективных в ранневесенний
период на слабо раскустившихся с осени посевах пшеницы. Хозяйства стали широко
использовать регуляторы роста растений и индукторы их устойчивости к неблагоприятным
воздействиям, также получила распространение система нулевой обработки почвы
(известная как No-Till), современная система земледелия, при которой почва не
обрабатывается, а её поверхность укрывается специально измельчёнными остатками
растений – мульчей. Поскольку верхний слой почвы не рыхлится, такая система земледелия
предотвращает водную и ветровую эрозию почвы, а также значительно лучше сохраняет
влагу. Однако, для того, чтобы применение нулевой технологии было успешным, её
необходимо дифференцировать в зависимости от почвенно-климатических условий
региона, наличия соответствующих возможностей хозяйств и материально-технической
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базы. Нулевая обработка почвы – современная сложная система земледелия, которая
требует специальной техники и соблюдения технологий и отнюдь не сводится к простому
отказу от пахоты [1, с. 37-71].
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Анализ исторического явления предполагает не только его точное описание, но и его
оценку, определение его смысла и значения для существования и развития общества. Эта
оценка исторических фактов зависит от методологической базы исторических
исследований, в качестве которой традиционно выступала та или иная философская
концепция развития общества.
В современной отечественной исторической науке используются преимущественно две
философские концепции: формационная и цивилизационная. В соответствии с этими
концепциями исторический процесс предстаёт, в одном случае, как смена формаций [2,с.6] ,
в другом - как история цивилизаций [4,с.18]. Для этих концепций характерно представление
общественного развития (исторического процесса) на уровне социальных институтов,
организаций, объединений.
Но в последнее время в философских исследованиях заметно формирование
антропологического подхода к изучению развития общества. Этот подход восходит к
работам С.С. Батенина [1]. Антропологический подход обязывает рассматривать все
социальные институты, процессы, события и факты под углом зрения их роли в
существовании и развитии человека, людей.
В этом плане методологически важное для исторической науки значение имеет
философская концепция естественного и социального Н.Д. Субботиной [3]. В данной
концепции под «социальным» в человеке понимаются те его свойства, которые отличают
его от других живых существ. Эти качества формируются у человека в процессе его
развития – индивидуального и исторического.
Главными социальными качествами человека, которые необходимы ему для
существования в обществе и природе, являются сознание, нравственность, творческая
деятельность и подчинение биологических потребностей и инстинктов духовным
потребностям и нравственным нормам. Эта концепция задаёт главный вектор
исторического развития человека: от его стартового безнравственного состояния к
нравственному, от его нетворческого тяжёлого труда к творческому, от его
невежественности к грамотности.
Формирование этих качеств осуществляется под влиянием социальных институтов:
государства, религии, морали, производства и др. Эти институты принуждают человека к
труду и нравственному поведению с помощью определённых санкций – наказания или
поощрения.
В свете рассматриваемой концепции исторический процесс предстаёт прежде всего как
социально обусловленный процесс формирования образованного нравственного человека.
Поэтому все социальные явления характеризуются как способствующие или
препятствующие процессу нравственного и интеллектуального совершенствования
человечества.
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Известно, что духовная нравственная деятельность человека имеет своей предпосылкой
удовлетворение
его
базовых – материальных потребностей. Поэтому основой
исторического процесса выступает процесс развития материального производства,
характеризующийся сменой форм принуждения человека к труду: прямого принуждения
посредством жестокого физического наказания экономическим – с помощью
вознаграждения (заработной платы). Следовательно, та или иная революция приобретает
свою историческую оценку как прогрессивной или регрессивной в зависимости от того,
какая форма принуждения человека к труду становится господствующей в результате
данных революционных преобразований.
При антропологическом подходе на первый план выступает изучение духовной элиты
общества, от которой образование и нравственные нормы получают своё распространение
в обществе. Первостепенное значение в оценке исторических эпох и событий приобретает
характеристика социального положения священников, интеллигенции в сферах науки,
искусства, образования. Гонения на представителей духовной элиты заслуживают
безусловно негативную историческую оценку. Ведь именно нравственные качества
политиков, должностных лиц в сфере управления определяют эффективность и
управления, и производства, и нравственного воспитания всего населения. Следовательно,
именно от представителей духовной элиты, от поддержки их со стороны власти зависит в
первую очередь социальный прогресс.
Антропологический подход делает главным предметом исторического исследования
процесс развития человеческих, прежде всего нравственных качеств, с одной стороны, и
процесс развития общественных институтов, формирующих эти качества – с другой.
Список использованной литературы:
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РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И ПРИГРАНИЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОЦЕНКАХ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ КНР
На рубеже ХХ – ХХ1 вв. российско-китайские отношения демонстрируют существенные
успехи. Уровень политических отношений является одним из самых высоких за всю
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историю двусторонних контактов, и достигли «стратегического партнерства».
Экономические отношения, как часто подчеркивается китайскими исследователями,
заметно отстают от политических. Тем не менее, за последние годы существенно вырос
товарооборот двух стран. Немаловажное значение в развитии торгово-экономических,
политических и культурных связей играет приграничное и межрегиональное
сотрудничество, заметно влияя как на экономическое развитие, так и взаимовосприятие
народов сопредельных стран, добавляя «оттенков» образу нашей страны в глазах граждан
КНР. Определенную роль в формировании имиджа играют средства массовой информации
(СМИ) – газеты, журналы, телепередачи и т.п. В России опыт изучения образа нашей
страны в Китае весьма невелик, а для поступательного развития двусторонних отношений
важно понимать, как мы выглядим в глазах "восточного соседа", способствовать
продвижению позитивного образа России в КНР. Изучение материалов китайских СМИ по
оценке российско-китайского межрегионального сотрудничества и составляют основную
задачу настоящего исследования.
До начала XXI века изучение образа России в Китае не привлекало особого внимания
исследователей. Работы по этой теме касались в основном вопросов истории двух стран,
отражении России в художественной литературе. В начале текущего столетия вышли
работы акад. С.Л. Тихвинского, в которых приведен обзор некоторых китайских
исследований по восприятию нашей страны в КНР. Ряд статей Н.В. Тен посвящены
представлениям современных китайцев о русском народе и его основных чертах,
освещению российской истории в КНР [1] и др. Проблемы образа России в КНР коснулась
Л.Н. Смирнова в научно-практическом издании "Предложения по улучшению образа
России в Китае" (Рабочая тетрадь РСМД №16/2014. М., 2014). В КНР также в последние
годы появился интерес к изучению образа России. В стране были проведены ряд
социологических опросов на тему представлений о России и китайско-российских
отношениях в период проведения национальных Годов двух стран (2006-2007). В 2008 г.
Сюй Хуа посвятил статью проблемам образа современной России. В 2013 г. была издана
монография Ли Суйаня (АОН пров. Хэйлунцзян) по истории образа России в КНР. Данные
исследования либо посвящены отдельным аспектам образа двух стран, либо историческим
проблемам формирования образа. Задача комплексного изучения имиджа современной
России в КНР и КНР в России в зеркале СМИ авторами не ставились.
Изучение электронных СМИ КНР, таких как Жэньминь жибао-он-лайн, агентства
Синьхуа, CCTV, показало, что основные поставщики информации стараются избегать
оценок ситуации на Дальнем Востоке России. Материалы СМИ в основном освещают
проведение крупных торгово-экономических мероприятий в регионе, экологических
событий, перспектив российско-китайских региональных отношений. Особое внимание в
последнее время уделяется освещению хода реализации инициированного провинцией
Хэйлунцзян «Плана строительства экономического пояса Шелкового пути на суше и море в
провинции Хэйлунцзян «китайско-монгольско-российского экономического коридора».
Здесь отмечаются рост экономических контактов, создание «китайско-российского
финансового союза» (сотрудничества Банка Харбина и Сбербанка РФ), совершенствование
логистики в приграничных регионах.
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Несмотря на в целом позитивный, либо безоценочный тренд в освещении информации,
иногда появляются критические материалы. Так, в сообщении «Россия безвозмездно
предоставляет землю для привлечения граждан на Дальний Восток» отмечается, что
условия привлечения населения в регион достаточно жестки, не допускают привлечения
иностранных граждан. К тому же размер участка ограничен лишь 1 гектаром, что
недостаточно для развития фермерства и, следовательно, малопривлекательно для
потенциальны переселенцев [3].
В целом, критические публикации составляют незначительную часть информационного
контента и не могут значительно влиять на формирование негативного образа нашей
страны у граждан КНР.
Список используемой литературы:
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2012.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ БАШКИРИИ В XVII – XIX ВВ.
Башкирский народ имеет нелегкое и богатое историческое прошлое. Природноклиматические условия во многом определяли направление хозяйственного развития
Башкортостана. Главной особенностью социально-экономического положения
дореволюционных башкир было то, что они являлись народом-вотчинником [2, с. 206].
Основным занятием башкир в рассматриваемое время оставалось полукочевое
скотоводство и бортничество. Основными видами скота у башкир были лошади, коровы,
овцы, козы. Борти находились в частной собственности – их покупали, закладывали. Также
они занимались охотой, рыбной ловлей, сбором плодов и ягод, добычей соли. Башкиры
знали кузнечно-ювелирное дело. В обществе преобладало натуральное хозяйство, но
существовали обмен и торговля [3, с. 113]. Башкиры продавали мед, пушнину, скот, соль,
борти, а покупали ткани, порох, свинец, предметы украшения, оружие. Основным занятием
прошлого населения было земледелие. Важной отраслью его хозяйства являлось
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скотоводство, а также охота, рыболовство, бортничество [5, с. 15]. Башкиры перенимали у
переселенцев навыки земледелия и ремесла, а переселенцы – приемы скотоводства и
бортничества [7, с. 120].
Также в указанное время в башкирском обществе продолжали развиваться феодальные
отношения. Башкирские феодалы (бии, князья, тарханы, старосты, старшины, сотники)
несли военную службу и были свободны от уплаты ясака. Основные их чины представляли
тарханы, привилегированное положение которых подтверждалось жалованными
грамотами [9, с. 14]. П.И. Рычков, известный историк XVIII в., считал, что тарханы у
башкир были «наподобие дворян... имели они пред другими разные преимущества». Они
имели право владеть любым участком земли в пределах своей волости. Звание тархана
было в большинстве случаев наследственным и личным. Феодалами являлась и верхушка
мусульманского духовенства – ахуны и муллы [1, с. 143].
Ясачные башкиры оставались главными производителями. Они трудились в своем
хозяйстве, платили ясак и несли военную службу. Фактическое владение и пользование
землей зависело от количество скота: например, по данным Рычкова и его современников, у
каждого рядового башкира в хозяйстве было от 30 до 80 голов лошадей, у феодала – от
нескольких сот до 2-4 тысяч голов, подумать только! И.И. Лепехин, участник научных
экспедиций XVIII в., отметил, что башкирские феодалы «...в своем народе в почтении и от
оного, кроме чести, имеют и некоторые доходы». Они эксплуатировали башкирчужеродцев и трудовую часть пришлого населения [4, с. 94]. Тенденция увеличения
количества пришлого населения прослеживается и в ХIХ в.
Большое влияние на экономику Башкортостана в 18 веке оказало развитие
горнозаводской промышленности на Урале. Башкирское население постепенно втягивалось
в горнозаводское производство, появились рудопромышленники – башкиры. А также в
Башкирии развивалась лесная промышленность и промышленность по обработке
сельскохозяйственных продуктов.
Башкортостан все сильнее втягивался во всероссийский рынок. Увеличился
товарооборот внутри Башкортостана. Однако в целом он оставался аграрным краем,
служившим рынком сбыта товаров и источником сырья для русских капиталистов (хлеб,
прочие сельскохозяйственные продукты, лес, металл и др.) [6, с. 127-128].
В первой половине ХIХ в. в Башкортостане, как и во всей стране, происходили
разложение и кризис феодально-крепостнической системы хозяйства, развитие рыночных
отношений, обострение социальных противоречий, приведших к реформам середины и
второй половины ХIХ в. Несмотря на некоторые изменения в жизни населения в лучшую
сторону, в целом положение народных масс оставалось тяжелым, о чем свидетельствовали
новые волнения и восстания [8, с. 83].
Таким образом, такие виды хозяйствования как скотоводство, земледелие, бортничество
и т.д. сыграли большую роль в социально-экономическом становлении Башкирии.
Феодальные отношения и развитие промышленности также внесли огромный вклад.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В БАШКИРИИ
Благодаря поддержке центральной и местной власти республика добилась значительных
результатов в подготовке кадров с высшим образованием и в развитии науки. Процесс
становления и развития высшего образования в республике прошел трудоемкий путь [1, с.
347].
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4 октября 1909 г. был открыт Уфимский учительский институт – первое высшее учебное
заведение. В 1919 г. был создан Институт народного образования, который готовил
учителей школ и техникумов. В 1929 г. на его базе был создан Башкирский
государственный педагогический институт им. Тимирязева, преобразованный в 1957 г. в
Башкирский государственный университет [2, с. 54].
После долгих дискуссий было решено с 1 октября 1930 г. открыть Башкирский
сельскохозяйственный институт (БСХИ). В 1934 г. БСХИ приобрел статус вуза союзного
значения [3].
В 1932 г. был создан Уфимский медицинский институт. В 1941 г. на его базе разместился
эвакуированный в Уфу 1-й Московский медицинский институт [4, с. 158].
Официальная история Уфимского государственного авиационного технического
университета исходит с осени 1941 г., когда Рыбинский авиационный институт был
эвакуирован в Уфу и в 1942 г. переименован в Уфимский авиационный институт имени
Серго Орджоникидзе (УАИ) [5, с. 20].
В октябре 1941 г. в г. Черниковск (в настоящее время Орджоникидзевский район г. Уфы)
был эвакуирован Московский нефтяной институт имени академика И.М. Губкина [6, с. 83].
4 октября 1948 г. на базе филиала был организован Уфимский нефтяной институт (УНИ).
Возглавил его В.Г. Рубинштейн [7, c. 7].
9 января 1967 г. в г. Уфе был создан Башкирский государственный педагогический
институт. В 1976 г. он был признан вузом первой категории. В 2000 г. институту был
присвоен статус педагогического университета, а в 2006 г. присвоено имя М. Акмуллы [8, с.
77].
В 1968 г. в результате слияния уфимского музыкального и театрально-художественного
училищ был основан Уфимский государственный институт искусств [9, c. 63]. В 2003 г.
институт получил статус академии [10, c. 157].
Таким образом, в Башкирии была создана многопрофильная и мощная система высшего
образования. Наша республика готовит высококвалифицированных специалистов во всех
сферах жизни общества.
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
Формирование инновационной стратегии для отечественных предприятий
высокотехнологичного приборостроения разумно строить исходя из опыта и
апробированных моделей организации процессов нововведения в зарубежных странах.
Анализ актуальной инновационной практики 31-ого предприятия в сфере
высокотехнологичного приборостроения позволил выделить 4 типа сложившихся
стратегий. В инновационном процессе «НИР – ОКР (ОТР) - производство» каждая из
стратегий фокусируется на различных объектах инвестирования. Основным
дифференцирующим признаком стратегий является способ формирования актива
инновации – результаты НИОКР. Отличается способ формирования объектов
интеллектуальной собственности, схемы инновационного партнерства, модели
финансирования и принадлежность маркетинговых рисков. Анализ позволил выделить и
формализовать характеристики, достоинства и недостатки инновационных стратегий.
«Чистое производство». Предприятие не создает собственных научных подразделений
и не финансирует сторонние научно-исследовательские разработки, находящиеся на
стадиях от замысла до экспериментального образца. Предприятие является сторонним
покупателем «готовых НИОКР решений», доведенных до уровня промышленного образца,
прототипа. Инвестиции в инновации реализуются через приобретение ОИС и их
интеграцию в производственный цикл. В исследуемом промышленном сегменте такая
стратегия реализована в практике компаний: Garmin, Comverse, SPX, Uniden, ECI,
Flextronic, Panasonic, ARM. Преимущество подхода - в высокой эффективности инвестиций
в ОИС – приобретаются только апробированные НИОКР решения, готовые к постановке на
производство. Недостатком стратегии определяется зависимость от наличия на рынке
готовых профильных маркетинговым интересам НИОКР решений. Существует риск
инновационного запаздывания по отношению к конкурентам, имеющим собственные
научно-исследовательские подразделения.
«Партнерство». Предприятие позиционируется как производственное, вступает в
партнерство
с
научно-исследовательскими
организациями,
предлагая
свою
производственную площадку и услуги ОКР (ОТР). Риски и прибыль инновационного
производства распределены между партнерами. Стратегия характерна для корпораций
Mitac, TomTom, Dell, Celestica, Texas Instruments, пTDK, 3M. Преимущество:
63

привлекательность партнерства, как формы взаимодействия для научно-исследовательских
организаций, не имеющих собственной базы ОКР и производственного тиражирования.
Недостатком для производственного предприятия является зависимость от НИОКР
партнера, его активности и качества научных решений. Невозможность влиять на процессы
НИОКР является видимой слабостью такой стратегии.
«Собственная наука». Предприятие создает собственное, организационно
интегрированное в производственный цикл, подразделение НИОКР. Инвестиции
направлены на формирование и реализацию программы. Такую инновационную стратегию
диверсифицированные корпорации Trimble, Topcon, Nokia, Teak, IBM, Synopsys, Ericsso.
Преимущество: полный контроль направления и содержания программ НИР, удержание
исследований в рамках технологических возможностей и маркетинговых интересов
промышленного предприятия. Стратегия снижает зависимость от рынка ОИС.
Объективный недостаток - высокий уровень инвестиций в научные исследования и
разработки. Многие исследователи отмечают в качестве недостатка низкую мотивацию и
эффективность исследований собственного научного подразделения.
«Инновационная
инфраструктура».
Создание
полной
инновационной
инфраструктуры, рис. 1. Инвестиции – инфраструктура и ее развитие. Стратегия характерна
для концернов с далеким (15-20 лет) горизонтом стратегического планирования: Sony,
Schneider Electric, IBIDEN, Furukawa Electric, L3, Thinfilm, Cisco Systems, Qualcomm,
Samsung.

Рис. 1 – Проекция реализации подхода «инновационная инфраструктура»
на сегмент «аппаратура навигации и времени».
Преимущество состоит в полном контроле процессов НИОКР на уровне отрасли.
Отмечается максимум научной результативности – предпринимательская инициатива
ученых, интегрированных в инфраструктуру. Достоинством модели также является
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возможность стороннего финансирования по программам развития технопарков, кластеров,
технологических платформ. А объективный недостаток: очень высокий уровень
инвестиций, организационные и трансакционные издержки предприятия – лидера
инфраструктуры.
Таким образом, исследование показало 4 варианта инновационной стратегии для
высокотехнологичного приборостроения, выбор которой обусловлен внутренним
потенциалом, спецификой развития и условиями внешней среды предприятия.
© Белов С.А., 2015
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В
МОСКВЕ И РОССИИ
Аннотация: в статье рассматриваются данные исследования и анализа проблем развития
гостиничного бизнеса в Москве и России и предложены рекомендации по их решению
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развития гостиничного бизнеса, рекомендации
The article discusses these studies and analysis of the problems of development of hotel business
in Moscow and Russia and offered recommendations to address them.
Keywords: tourism and hotel business, the socio-economic importance, regions, tourist
infrastructure, tourist potential and problems of development of hotel business recommendations
Туристический и гостиничный бизнес в России сравнительно молодой, но с развитием
общества социально-экономическая значимость этой отрасли повышается. С каждым
годом данная сфера начинает цениться в нашей стране больше, становится все более
заметным влияние этого сектора на экономику страны. Благодаря туристско-гостиничной
сфере в стране создается дополнительный доход, хотя доля туризма в ВВП России попрежнему невелика и составляет 1,5 % от ВВП. Кроме того, благодаря туризму, развивается
производство, увеличивается занятость населения за счет создания рабочих мест.
Особенно важным представляется значение туризма для туристских регионов России,
которые обладают значительным туристским потенциалом - запасом природных, историкокультурных объектов и явлений, а также социально-экономических и технологических
предпосылок для организации туристской деятельности на их территории.
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Так, по оценкам специалистов Всемирной туристской организации наибольшим
туристским потенциалом обладают следующие регионы России:
- Южный туристский район (курорты Черноморского побережья, Красной поляны,
Кавказа) – 79,2 %;
- Центральный туристский район (культурные достопримечательности Москвы, городов
Золотого кольца) – 73,5 %;
- Северный туристский район (Озера Карелии, Соловецкие острова и т.п.) – 71,9 %;
- Поволжский туристский район (речные путешествия по Волге, Каме, дома отдыха
Саратовской, Самарской областей) – 60,7 %;
- Уральский туристский район (пансионаты и санатории Свердловской, Челябинской
областей) – 56%.
В данных регионах сосредоточены значительные запасы природно-климатических,
историко-культурных объектов, а также они обладают социально-экономическими и
технологическими предпосылками для развития туристской деятельности на своей
территории.
Однако даже если регион обладает значительным туристским потенциалом, этого
недостаточно. Необходимо создавать туристскую инфраструктуру (строить санатории,
дороги и т.п.), привлекать специалистов для того, чтобы создать должный уровень
предложения туристского продукта в регионе. В России к наиболее развитым туристским
регионам можно отнести полностью Центральный туристский район (Москва, города
Золотого кольца), Санкт-Петербург, а также Краснодарский край и Калининградскую
область. Данные регионы обладают значительным туристским предложением с развитой
инфраструктурой. К примеру, в Санкт-Петербурге действуют около 637 гостиниц,
большую часть которых составляют мини-отели (до 50 номеров) - 455 (около 71,4 % от
общего количества гостиниц). Также имеются гостиницы категории 5* - 12 гостиниц (1,9
%), 4* - 32 гостиницы (5 %), 3* - 51 (8 %), гостиниц эконом-класса – 34 (5,3 %) и 38
хостелов (6%). На рисунке 1 наглядно представлено данное распределение гостиниц.
2%
5%

Гостиницы категории 5*

8%

Гостиницы категории 4*

6%

Гостиницы категории 3*

6%

Гостиницы эконом-класса
Хостелы

73%

Мини-отели (до 50 номеров)

Рис. 1. Распределение гостиниц Санкт-Петербурга по категориям
К среднеразвитым туристским регионам можно отнести Поволжский туристский район,
Камчатку, Мурманскую область, частично Южный туристский район - КарачаевоЧеркесию и Кабардино-Балкарию и некоторые другие. В данных регионах имеется средний
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уровень организации туризма и соответствующей для него инфраструктуры, несмотря на
имеющийся туристский потенциал. Так, по состоянию на 2013 год, в Мурманской области
функционировали всего 69 гостиниц (65,2 %) и аналогичных средств размещения
(меблированных комнат (18,8 %) и общежитий (16 %)).
К наименее развитым туристским регионам можно отнести Уральский туристский
район, районы Крайнего Севера, побережья Азовского и Каспийского морей, районы
Сибири и другие. Среди данных регионов имеются районы с высоким туристским
потенциалом, однако в настоящее время на их территории не создана необходимая
инфраструктура должного уровня для эффективного развития туризма. Например, в
Красноярске, по состоянию на конец 2013 года, работают 28 организаций гостиничного
типа, имеющих 2 тыс. номеров на 2,9 тыс. мест. По числу мест в отелях на тысячу жителей
город значительно отстаёт от многих других городов-миллионников. При этом, согласно
официальным источникам в городе, функционируют только две сертифицированные
гостиницы категории 3* и одна сертифицированная гостиница категории 4*. Остальные
гостиничные организации являются либо хостелами, либо не имеют категории. Отелей
категории 5 * в городе нет.
Таким образом, основными и самыми острыми проблемами туристского бизнеса в
большинстве регионов России является недостаточный уровень развития туристской
инфраструктуры. Ограниченное количество гостиниц и транспорта остается
сдерживающим фактором при развитии туризма в данных регионах.
Для того, чтобы решить данные проблемы необходимо либо государственное
финансирование данных объектов (к примеру, дорог), либо создание условий для
привлечения инвестиций в региональную туристскую индустрию. Как один из
способов привлечения инвестиций – создание особых экономических зон туристскорекреационного типа. Для резидентов таких зон установлены налоговые льготы
(пониженная ставка или освобождение), а также льготные условия аренды и
пользования инфраструктурой.
Сейчас в России действует 4 туристско-рекреационные зоны:
- в республике Алтай «Долина Алтая»,
-в Алтайском крае «Бирюзовая Катунь»,
-в республике Бурятия «Байкальская гавань»,
-в Иркутской области «Ворота Байкала».
Располагаясь в наиболее живописных и востребованных туристами регионах
России, особые экономические зоны туристического типа предлагают
благоприятные условия для организации туристического, спортивного,
рекреационного и других видов бизнеса.
Кроме того, принята федеральная целевая программа, благодаря которой в 25 регионах
страны создают туристические кластеры. Органы власти в этих регионах должны
предоставить площадки с подведенными коммуникациями для строительства гостиниц и
прочей инфраструктуры.
Постепенное создание особых экономических зон и кластеров туристического типа –
одна из тенденций развития туристского рынка в недостаточно развитых регионах. Помимо
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данной тенденции также можно выделить следующие направления развития рынка
туристско-гостиничной индустрии:
1. Продолжение строительства гостиниц известных международных брендов. Так, в
Красноярске с 2014 года действует гостиница Hilton Garden Inn Krasnoyarsk. В
значительной степени – это в целях подготовки к Универсиаде 2019.
2. Реконструкция гостиниц старой постройки. За последние несколько лет эта
тенденция коснулась почти половины отелей, которые были построены в 1960-1970 гг.
3. Рост числа гостиниц с небольшим номерным фондом, т.е. мини-отелей, хостелов.
4. Увеличение доли отелей в составе многофункциональных комплексов (строящиеся
объекты) как инструмент диверсификации рисков и повышения доходности.
Однако проблемы касаются не только среднеразвитых и наименее развитых туристских
регионов, определенные сложности развития туристского бизнеса есть и в наиболее
развитых туристских районах. Их можно рассмотреть на примере туристского комплекса
города Москвы.
В настоящее время Москва является центром делового, культурного и познавательного
туризма. В 2015 год в столице функционировали более 519 гостиниц, 335 мини-отелей, 125
хостелов (941 номер) и 51 объект сегмента апартаментов (781 номер). Около 4,5 млн.
человек посетили столицу в 2015 году, а к 2016 году планируется увеличение
туристического потока до 7 млн. человек. Доходы бюджета города Москвы примерно на 12
% формируются за счет ее гостиничного комплекса (данные получены в ходе работ,
выполняемых по заказу Комитета по туризму города Москвы).
Сейчас средняя загруженность гостиничных предприятий Москвы постепенно
повышается и на данный момент составляет 60%, хотя есть отдельные предприятия, у
которых среднегодовая загрузка доходит до 70-80%.
При этом существует проблема сезонности загруженности номерного фонда г. Москвы.
Многие гостиничные предприятия имеют максимальные показатели загруженности в
периоды бизнес-выставок – осенью и весной. Для того, чтобы преодолеть сложившийся
дисбаланс загруженности гостиничных предприятий необходимо развивать культурнопознавательный туризм в столице.
Кроме постепенной стабилизации роста туристского потока меняется состав туристов. В
настоящее время значительно уменьшилось количество прибытий туристов из Германии,
Франции, Италии, Великобритании, США и, наоборот, выросло из стран Юго-Восточной
Азии, Турции и Израиля. При этом, самые частые посетители Москвы – это гости из Китая,
однако лидером роста стала Южная Корея: число прибывших оттуда увеличилось на 47%.
Также стоит отметить, что продолжительность пребывания туристов в Москве
увеличилась, что связано с ослаблением курса рубля и усилением международной деловой
активности в столице.
В связи с тем, что количество азиатских гостей в столице выросло появилась еще одна
проблема развития туристского бизнеса – недостаточное количество специалистов
гостиничной области, знающих китайский и другие азиатские языки, а также их традиции и
обычаи. Данная проблема решается подготовкой и переподготовкой профессионалов,
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наймом уже владеющих китайским экскурсоводов, печатью
полиграфии на
соответствующем языке, изучением их национальной кухни.
Рынок туристских услуг не стоит на месте, все изменяется, появляются новые
технологии, новый уровень обслуживания в отелях. Однако правила предоставления
гостиничных услуг в России по-прежнему все те же. Поэтому очередной проблемой в
сфере туризма в Москве, на которую стоит обратить внимание – это морально и
юридически устаревшее законодательство в области гостиничного бизнеса. Решением
данной проблемы может служить пересмотр законодательства в области предоставления
гостиничных услуг после тщательного анализа гостиничной индустрии в настоящий
момент.
Следующий вопрос в области гостиничного бизнеса – это прохождение процедуры
классификации гостиницами. Сейчас классификация гостиниц и иных средств размещения
носит добровольный характер, однако с 2018 года планируется сделать ее обязательной.
При этом, согласно Федеральному закону № 108-ФЗ, уже с 1 июля 2015 года
классификацию должны пройти гостиницы в тех городах, которые будут принимать гостей
в период Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Однако не все гостиницы желают проходить классификацию, чтобы удостоить себя
определенной категории. Для многих это кажется не шагом к бизнес- успеху, не способ
привлечь к себе больше гостей из определенного сегмента, а проблемой, за которую нужно
еще и заплатить. Сама процедура классификации стоит около 100 тысяч рублей. Но после
оценки, возможно, придется провести довольно сложную работу, для того чтобы
соответствовать требованиям той категории, на которую претендует отель. Хозяева
гостиничных предприятий не хотят с этим сталкиваться.
Решением данной проблемы могут служить особые государственные меры,
которые поспособствуют привлечению гостиниц к данной процедуре. К таковым
мерам можно отнести: пониженные налоговые платежи в бюджет; представление
таких гостиничных объектов на международных выставках, участниками которых
также являются комитеты по туризму, без присутствия самих представителей
гостиниц; регулирование взаимоотношений с различными системами бронирования
в пользу гостиниц, прошедших государственную классификацию в части понижения
комиссионных вознаграждений.
В конечном счете, гостиницы сами должны прийти к тому, чтобы участвовать в
процедуре классификации, потому что это выгодно для них и для потребителей их услуг,
т.к. создается прозрачная система предоставления туристского продукта. Следующей
особенностью и проблемой гостиничного бизнеса не только Москвы, но и других регионов
России становится усиливающийся уровень конкуренции со стороны гостиниц
международных сетей. Согласно исследованиям компании EY на конец 2014 года в
России насчитывалось 137 гостиниц под международными брендами. При этом более
половины существующего номерного фонда, согласно рисунку 2, приходится на гостиницы
Москвы и Санкт-Петербурга (57 %), за ними следует Сочи (13%), гостиницы Московской
области (5 %), Екатеринбурга (4 %) и прочие.
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Рис. 2. Распределение гостиниц под международным брендом по городам России
Кроме представленных на рисунке 2 городов, также планируется открыть гостиницы под
международным брендом в таких городах России, как Анапа, Новороссийск, Ульяновск,
Киров, Владивосток, Тольятти, Хабаровск и другие.
Лидирующими международными гостиничными брендами в России являются бренды
следующих групп:
1. Carlson Rezidor Hotel Group (Radisson, Park Inn. и т.д.) – 28 %,
2. Accor (Novotel, Mercure и др.) – 14 %,
3. InterContinental Hotels Group (InterContinental, Holiday Inn. и др.) – 13%,
4. Marriott international (Marriott, Renaissance и др.),
5. Hilton worldwide (Hilton. DoubleTree и др.) – 6 %
6. прочие.
Иностранные туристы, приезжая в Москву, очень часто выбирают именно эти
гостиницы известные во всем мире. Особенно это ярко проявилось после того как против
России многие страны Запада и США ввели санкции, и Россия ответила на них. Многие
импортные продукты перестали поставляться в Россию, и иностранные туристы
обеспокоены этим вопросом. Поэтому в настоящее время они выбирают гостиницы с
мировым именем, которым они могут доверять, нежели российские гостиничные
предприятия. К тому же теперь это еще выгоднее для иностранного туриста из-за
ослабленного курса рубля.
Решением данной проблемы может служить совершенствование и дополнение системы
предоставления гостиничных услуг российскими организациями. Для этого необходимо
вести работу по налаживанию взаимодействия туротрасли и гостиничного бизнеса: для
зарубежных туроператоров можно проводить экскурсии по гостиницам города для того,
чтобы совместно разрабатывать новые варианты турпакетов, дополнить имеющиеся
предложения, с целью привлечь больше клиентов.
Кроме того, отелям в столице для того, чтобы максимально привлечь клиентов, следует
разрабатывать и предлагать уникальные предложения,
включающие экскурсионные
программы, речные прогулки, обеспечивающие дополнительную ценность основным
услугам и привлекательность отелю.
Однако переориентировать иностранного посетителя столицы с отелей под мировым
именем на российские столицы будет по-прежнему достаточно сложно из-за сложившейся
политической ситуации между Россией и странами Запада. Еще одной проблемой развития
туристского бизнеса в Москве является система подготовки кадров. Существующие
учебные планы профильных учебных заведений ориентированы в основном на
теоретическую подготовку специалистов для гостиничной отрасли. Поэтому выпускники
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не обладают достаточными практическими знаниями и недостаточно знакомы с
организацией гостиничного дела и технологией работы основных служб гостиницы.
Кроме того, на профессиональные дисциплины в университете отводится столько же
часов, сколько и на общие гуманитарные, экономические, математические, социальные
занятия. В итоге, в высшем учебном заведении студент получает общие представления о
каждом предмете, особо не углубляюсь ни в одну дисциплину, даже в профильную. В то же
время, если бы на профильные предметы отводилось гораздо больше времени, то можно
было их потратить на практические занятия, в том числе на предприятии. Решением данной
проблемы сводится к необходимости пересмотра состава и содержания дисциплин,
формирования компетентностного подхода в профессиональной подготовке, ориентации
образовательных услуг на профессиональные стандарты работодателей и требования
гостиничного бизнеса.
Для того, чтобы программа была составлена правильно необходимо вести диалог с
представителями гостиничного бизнеса. Нужно определить требования предприятий
гостиничной индустрии к выпускникам. Иначе проблемы послевузовского
трудоустройства так и будут продолжаться из-за того, что студенты не получают должного
уровня практических знаний и не овладевают необходимыми навыками в сфере
гостиничного бизнеса.
Очень важным шагом для решения данной проблемы является создание в вузах центров
развития компетенций выпускников, целью которых является организация и контроль
прохождения учебной и производственной практики студентами на базе гостиничных
предприятий, в процессе прохождения, которой у студентов будут формироваться и
развиваться необходимые компетенции, навыки и умения по выбранной профессии в
индустрии гостеприимства. Темпы развития рынка туризма достаточно высоки. В
ближайшие 5 лет на территории России количество гостиничных номеров должно
увеличится на 70 % – дополнительно 20 тыс. номеров. Для функционирования новых
гостиниц понадобится дополнительно более 30 тыс. квалифицированных специалистов.
Поэтому совершенствование подготовки и переподготовки персонала гостиниц – одна из
самых важных задач туристкого бизнеса на данный момент.
Таким образом, с целью решения современных проблем в сфере развития гостиничного
бизнеса в Москве и регионах необходимо:
1. Создавать условия для развития туристской инфраструктуры в регионах России
путем формирования особых экономических зон и кластеров туристического типа
2. Развивать культурно-познавательный туризм в столице
3. Подготовка и найм профессионалов для эффективной работы с азиатскими
туристами
4. Совершенствование законодательства в области предоставления гостиничных услуг
после тщательного анализа гостиничной индустрии
5. Применение государственных мер, которые могут поспособствовать привлечению
гостиниц к процедуре классификации
6. Разработать новые туристические и гостиничные продукты для привлечения
потенциальных потребителей в российские гостиницы
7. Пересмотр состава и содержания учебных дисциплин в вузах, ориентировать
образовательные программы на профессиональные стандарты работодателей.
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В настоящее время доля туризма в мировом ВВП составляет около 10%, в России же эта
доля составляет 1,5 % от ВВП. Нашей стране, обладающей невероятными запасами
природных, историко-культурных ресурсов, необходимо двигаться вперед, создавать
социально-экономические и технологические условия для развития туристического и
гостиничного бизнеса. И самое главное – осуществлять это сообща: в диалоге с
государственными органами, представителями туротрасли, учебными заведениями,
выпускающими специалистов в сфере гостиничного дела, а также потребителями
гостиничного продукта.
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Сейчас, когда выставочное дело в России возрождается, прокладывая пути к новым
традициям, возникает потребность в глубоком его изучении, в обобщении имеющегося
исторического опыта, в анализе результатов воздействия этого социокультурного и
экономического феномена на различные стороны современных реалий общества [1, с. 69 –
74; 3, с. 146-149].
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Любой выставочный проект: его планирование, разработка, внедрение, обязательно
включает оценку влияния на него факторов риска, что позволяет определить степень
вероятности и эффективности получения намеченного оптимизированного результата.
В выставочной индустрии в настоящее время нет общепринятой системы классификации
рисков [4, с. 121-125; 5, с. 102-108]. И это, на наш взгляд, связано с особенностями
исследования этой универсальной, самой загадочной и самой популярной сегодня
категории, отражающей альтернативность деятельности человека и связанной с ней
возможностями и опасностями, перспективами и реалиями.
В «Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в
Российской Федерации» подчеркивается, что «практическая ориентация и комплексность
интересов участников выставочно-ярмарочной… деятельности позволяют сформировать
пилотные программы и отдельные проекты для реальной практики масштабного внедрения
инновационных механизмов государственно-частного партнерства... Соглашение о
государственно-частном партнерстве в выставочно- ярмарочной и конгрессной
деятельности заключается с целью распределения рисков и обеспечения высокой и
эффективной реализации проектов» [2].
Экспориски можно классифицировать по трем следующим приоритетам:
– риски первого приоритета связаны с планированием участия в
экспомероприятиях;
– риски второго приоритета относятся к подготовительному периоду участия в
выставке;
– риски третьего приоритета возникают в процессе осуществления работы экспонента
на выставочных мероприятиях.
Способы реагирования на экспориски выставочного проекта можно разделить на
следующие категории:
– уклонение от риска, означающее прекращение деятельности, ведущей к риску.
Уклонение от риска может включать закрытие производства определенной линии
продукции, отказ от выхода на новые выставочные рынки или решение о продаже
компании;
– сокращение риска, включающее действия по уменьшению вероятности и/или влияния
экспориска, что, как правило, требует принятия большого числа оперативных решений,
касающихся организации выставочной деятельности;
– перераспределение риска, означающее уменьшение вероятности и/или влияния риска
за счет переноса или иного распределения части риска. Распространенными инструментами
перераспределения риска является приобретение страховых полисов, проведение операций
хеджирования и передача соответствующего вида деятельности сторонней организации;
– принятие риска, не предполагающего никаких действий для того, чтобы снизить
вероятность или влияние на возможные события [6].
Итак, полностью устранить риск из выставочной индустрии, как и из любой другой
сферы деятельности
человека в принципе невозможно, так как риск имеет
«онтологическую укорененность». Возможны «уменьшение», «смягчение» риска [5, с. 102108].
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ДЕВАЛЬВАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ: ФАКТОРЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Девальвация рассматривается как инструмент центральных банков по управлению
национальной валютой. Данный термин обозначает искусственное снижение курса
национальной валюты и изъятие определенных номиналов, которые не пользуются
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спросом, из обращения [2, c.58]. В процессе девальвации часто возникает потребность в
деноминации, то есть обмена валюты с уменьшением ее номинала на кратную единицу.
Иными словами, когда в денежных обращениях государства возникает дисбаланс, то
девальвация рассматривается как вариант его выравнивания [1, c.15]. При этом,
правительство может проводить данную операцию официально, другими словами сообщая
о своем решении, либо скрыто – в отсутствие официальных заявлений и без отъема денег из
оборота.
Девальвация бывает следующих видов:
1. Открытая девальвация – официальное сообщение правительства страны о
проведении девальвации. Принимаемые меры: изъятие из обращения части денежной
массы и обмен обесценивающихся денег. В результате чего происходит укрепление
национальной валюты.
2. Скрытая девальвация. Происходит обесценивание национальной валюты, понижение
ее покупательной способности, но специальные меры по изъятию денежной массы не
проводятся.
Рассмотрим факторы возникновения девальвации рубля в России за последние годы:

резкое падение мировых цен на нефть – это привело к снижению поступления
долларов в бюджет (см. рис.1);

отток денежных средств в другие страны из-за мирового кризиса;

психологические факторы – из-за недоверия к рублю население России активно
переводит сбережения в иностранную валюту (при возможном обвале рубля, резком
падении рубля).

Рис. 1 Реальный эффективный курс рубля и цена на нефть
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Однозначно оценить девальвацию национальной валюты только как отрицательный
процесс было бы неправильно. У этого процесса все же есть и положительные стороны.
Рассмотрим последствия девальвации рубля с обеих сторон на конкретных примерах,
данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Последствия девальвации
Отрицательные последствия
Положительные последствия
Провокация инфляции (например, местные Стимуляция экспорта (получение
производители
и
предприниматели девальвационного дохода)
вынуждены увеличивать стоимость на
товары и услуги из-за обесценивания
национальной валюты)
Недоверие к национальной валюте Увеличение
спроса
на
товары
(население при формировании собственных отечественных производителей
сбережений постоянно обращается к любой
иностранной стабильной валюте, тем самым
показывая свое недоверие к местной)
Риск обесценивания зарплат, пособий, Сокращение темпов
социальных выплат и пенсий (резкое расходования золотовалютных
снижение уровня жизни)
резервов страны
Повышение цен на импортные товары

Повышение
конкурентоспособности
национальной экономики

Россия пережила три существенные девальвации рубля:
1) 1998–1999 гг. — примерно в четыре раза;
2) 2008–2009 гг. — примерно на 50%;
3) 2014–2015 гг. — почти на 100%.
Девальвация рубля – процесс обесценивания национальной валюты по отношению к
валюте другой страны. В Российской Федерации курс рубля установлен плавающий в
пределах колебания валютного курса, а девальвация рубля проводится Центральным
банком. Курс рубля привязан к корзине из четырех валют: 41.9% приходится на доллар,
37.4% на евро, 9.4% на йену и 11.3% на фунт стерлингов [4]. Для того чтобы произвести
девальвацию рубля нужно увеличить валютный коридор, т. е. установить минимальное и
максимальное значение рубля по отношению к корзине валют, впоследствии курс рубля
определяется на валютных торгах.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что сегодня, в условиях
рыночной экономики, в России плавающий валютный курс [3]. Правительство может
оказывать влияние на валютный курс только через Центробанк, производя валютные
интервенции и меняя курсы валют.
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С помощью государственных мер происходит удержание курса национальной валюты
по отношению к иностранной, и она не так стремительно обесценивается. Со стороны
потребителей прослеживается тенденция снижения покупательской способности
импортных товаров, так как они становятся дорогими и за счет повышения цен на них, и за
счет обесценивания местной валюты.
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Мировой финансовый кризис 2007-2009 гг. стал лакмусовой бумажкой в проявлении
несовершенств регулирования крупных финансовых институтов. Только после подсчетов
финансовой поддержки, оказанной центральными банками таким организациям, возникла
необходимость выделения их в отдельную категорию. Случившийся кризис способствовал
тому, что финансовые регуляторы стали использовать новый экономический термин «toobig-too-fail» (TBTF) в отношении крупных финансовых институтов, а в дальнейшем
идентифицировали их как СЗФИ.
Таким образом, СЗФИ представляет собой финансовый институт, чья деятельность в
силу размера, а также наличия многочисленных взаимосвязей с другими финансовыми
институтами, способна оказать дестабилизирующее влияние на участников финансовой
системы в силу возникающего системного риска, который способен подорвать финансовую
стабильность.
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Для того, чтобы идентифицировать СЗФИ более точно, предлагаем классифицировать их
по территориальному признаку, который представляет наибольший интерес у
отечественных и зарубежных регуляторов и включает три вида СЗФИ: глобальные,
национального масштаба, региональные.
Глобальный СЗФИ
Термин глобальные СЗФИ представляет собой обобщающее понятие, которое включает
в себя глобальные системно значимые банки, глобальные системно значимые страховые
организации, небанковские и нестраховые глобальные системно значимые финансовые
институты также как и инфраструктуры финансового рынка (ИФР). На глобальных
системно значимых банках (ГСЗБ) сосредоточено наибольшее внимание со стороны
регулятора в результате их доминирования в финансовой системе и более широкого
распространения системного риска. В результате методики идентификации, предложенной
Базельским комитетом по банковскому надзору, было выявлено 29 ГСЗБ по следующим
критериям: размер, взаимосвязанность, взаимозаменяемость, комплексность деятельности и
международная деятельность.
СЗФИ национального масштаба
Наряду с ГСЗБ, которые оказывают влияние на участников финансовой системы на
мировом уровне, существуют СЗФИ национального масштаба, которые функционируют
внутри одной страны и являются системно значимыми на национальном уровне. Регулятор
каждой страны самостоятельно разрабатывает методику по их идентификации с учетом
национальной специфики. Так, например, в январе 2014 г. Банк России издал Указание
№3174 «Об определении перечня системно значимых кредитных организаций (СЗКО)», в
соответствии с которым предлагает включать банки в список системно значимых по
нескольким количественным критериям: величине активов, доле на рынке вкладов
физических лиц и имеющимся правоотношениям с другими кредитными организациями. В
июле 2015 г. в соответствии с описанной методикой, Банк России опубликовал перечень
СЗКО России, в который вошли десять крупнейших банков.
Региональные СЗФИ
Наличие сильных взаимосвязей наблюдаются и среди финансовых институтов, которые
находятся в едином валютном союзе, например, Европейский союз. ЕЦБ осуществляет
регулирование и надзор над финансовыми институтами, в том числе системно значимыми,
их идентификация осуществляется при выполнению ими хотя бы одного критерия:
1. Величина активов банка превышает 30 млрд. евро;
2. Величина банковских активов превышает 5 млрд. евро и составляет 20% от ВВП
страны, где осуществляется деятельность. Требование 20% ВВП относится только к
странам, размер ВВП которых составляет меньше 150 млрд. евро. В ЕС таким требованиям
отвечают следующие страны: Кипр, Эстония, Люксембург, Мальта, Словакия и Словения;
3. Банк входит в тройку самых существенных банков страны, в которой они
функционируют;
4. Банк активно участвует в трансграничных операциях;
5.Банк получает поддержку из Фона спасения Еврозоны.
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Перечисленная классификация СЗФИ отражает разнообразные методики их
идентификации и представляет собой отражение ключевых факторов, которые оказали
негативное влияние во время кризиса 2007 г. На тот момент СЗФИ попадали под
регулирование обычных финансовых институтов и регуляторы не могли себе представить,
что укрупнение размеров организации, преумножение их международной
взаимосвязанности, возникшие в результате глобализации, может настолько влиять на
других участников финансовой системы и как следствие на финансовую стабильность.
Классификация СЗФИ, предложенная автором, позволит регуляторам рассмотреть свои
подходы к их деятельности через призму территориального признака, скорректировать
сущность СЗФИ и разработать такой инструмент, который позволил бы снизить влияние,
например, глобальных СЗФИ на национальные. Так как может возникнуть ситуация, в
которой регулятор отдельно взятой страны проводил все необходимые меры по
сдерживанию системного влияния национальных СЗФИ, но при этом не оградил их от
возможного негативного эффекта со стороны глобальных СЗФИ, так как их масштабы
деятельности и распространение слишком велики и не знают межстрановых границ.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Земельные ресурсы вместе с иными имущественными, финансовыми ресурсами, а также
имущественными правами являются экономической основой муниципального
образования. От эффективности управления земельными ресурсами в свою очередь зависит
и доходность их бюджетов.
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Принцип платности землепользования, закрепленный Земельным кодексом РФ,
обеспечивает поступление двух видов доходов: налогового в виде земельного налога в 100
% размере в местные бюджеты, неналогового: арендной платы, в определенных
установленных Бюджетным кодексом РФ пропорциях в зависимости от формы
собственности на земельный участок: в Федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ
либо муниципальных образований [1]. Согласно Бюджетному кодексу РФ кроме
вышеназванных видов доходов, получаемых от использования земли, к доходам бюджета
также относятся: средства от продажи прав на заключение договоров аренды, доходы от
продажи земельных участков, плата за увеличение площади земельных участков, плата по
соглашениям об установлении сервитута, штрафы за нарушение земельного
законодательства [1].
Таким образом, наличие различных форм собственности на земельные участки, принцип
платности использования земель, платное предоставление земельных участков, кроме
определенных случаев, оговоренных в Земельном кодексе РФ, материальная
ответственность за земельные правонарушения являются основой поступления доходов в
бюджетную систему РФ.
Эффективный гражданский оборот земель является одним из основных факторов,
обеспечивающих поступление доходов в бюджет. С увеличением земельного оборота
соответственно увеличивается и сбор земельных платежей, приобретающих в свою очередь
все больший вес в формировании доходов бюджетов, особенно местных [8, с.97], так как
основная часть доходов, получаемых от земельных ресурсов, подлежит зачислению в
бюджеты муниципальных образований.
Одной из целей государственной политика РФ в области земельных отношений,
определенной в Основах государственной политики использования земельного фонда
Российской Федерации на 2012 - 2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства
РФ от 03.03.2012 N 297-р, является обеспечение условий для повышения эффективности
гражданского оборота земельных участков [4]. Которое также включает в себя защиту прав
на недвижимое имущество, снижение административных барьеров, обеспечение
налогообложения недвижимости [4].
С 1 марта 2015г. (за исключением отдельных положений) вступил в силу Федеральный
закон N 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации", принятый в развитие дорожной
карты "Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и
улучшение предпринимательского климата в сфере строительства" (утв. Распоряжением
Правительства РФ от 29.07.2013 N 1336-р), значительно изменивший правовое
регулирование предоставления, использования государственных и муниципальных
земельных участков. Принятие данного закона связано с необходимостью упрощения,
улучшения законодательной урегулированности предоставления участков, их дальнейшего
использования, сокращения количества мероприятий, затрат времени, объема расходов
заинтересованными лицами, предшествующих предоставлению земельных участков, росту
количества предоставляемых земель, снижению количества незастроенных земель и
недостроенных объектов капитального строительства и т.д.
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Земельным законодательством закреплено предоставление основной части земельных
участков путем проведения аукционов, что направлено на реализацию равных условий для
обеспечения конкуренции между гражданами, юридическими лицами. Так каждое
заинтересованное лицо может принять участие в аукционе, просмотреть всю информацию,
также обеспечивается прозрачность предоставления участков, работы органов
государственной и муниципальной власти. Установлены случаи предоставления участков
без торгов, что в полной мере не было реализовано в Земельном кодексе РФ,
действовавшем до 1.03.2015г.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте РФ для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, о динамике проведенных торгов,
извещения о которых были размещены на сайте с сентября 2010г. по июнь 2015г.,
прослеживается увеличивающееся с каждым годом число торгов по аренде и продаже
земельных участков (Рисунок 1).

Рисунок 1 Торги, извещения о которых размещены на сайте www.torgi.gov.ru
Увеличение цены предмета торгов по итогам аукционов, конкурсов в целом по РФ за
период с 01.08.2011г. по 12.09.2015г., согласно статистической информации на сайте
www.torgi.gov.ru, произошло на 57,64%.
Изменениями внесенными в Земельный кодекс РФ 23.06.2014г. регламентирован
механизм вовлечения земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, в рыночный оборот через процедуру аукциона: как со
стороны государства, так и заинтересованных лиц. Появились также новые формы сделок с
землей: перераспределение, обмен, механизм установления сервитута,- что позволяет
использовать гражданам, юридическими лицами земли, оформление которых ранее
вызывало некоторые трудности. Для примера, для оформления прилегающего земельного
участка с маленькой площадью к основному участку, находящего в собственности,
необходимо было проведение процедуры публикации информационного сообщения о
предстоящем предоставлении земельного участка, при наличии заинтересованных лиц
проведение аукциона. Нередкими бывают случаи, что данный «дополнительный» участок
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является единственным возможным подъездом к основному участку. В случае проведения
аукциона и выигрыше не собственника основного участка, при несогласии победителя
обеспечить доступ, установление сервитута возможно только в судебном порядке. С
внесением изменений в Земельном кодексе РФ при помощи механизма перераспределения
земель и соблюдения условий закрепленных в Земельном кодексе РФ, стал возможным
выкуп данных участков без осуществления дополнительных процедур.
Продажей, передачей в аренду государственных и муниципальных земельных участков
обеспечивается пополнение бюджета. При продаже земельных участков реализовывается
поступление доходов двух видов: неналогового в виде стоимости права собственности и в
дальнейшем налогового, т.е. земельного налога. При проведении аукциона на право
заключения договора аренды- неналогового дохода: ежегодной арендной платы либо
первого арендного платежа и дальнейшей арендной платы.
Каким образом, земельные ресурсы способствуют увеличению поступлений доходов в
местный бюджет приведем на примере г. Уфы РБ.
Городской округ город Уфа РБ является городом с большой долей земель, находящихся
в государственной и муниципальной собственности. По данным Росреестра РБ
(Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в
Республике Башкортостан в 2014г.) по состоянию на 01.01.2015г. общая площадь г. Уфы
составляет 70793 га, право частной собственности зарегистрировано лишь на 2292 га
земель, в государственной и муниципальной собственности находится 68501 га земель или
96,7 % от общей площади, из них в муниципальной собственности 1533 га, собственность
не разграничена на 62102 га. (Рисунок 2).

Рисунок 2 Структура земель г. Уфы по формам собственности
Доля платежей за пользование землей: земельный налог, арендная плата, доходы от
продажи земли и права на заключение договоров аренды, в общем объеме доходов
бюджета г. Уфы на 01.01.2015г. составила 12,5 %. По Республике Башкортостан данные
показатели за тот же год ниже и составили: по бюджетам городских округов- 7,45%, в
целом по Республике 3,2%. Динамика поступлений данных земельных платежей в разрезе с
01.01.2011г. по 01.01.2015г. в соответствующие бюджеты (в Республике 9 городов имеют
статус городского округа) представлена в таблице 1.
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Таблица 1 Поступление земельных платежей
01.01.20 01.01.20 01.01.20 01.01.20 01.01.20
бюджеты
11г.
12г.
13г.
14г.
15г.
Итого зем. платежей по РБ,
6 216,
6 768,
8 091,
8 284,
5 105,41
млн. руб.
67
93
40
61
Итого зем. платежей по ГО,
2 834,
3 696,
3 519,
4 432,
4 827,
млн. руб.
67
62
54
66
11
Итого зем. Платежей ГО г.Уфа
2 265,
1 643,91
1 973,59 2 647,51 2 714,55
РБ, млн. руб.
33
За 5 лет отмечается рост поступления земельных платежей, исключением лишь явился
2012г. в котором наблюдается снижение платежей в бюджеты городских округов, в т.ч. и г.
Уфы, что обусловлено в основном снижением продаж земельных участков.
Согласно Бюджетному кодексу РФ, налоговые и неналоговые доходы, от
муниципальных земельных участков, и участков, государственная собственность на
которые не разграничена, находящихся на территории городских округов, поступает в 100
% размере в бюджет городского округа и 50% неналоговых доходов от федеральных
земель. Таким образом, от эффективности организации использования земельных ресурсов
муниципальными образованиями зависит исполнение их доходной части бюджета.
В г. Уфе Распоряжением Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан от 30.06.2015г. № 142-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по
оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению
собственных доходов за счет имеющихся резервов по городскому округу город Уфа
Республики Башкортостан на 2015-2017 годы. «Дорожной картой» предусмотрена группа
мероприятий, направленных на увеличение доходов города за счет земельных ресурсов.
Они предусматривают совершенствование муниципального земельного контроля,
выявление используемых объектов недвижимости (земельных участков, объектов
капитального строительства) физическими и юридическими лицами, для их полного
привлечения к налогообложению, организацию работ по своевременному поступлению
арендной платы за муниципальной имущество, выявление неиспользуемого
муниципального имущества, в т.ч. и земельных участков, с целью их дальнейшего
вовлечения в рыночной оборот [5]. Ожидаемый экономический эффектом от данных
мероприятий за три года (2015-2017гг.) составляет 401 573,4 тыс. руб [5]. Важным в
«дорожной карте» является то, что пополнение бюджета за счет городских земель
осуществляется без привлечения дополнительных расходов, затрат, а за счет улучшения
организации работ структурными подразделениями Администрации города.
При совершении различных сделок с государственной и муниципальной землей, в
случаях предусмотренных земельным законодательством, определении платы за
использование земли применяется кадастровая стоимость земельных участков. Таким
образом, от показателей кадастровой стоимости земельных участков зависит доходность
бюджетов и ее актуальное, справедливое значение является основой финансовой,
социальной стабильности общества.
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В декабре 2014г. были утверждены результаты проведенной государственной
кадастровой оценки 131 380 земельных участков г. Уфа РБ. По многим группам видов
разрешенного использования произошло увеличение кадастровой стоимости. Сравнение
итоговых значений кадастровой стоимости земельных участков 2014г. и 2011 г.
представлено на рисунке 3 [6].

Рисунок 3 Сравнение итоговых значений кадастровой стоимости, руб.
Рисунок наглядно показывает увеличение кадастровой стоимости земельных участков.
Для целей налогообложения утвержденные результаты оценки будут применяться начиная
с 01.01.2016 г.[6], при расчете арендной платы с 01.01.2015г., что поспособствует
увеличению поступлений доходов в бюджет г. Уфы.
По аукционам проведенных с января по август 2014 г. по продаже в собственность
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории г.Уфы
был проведен анализ различий в рыночной, кадастровой стоимостях (Рисунок 4) [10, с. 30].

Рисунок 4 сравнение кадастровой
и рыночной стоимостей земельных участков январь –август 2014г.
Также данный сравнительный анализ был проведен по проведенным аукционам с января
по март 2015г., после утверждения результатов государственной кадастровой оценки
земельных участков (рисунок 5).
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Рисунок 5 сравнение кадастровой
и рыночной стоимостей земельных участков январь –март 2015г.
Данные двух рисунков наглядно показывают, что во втором случае произошло
сближение двух видов стоимостей, что позволяет в данном случае говорить об
эффективности совершении сделок с земельными участками на основе кадастровой
стоимости.
Учитывая важность информационного обеспечения управления земельными ресурсами,
земельных платежей, в г. Уфе формируется информационная база данных земельных
участков, являющаяся совокупностью векторной и семантической информации об объектах
и субъектах земельных отношений. Для возможности создания базы данных была
использована информация полученная от различных органов, задействованных в
управлении земельными ресурсами в порядке межведомственного информационного
взаимодействия: Росреестр, Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по РБ, Министерство земельных и имущественных отношений РБ, Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом, Главное управление архитектуры и
градостроительства Администрации городского округа город Уфа РБ, Управление
муниципальной собственностью Администрации городского округа город Уфа РБ,
Федеральная налоговая служба [9].
Данная база данных позволит выявить свободные, используемые с нарушениями,
незаконно используемые земельные участки, также сделает возможным выявлять резерв
земельных платежей, проводить анализ необходимых мероприятий для улучшения
территориального планирования, прогнозировать использование земельных ресурсов.
Среди остальных мероприятий, проводимых в г.Уфе для обеспечения повышения
эффективности функционирования системы землепользования можно отметить: получены
ортофотопланы на территорию г. Уфы (июнь 2014г.), проводятся межевание придомовой
территории с разработкой проектов межевания территории, планируется проведение
кадастровых работ с дальнейшей постановкой на государственный кадастровый учет
городских лесов и т.д.
Таким образом, на всех уровнях государственного управления земельными ресурсами
создаются условия для совершенствования, развития использования земельных ресурсов.
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Что нашло отражение в государственной политики использования земельного фонда РФ, в
последних изменениях земельного законодательства, программах, мероприятиях
проводимых на местном уровне и т.д. Развитие системы землепользования представляет
собой сложный и трудоемкий процесс, включающий правовые, организационные,
технические, финансовые и другие механизмы по управлению землепользованием и
обустройству территории [7, с.11]. Земельные ресурсы, являясь одним из экономических
основ муниципального образования, должны быть использованы максимально эффективно.
Одним из мероприятий, которое должно быть осуществлено на местном уровне, является
вовлечение государственных и муниципальных земель в рыночный оборот, что будет
способствовать увеличению поступлений в бюджет. Однако данный процесс не должен
быть направлен только на экстенсивное увеличение вовлеченных в оборот земельных
площадей. Предоставление земельных участков должно тесно взаимодействовать с
территориальным планированием, учетом интересов общества, государства, различных
ограничений использования земель и т.д. Важным также кроме механизма вовлечения
государственных и муниципальных земель является развитие механизма дальнейшего
использования земли собственниками и арендаторами земель.
Список использованной литературы
1) Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
30.09.2015) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс».
2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от
05.10.2015) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс».
3) Федеральный закон от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс».
4) Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2012 N 297-р (ред. от 28.08.2014) «Об
утверждении Основ государственной политики использования земельного фонда
Российской Федерации на 2012 - 2020 годы» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант
Плюс».
5) Распоряжение Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан от 30 июня 2015 года № 142-р (План мероприятий («дорожная карта») по
оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению
собственных доходов за счет имеющихся резервов по городскому округу город Уфа
Республики Башкортостан на 2015-2017 годы) [Электронный ресурс]: Режим доступа:
http://ufacity.info/ upload/scope_files/5205/ra%20142-r.pdf.
6) Об итогах исполнения налоговых доходов бюджета городского округа город Уфа в
2014 г. и задачах по их мобилизации в 2015 году [Электронный ресурс]: официальный сайт
Управления земельных и имущественных отношений Администрации городского округа г.
Уфа РБ.- Режим доступа: http://uzr02.ru/index.php?news&id=24
7) А.А. Варламов. Экономика и экология землепользования. Ч.1. Теоретические основы
землепользования [Текст]/ А.А. Варламов.- М: ГУЗ, 2015.- 204с.
86

8) А.А. Варламов. Земельный кадастр. Т.2 Управление земельными ресурсами
[Электронный ресурс]/ А.А. Варламов.- М: КолосС, 2003.- 781с.
9) Г.Ф. Зинатчина. Единая информационная база данных о земельных участках в
городском округе город Уфа Республики Башкортостан» в сборнике научных трудов
«Современные проблемы землепользования» [Текст]/ под общ. Ред. А.А. Варламова.- М:
Гуз, 2015- 204с.
10) Г.Ф. Зинатчина. Предоставление земельных участков через процедуру торгов в
городском округе город Уфа [Текст]/ «Экономика и управление: научно- практический
журнал», 2015, № 4 (126)-129с.
© Г.Ф. Зинатчина, 2015

УДК 330

Кирова Анна Сергеевна
Магистрант РЭУ
им. Г.В.Плеханова,
г. Москва, РФ
Е-mail: akirova@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ МАРКЕТИНГА: РАЗРАБОТКА
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА
МАРКЕТИНГА В ГОСТИНИЦЕ
В данной статье рассматриваются проблема создания системы показателей оценки
эффективности отдела маркетинга, требования к системе показателей, а также
предлагается набор показателей, которые позволят оценить деятельность отдела
маркетинга в гостиничном предприятии.
Маркетинг является одной из основополагающих функций в системе управления
организации, которая занимается изучением и управлением ситуациями рыночного
взаимодействия (планирование, организация, контроль, стимулирование и руководство
рыночной деятельностью организации или сети взаимосвязанных организаций).
Целью гостиничного предприятия является получение прибыли, которая будет
использоваться предприятием для развития собственной деятельности, а источником
поступления денежных средств в гостиницах является клиент. По этой причине
гостиничные предприятия нередко используют весь спектр маркетинговых инструментов
для того, чтобы привлечь клиентов и стимулировать увеличение их расходов, предлагая
приобрести как можно большее количество дополнительных услуг. Таким образом,
гостиницы делают все возможное, чтобы повысить лояльность компании, чтобы в
следующий раз клиент остановился именно в этом отеле [1].
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На сегодняшний день большинство крупных отелей в России имеет отдел маркетинга,
который может быть организован следующим образом:
- небольшие гостиницы имеют обычный отдел сбыта, где имеется должность
заместителя управляющего по сбыту, в обязанности которого входит обеспечение и
увеличение загрузки гостиницы. Он принимает самое непосредственное и активное участие
в реализации номеров;
- для средних по размеру гостиниц характерен отдел сбыта, выполняющий функции
маркетинга. Расширяя и развивая свою деятельность, гостинице приходится заниматься и
другими сегментами туристского рынка, либо выходить на новые межрегиональные рынки.
Эту работу в гостинице должен выполнять специалист по маркетинговым исследованиям и
рекламе;
- в достаточно крупных компаниях имеется самостоятельный, современный отдел
маркетинга, который необходим, когда для увеличения прибыли целесообразно
сконцентрировать координацию маркетинговых функций в самостоятельном
подразделении.
В данной статье будут сформулированы показатели для отдела маркетинга, который
характерен для крупных гостиничных предприятий.
Система показателей – это система оценки, которая предназначена для измерения
различных тенденций, динамик или характеристик в количественных показателях [2, с. 47].
Сегодня маркетолог должен хорошо понимать рынок, на котором он работает, обязан точно
оценивать вновь открывающиеся возможности и рассчитывать капиталовложения, которые
могут понадобиться для их реализации. Маркетолог должен уметь количественно
определять ценность товаров, клиентов и каналов сбыта при всевозможных сценариях
ценообразования и стимулирования сбыта. Маркетолог во все большей степени несет
ответственность за финансовые последствия принимаемых им решений.
Несмотря на отводимую роль маркетингу на предприятии, контролю и оценке
эффективности работы маркетологов не уделяется должного внимания. Проблема
построения системы показателей оценки деятельности появляется по ряду причин:
1. Многообразие целей и задач отдела.
2. Многообразие способов оценки деятельности.
3. Взаимосвязь всех элементов системы организации.
4. Распределение зон ответственности и возможности влияния.
Выбор системы показателей оценки эффективности является сложной задачей, так как
гостинице необходимо учитывать ряд требований к показателям. К наиболее важным
требованиям, с точки зрения автора, можно отнести следующие [4]:
1. Должны разрабатываться исходя из стратегии.
2. Должны быть доступны и понятны.
3. Должны быть подконтрольны пользователю информации.
4. Должны быть релевантны (измерять именно то, что хотели измерить).
5. Должны иметь видимый эффект.
6. Должны иметь вид коэффициентов, а не абсолютных чисел.
7. Должны быть объективными, а не базироваться на мнениях.
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Для того, чтобы определить набор показателей, необходимо определить обязанности
работников, занятых в отделе маркетинга. Обязанности можно следующие подгруппы:
продажа, услуги по организации конференций и бизнес-семинаров, реклама и связи с
общественностью. Основная цель отдела маркетинга заключается в продаже продукции и
услуг гостиницы, поэтому маркетологи работают в тесном сотрудничестве с
административной службой и конференц-менеджерами. На раннем этапе маркетологи
исследуют рынок и определяют тот его сегмент, на который они будут ориентироваться.
Затем они изучают работу своих конкурентов, определяя их сильные и слабые стороны [3,
с. 171].
Таким образом, основываясь на приведенной выше информации, автором проводится
система показателей, которая позволит оценить эффективность отдела маркетинга (см.
Таблицу показателей).

Показатель

Таблица показателей.
Способ расчета

Доля рынка

Первый
вспоминаемый
бренд

Цель
Оценка
конкурентоспособности.

Бренд, название которого возникает в памяти
первым.

Особенности
бренда.

Потребитель
с-кий охват

Распространенность бренда.

Доля новых
клиентов

Оценка
способности
привлекать новых
клиентов.

Доля
прибыли от
отдельного
клиента

Оценка
прибыльности
клиентов.

Коэффициен
т удержания
клиентов

Оценка
изменения в
способностях
отдела
удерживать
клиентов.
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Средние
затраты на
удержание
клиентов

Непрерывный
контроль затрат
на удержание
клиентов на
индивидуальном
уровне.

Средние
затраты на
привлечение
новых
клиентов

Отслеживание
расходов на
привлечение
новых клиентов и
сравнивание их с
показателем
ценности вновь
привлеченных
клиентов.

Стоимость
рекламы в
расчете на
тысячу
контактов
Чистая
прибыль

(

Доход от продаж - общая сумма расходов

Рентабельно
сть продаж

Определение
)эффективность
затрат на
установление
рекламных
контактов.
Управление
доходом.
Определение
процентной доли
дохода,
фиксируемого в
прибыли.
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ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Деятельность любой кредитной организации (банковской, небанковской) связана с
проведением банковских операций, сопровождающихся формированием финансовых
результатов. От их величины зависит инвестиционная привлекательность организации, ее
деловая активность. Основное назначение учета финансовых результатов – максимально
адекватно отразить банковские операции, формирующие финансовые результаты,
сформировать полную, объективную и достоверную информацию о них и, как следствие,
эффективно регулировать деятельность кредитной организации. Нехватка финансовой
информации может привести к ошибочным, запоздалым управленческим решениям, так
как часть финансовых показателей будет выведена из зоны внимания руководства [1].
Финансовые результаты кредитной организации представляют собой экономический
итог ее деятельности, который выражается в стоимостной форме. Они характеризуют
эффективность хозяйствования по всем направлениям деятельности организации и
составляют основу укрепления экономических связей со всеми участниками кредитнофинансовых отношений.
Оценка эффективности деятельности кредитной организации может осуществляться
посредством целой системы показателей (абсолютных и относительных) [2]. Между тем,
основными из них выступают прибыль (убыток), а также доходы и расходы ее
формирующие. Именно они находят свое отражение в бухгалтерской отчетности
кредитной организации, а уже на основе их и других данных отчетности рассчитываются
относительные показатели. Заметим, что для кредитных организаций характерно
использование общей методологии формирования и учета финансовых результатов.
Однако, так как основную нагрузку по кредитно-финансовому обслуживанию
хозяйственного оборота несут банки, мы сделаем акцент именно на их практике
формирования и учета финансовых результатах.
Прибыль (убыток) банка представляет собой показатель, концентрирующий в себе
результаты пассивных и активных операций, отражающий влияние всех факторов,
воздействующих на эффективность деятельности организации [3, c. 210]. Получение
прибыли является одной из основных целей функционирования банка как коммерческой
организации. Она служит одним из основных источников регулярного притока денежных
средств банка, которые направляются на решение его важнейших задач, таких как
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увеличение объема собственного капитала, пополнение резервных фондов,
финансирование капитальных вложений, поддержание имиджа и других условий
функционирования и развития кредитной организации [4].
Существенно важно, чтобы объем банковской прибыли был достаточным еще и ввиду ее
общественной значимости, чего нет у других участников процесса воспроизводства. Дело в
том, в прибыли банков заинтересованы большие группы населения, предприятия и
государство [5, c. 11].
Размер прибыли (убытка) банка зависит главным образом от величины полученных
доходов и суммы произведенных расходов и определяется разностью между ними.
Уточним, что доходами (расходами) кредитной организации признается увеличение
(уменьшение) экономических выгод, приводящее к увеличению (уменьшение)
собственных средств (капитала), за исключением вкладов акционеров или участников
(распределения капитала между акционерами или участниками) [6, c. 247].
В учебной литературе и нормативных источниках встречаются различные
классификации доходов и расходов кредитных организаций (табл. 1). Однако,
практический интерес представляет классификация, которая используется для целей учета,
такая классификация, представлена в «Положении о правилах ведения бухучета в
кредитных организациях, расположенных на территории РФ» и отражает группировку
доходов (расходов), отраженную в отчетности формы 0409102 «Отчет о финансовых
результатах кредитной организации» (ОФР) [7].
Таблица 1
Классификация доходов и расходов кредитной организации
Автор
Виды доходов
Виды расходов
Н. Б. Глушкова процентные доходы; доходы процентные расходы; расходы от
[8, c. 369-375]
от операций с ценными операций с ценными бумагами;
бумагами;
доходы, доходы, полученные от операций с
полученные от операций с иностранной валютой и другими
иностранной валютой и валютными ценностями; налоги и
другими
валютными обязательные платежи, относимые
ценностями;
дивиденды на расходы; расходы на содержание
полученные, кроме акций; аппарата; операционные расходы;
восстановление сумм со амортизационные
отчисления;
счетов фондов и резервов; комиссия уплаченная; отчисления в
комиссия
полученная; фонды и резервы; штрафы, пени,
штрафы, пени, неустойки неустойки уплаченные; прочие
полученные; прочие доходы доходы
А. М. Тавасиев доходы
от
пассивных операционные расходы (процентные
[9, c. 187-189]
операций;
доходы
от и
непроцентные);
прочие
активных
операций (неоперационные) расходы
(операционные
и
неоперационные)
Г. Г. Коробова
операционные
доходы; операционные расходы; расходы по
[10, с. 179-189]
доходы
от
побочной обеспечению
функционирования
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деятельности;
прочие деятельности банка; прочие расходы
доходы
Положение
о доходы и расходы от банковских операций и других сделок
правилах
(процентные доходы и расходы, другие доходы и расходы);
ведения
операционные доходы и расходы (доходы и расходы от операций с
бухучета
в ценными бумагами, кроме процентов, дивидендов и переоценки;
кредитных
доходы от участия в капитале других организаций; положительная
организациях,
и отрицательная переоценка; другие операционные доходы и
расположенных расходы); прочие доходы и расходы
на территории
РФ [7]
Действующими Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях
предусмотрен определенный порядок расчета чистой прибыли (рис. 1.). Как видно из рис. 1,
на основе данных Отчета о финансовых результатах, путем сопоставления
соответствующих доходов и расходов по разделам определяются: чистый процентный
доход, чистый доход от других банковских операций, чистый доход по операциям с
ценными бумагами, чистые другие операционные доходы. Здесь подводится
промежуточный итог, отражающий сумму чистых доходов непосредственно от банковской
деятельности. К этой величине добавляются: доходы от участия в капитале, чистый доход
от переоценки активов и пассивов, чистые прочие доходы. В результате определяется
чистый доход банка, а вычитание из него расходов, связанных с обеспечением
деятельности кредитной организации, приводит к формированию окончательного
финансового результата за анализируемый период [2].

Рис.1. Формирование финансового результата деятельности банков
в соответствии с Отчетом о финансовых результатах кредитной организации
(форма 0409102)
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Согласно отчетности российских банков, предоставляемой в ЦБ России и обобщаемой
им ежегодно в Отчете развитии банковского сектора и банковского надзора, за период с
2008 по 2014 гг. рекордного значения прибыль достигла в 2012 г., составив 1012 млрд. руб.
(рис. 1) [11, c. 24; 12, c. 29; 13, c. 27; 14, c. 27]. Основными факторами роста стали:
снижение резервов на возможные потери по ссудам, рост кредитования и стабилизация
чистой процентной маржи. В 2013 г. российские банки смогли заработать 994 млрд. руб.,
что на 1,8 % меньше, чем годом ранее. В скромных результатах винят слабую экономику,
пополнение банковских резервов и ужесточение требований к капиталу. В 2014 г. падение
продолжилось, но было более существенным – 40,7 % по сравнению с 2013 г. В итоге
банкам удалось получить 589 млрд. руб. прибыли, что сопоставимо показателем с 2010 г.
Основным фактором снижения стал прирост созданных кредитными организациями
резервов на возможные потери с начала 2014 г. они увеличились на 1 трлн. 202 млрд. руб.
или 42,2 %.
млрд. руб.
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Рис. 1. Динамика совокупной чистой прибыли российских банков
в 2008-2014 г., млрд. руб.
Наиболее важной статьей при формировании финансового результата банков является
чистый процентный доход (например, в 2014 г. его доля в факторах увеличения прибыли
составила 60,8 %. Значимы и чистые комиссионные доходы, их доля в структуре факторов
увеличения прибыли составила в 2014 г. 17,4 % [14, c. 28]. В абсолютном выражении эти
доходы показывают устойчивый рост, однако процентные доходы растут быстрее, итог –
доля комиссионных доходов упала [15, c. 48]. Между тем, банкам выгодно повышение
комиссионных доходов, так как они являются более стабильными, чем процентные доходы
и их получение не сопряжено с рисками потери стоимости вложенных средств [16, c.
126]. Эксперты считают, что желательно повышение доли комиссионных доходов до 30 %
чистого дохода (прибыли) [17, c. 160]. В свою очередь, среди расходов кредитных
организаций основным фактором, влияющим на чистый доход, являются расходы,
связанные с обеспечением деятельности кредитных организаций (на их долю в 2014 г.
пришлось 45,9 %) [14, c. 28].
Учет доходов и расходов кредитной организации, отображение финансового результата
(прибыль, убыток) от ее деятельности на протяжении года, годовые отчисления из прибыли
на выплату дивидендов и в резервный фонд, учет операций, выполняемых в процессе
формирования годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансового результата,
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рассчитанного по итогам года, ведется в разделе «Финансовые результаты» Плана счетов
кредитной организации. Для раздельного учета указанных показателей в текущем и
прошлом году Планом счетов кредитной организации предусмотрены три балансовых
счета, к каждому из которых открываются счета второго порядка [19, c. 59].
Первый из них – счет 706 «Финансовый результат текущего года», предназначенный для
учета доходов и расходов текущего года, ведется нарастающим итогом с начала года. При
этом счета по учету расходов – активные, а по учету доходов – пассивные. При
наступлении первого рабочего дня нового года после составления бухгалтерского баланса
на 1 января остатки со счетов учета доходов и расходов, а также выплат из прибыли
текущего года переводятся на соответствующие счета по учету финансового результата
прошлого года.
К балансовому счету 706 открываются счета второго порядка.
Уточним, что лицевые счета, которые открываются на балансовых счетах второго
порядка по учету доходов и расходов балансового счета первого порядка № 706
«Финансовый результат текущего года», являются документами аналитического учета.
Лицевые счета открываются по символам отчета о финансовых результатах, а количество
лицевых счетов по каждому из них устанавливается кредитной организацией на
самостоятельной основе.
Учет доходов и расходов прошедшего года и операций, совершаемых при составлении
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, производится кредитной организацией на
счете 707 «Финансовый результат прошлого года». При этом, счета по учету расходов
активные, а по учету доходов – пассивные. Операции осуществляются в полном
соответствии с нормативным актом Банка России о порядке составления кредитными
организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, на дату составления
которой остатки на счете должны отсутствовать.
Счет 708 «Прибыль (убыток) прошлого года» случит для учета прибыли (пассивный счет
№ 70801) или убытка (активный счет № 70802), определенных по итогам года для
утверждения на годовом собрании акционеров (участников). Бухгалтерский учет на счетах
по учету расходов по налогу на прибыль, выплат из прибыли после налогообложения,
прибыли прошлого года и убытка прошлого года ведется только на балансе кредитной
организации (головного офиса).
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета кредитной организации
выступают первичные учетные документы (акты, справки, счета и другие документы), в
которые фиксируется факт совершения операции, ее юридическую законность. Такие
документы составляются в момент совершения операции или сразу после ее окончания.
Важно заметить, что первичные учетные документы принимаются к учету, при условии их
составления по форме, которая включена в альбомы унифицированных форм первичной
учетной документации.
Для осуществления контроля и упорядочения обработки информации о доходах,
расходах и финансовом результате (прибыль или убыток) кредитных организаций на
основе первичных учетных документов составляется сводный учетный документ – Отчет о
финансовых результатах по типовой форме 0409102. Он ведется нарастающим итогом с
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начала года. При этом, в период составления годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности ведутся два таких отчета – один по балансовому счету № 706 «Финансовый
результат текущего года», второй – по счету № 707 «Финансовый результат прошлого
года». В отчете о финансовых результатах заполняется один символ, отражающий
финансовый результат организации, – символ 33001 «Неиспользованная прибыль» (символ
31001 минус символ 32101)», либо символ 33002 «Убыток» (символ 31002 плюс символ
32101 либо символ 32101 минус символ 31001)». Отчет о финансовых результатах в
кредитных организациях составляется в электронном виде, а на бумажном носителе
распечатывается на 1-е число месяца.
Учетная политика любой кредитной организации должна содержать внутренние
положения об финансовых результатов. В данном аспекте ряд вопросов бухгалтерского
учета в кредитных организациях недостаточно разработан. В частности, это касается
выбора периодичности формирования финансовых результатов. Правила учета допускают
устанавливать такой период банком самостоятельно, но он не должен быть реже 1 раза в
квартал. Мы, со своей стороны, считаем, что решение о периодичности формирования
финансовых результатов (ежемесячно или ежеквартально) целесообразно принимать
исходя из финансового состояния банка, а также учитывая периодичность налоговых
платежей и другие факторы функционирования банка [20, c. 119].
Таким образом, доходы и расходы, формирующие финансовый результат деятельности
кредитной организации, являются базовыми элементами бухгалтерского учета. А принятие
их к учету осуществляется в соответствии с Положением о правилах ведения бухучета в
кредитных организациях, расположенных на территории РФ[7]. Посредством отражения
данных об изменении исследуемых объектов учета формируется систематизированная
информация, подтвержденная первичными оправдательными документами, на базе чего, не
реже 1 раза в квартал, составляется Отчет о финансовых результатах.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ И
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Развитие российской экономики в посткризисный период, а также потребность усиления
позиций России в мировом экономическом пространстве актуализируют проблему
оживления предпринимательской деятельности, повышения конкурентоспособности малых
и средних предприятий на основе совершенствования системы управления.
Характерной чертой современной российской экономики является плохая
конкурентоспособность ряда субъектов малых и средних предприятий.
Существует большое количество мнений современных экономистов о том, что
представляет собой конкурентоспособность предприятия. Изучив взгляды ученых экономистов: Д. С. Воронов, Ю. Б. Рубин, Р. А. Фатхутдинов и др., можно сказать, что
конкурентоспособность предприятия - это способность субъекта конкурировать с
аналогичными субъектами на данном рынке и создавать конкурентоспособный товар и/или
услуги [3]. На высокую конкурентоспособность предприятия влияют следующие основные
5 факторов — качество производимых товаров и услуг, цена продукции, реклама,
организация обслуживания клиентов, исследование и маркетинговое развитие.
В условиях современного рынка невозможно добиться высокого результата в бизнесе,
завоевания интереса потребителей в производимых товарах или услугах, в получении
максимальной прибыли от выпускаемой продукции предприятием, если заранее не
спланировать его эффективное развитие на основе маркетинга, не собирать и не учитывать
информацию о собственных возможностях и перспективах развития, о положении
конкурентов на целевых рынках и своей собственной конкурентоспособности [2].
Существует несколько основных путей повышения конкуренто-способности
предприятия:
– улучшение качества выпускаемого продукта;
– уменьшение расходов;
– бенчмаркинг.
Как правило, улучшение качества выпускаемого продукта будет оказывать большое
воздействие на: исследование незнакомых рынков, увеличение экспорта, ускорение научнотехнического прогресса, увеличение количества постоянных клиентов. Решение вопроса
качества продукта повысит имидж данного предприятия у потребителей, будет гарантией
выхода на внешний рынок, а также станет являться базой для получения максимальной
прибыли.
Важно отметить, что уменьшение расходов – это традиционный, старый и наиболее
исследованный метод повышения конкурентных преимуществ. В данном случае в
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выигрышном положении будет находиться то предприятие, которое поведя определенный
комплекс мер достигло меньших затрат, чем конкуренты. Однако в современных условиях
удержать такое преимущество достаточно трудно, т.е. реализация этого метода требует
четкой, скоординированной работы сотрудников по совершенствованию технологий
производства, логистики и НИОКР, менеджмента персонала и организационной культуры.
Предприятия, выбирающие путь усиления конкурентных затрат, постоянно анализируют
затраты на всех стадиях проектирования, выпуска и реализации продукта. Важную роль
здесь играют маркетологи, которые должны непрерывно заниматься мониторингом рынка,
проводить функционально-стоимостной анализ, отслеживать новейшие технологии, а также
расходы предприятий-конкурентов.
Еще один эффективный инструмент повышения конкурентоспособности
предприятия – бенчмаркиг. Бенчмаркинг – это систематический, непрерывный
поиск и изучение передового опыта конкурентов и игроков смежных отраслей,
постоянное сравнение желаемых результатов и изменений бизнеса с разработанной
эталонной моделью. На основании полученных сведений необходимо обеспечить
поддержку системы постоянных улучшений результативности деятельности
субъектов малого и среднего бизнеса, со стороны государства, что весьма актуально
в решении вопросов импорто-замещения.
Также важную роль в увеличении конкурентоспособности составляет стратегический
подход в управлении конкурентоспособностью предприятия. Выделяют следующие
основные стратегии конкурентного поведения:
– эксплерентная (ориентация на радикальные нововведения);
– патиентная (стратегия конкуренции, заключающаяся в выпуске ограни-ченного
количества узкоспециализированной продукции высокого качества);
– виолентная (стратегия конкурентной борьбы, состоящая в ставке на снижение
издержек производства);
– коммутантная (стратегия конкуренции, предполагающая максимально гибкое
удовлетворение небольших по объему потребностей рынка).
На наш взгляд, указанные стратеги конкурентного поведения могут рассматриваться
совместно государство и субъектами частного бизнеса на основе государственно-частного
партнерства, с целью повышения конкуренто-способности отечественной продукции и
росту импортозамещения, что в итоге положительно отразится на росте экономической
безопасности РФ [1].
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть важность повышения
конкурентоспособности отечественных предприятий. В современных условиях
экономических войн, геополитического противостояния между Россией и государствами
Западной Европы и США, необходимо повышать конкурентоспособность отечественных
предприятий и развивать экономическую политику, для того, чтобы Россия могла занять
достойное место в международном разделении труда и значительно повысить свою
конкуренто-способность в мировой экономике. Повышение конкурентоспособности
отечественной промышленности не только даст заслуженное положение России на
международной арене, но и позволит обеспечить социальную и политическую
стабильность, а также занятость населения, экспорт и валютные поступления
(независимость от состояния международных сырьевых рынков).
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ПОНЯТИЕ СЕТЕВОГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"Самые богатые в мире люди ищут и строят сети,
а остальные ищут работу".
(Роберт Кийосаки)

Сетевой маркетинг - это новое направление в современном мире бизнеса, которое
основано на двустороннем равноправном партнерстве, в котором участвуют с одной
стороны компания - производитель той или иной продукции, а с другой стороны - сам
человек, заключивший с этой компанией контракт. Компания несет ответственность за
производство, доставку продукта, так же ведение бухгалтерии, учета структурной
деятельности каждого своего партнера, а человек (дистрибьютор) несет ответственность за
построение своей системы сбыта (сети) предоставленного продукта.[1]. То есть, другими
словами, сетевой маркетинг - это ни что иное, как просто система сбыта, в которой каждый
распространитель имеет равные права в отношении компании и друг друга.
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На самом деле сетевой маркетинг - это не такая уж и новая идея, воплощенная в жизнь.
Он возник более 60-ти лет назад в США и в течении последующих пятидесяти лет
практически не менялся.[2]
Что касается сетевого бизнеса Российской Федерации, то это одна из наиболее
развивающихся отраслей современного бизнеса. Им занимается более 6% населения,
причем количество вовлеченных людей растет с каждым годом. Количество
зарегистрированных сетевых компаний составляет около пятисот, и объемы продаж растут
с каждым годом.
Основными лозунгами сетевых компаний являются: «Стань успешным», «Будь
руководителем», «Заработай без вложений», «Миллионы без риска», «Пассивных доход
через месяц работы» и многие другие. Но эти лозунги реально работают, многие люди ,
жаждущие денег, и чем быстрее, тем лучше, идут в сетевой бизнес.
Чем сетевой бизнес отличается от пирамид и почему не нужно их сравнивать?
Финансовая пирамида, это в первую очередь запрещенный вид деятельности, связанный
с финансовыми махинациями и обманной деятельностью. В финансовых пирамидах не
предлагается товар или услуги, вся составляющая – деньги от лиц, которые ждут прибыли,
но вряд ли дождутся. Одно сходство есть, это принцип построения - принцип пирамиды.
Сетевой маркетинг является одним из возможных вариантов построения бизнеса
посредством розничных продаж и создания сети.
Структура сетевого маркетинга уникальна в своей саморегуляции и самоорганизации,
нет начальников и подчиненных. Вертикальные связи работают не как в линейном
(классическом) бизнесе - здесь никому ничего приказать невозможно и востребовать тоже.
[3]
Движущей силой здесь являются лидеры. Лидерами становятся люди, которые могут
управлять коллективом и лишь благодаря только своим личным качествам. По сути,
лидером в сетевом бизнесе может стать каждый.

Рисунок 1. Структура сетевого маркетинга,
при которой каждый дистрибьютор привлекает не более 5 человек
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Рассмотрим разветвления дистрибьюторской сети, в который каждый привлекает только
пять человек (рис.1). К примеру, дистрибьютор привлек 5 человек(1 этап), которые в свою
очередь также привлекли по 5 человек(2 этап). В этом случае бизнес будет развиваться
образом:
 На первом этапе имеется лишь сам дистрибьютор (А)
 На втором этапе дистрибьютор привлек 5 человек (общее число привлеченных
дистрибьютором А называется первой линией)
 Каждый привлеченный (В) первой линии дистрибьютора привлекает в свою очередь
по 5 человек, и следовательно, на третьем этапе имеется уже 25 человек.
 И так дальше.
Таким образом, число элементов в каждом последующем уровне сети превышает общее
число элементов всех предыдущих уровней, вместе взятых.
Рассмотренная динамика роста бизнеса в науке называется геометрической прогрессией
или экспоненциальной кривой роста и является одной из важнейших основ сетевого
бизнеса.
Во многих сетях дистрибьютор получает прибыль от личного объема (ЛО) и от
группового объема (ГО). Можно сказать, что это пассивный доход и структура сама
работает на своего менеджера.
Существуют множество плюсов и минусов сетевого маркетинга. Рассмотрим основные
из них (Таблица 1).
Таблица 1. Плюсы и минусы сетевого бизнеса.
Плюсы сетевого бизнеса
Минусы сетевого бизнеса
Гибкий график работы. Это
преимущество дает возможность
работать несколько часов в день, что
позволяет совмещать сетевой маркетинг
с основной работой/учебой.

Отказы со стороны клиентов. Вы
будете получать отказы на встречах с
клиентами. Многие не любят получать
отказы, поэтому не приходят в сетевой
бизнес.

Обучение. Для тех, кто хочет обучаться
предоставляется огромное количество
материалов, спонсорская помощь.

Нет статуса сетевика в РФ. Это не
считается престижным, люди обычно
представляет себе замученного продавца
с котомками

Минимальный риск. Обычно не требуется
больших материальных вложений и
единственное, чем вы рискуете – это
потраченным временем и силами.

Не совсем юридически отработанный
статус сетевика. В основном, между
компанией и дистрибьютором только
договорное соглашение

Большая текучесть людей. Люди
Образование, возраст и социальное
положение никак не влияют на прибыль. сначала загораются, а потом при первой
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Зарабатывать может любой человек, как
школьник, так и пенсионер.

трудности уходят из бизнеса, и уходят,
как правило, с негативным мнением о
компании, о спонсоре, о самой
индустрии.

Дистрибьюторы практически каждой
компании получают различные скидки
на продукцию, реализацией которой они
занимаются. Как правило, такие скидки
составляют от 10 до 35%.
Возможность работать по всему миру.
Бизнес не зависит от места жительства
Можно сделать вывод, что все же плюсов больше. Сейчас, в России сетевой маркетинг
набирает обороты. В нашей стране такая система реализации товара и заработка
развивается не так быстро, но все же развивается. Люди в нашей стране относятся к
дистрибьюторам, мягко говоря, раздражительно. Причиной тому являются безграмотные,
настойчивые, а порой и грубые распространители, а также такие финансовые пирамиды,
как «МММ», «Властилина», внесли свой вклад в это мнение.
Сетевой маркетинг – непростой бизнес. Как и везде, здесь – выживает сильнейший. И
скорее это хороший способ подработки.
Кроме того, сетевой маркетинг включили в Государственный реестр профессий РФ.
Введена профессия: "Менеджер сетевого бизнеса" N 061100. "
В докладе Аналитического управления Совета РФ «Вызовы XXI века и экономическое
развитие России» говориться: «Примерно к 2015-2020 годам на смену нынешней
экономике, построенной на опосредованных отношениях, придет сетевая экономика, в
большей степени отвечающая человеческим устремлениям». Это говорит о
Государственном признании Сетевого маркетинга, как одного из серьезнейших отраслей
экономики не только в нашей стране, но и в мировой экономики в целом.
Список использованной литературы:
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ
Пчеловодство – не только самое доходное,
оно наиболее поэтическое занятие на лоне природы.
А.С. Буткевич
Из года в год, проблема, которая не теряет своей значимости, это трудоустройство
молодежи. Она остается одной из острейших проблем в сфере труда. Сегодня, как никогда,
актуально оценить ее масштабы, найти пути оказания эффективной помощи молодым
людям, испытывающим затруднения с трудоустройством.
Рынок труда молодежи является особым социально-демографическим сегментом
российской экономики, подчиняющимся собственным закономерностям, которые
необходимо учитывать в политике занятости. Молодые люди характеризуются
неустойчивостью, отсутствием производственного стажа и опыта работы и, как следствие,
относительно низким профессиональным статусом. Из-за перенасыщенности рынка труда
более конкурентоспособными категориями населения молодежь является достаточно
выраженной группой риска. В то же время, в отличие от других социально уязвимых групп
(инвалидов, женщин), молодежь является наиболее перспективной категорией рабочей
силы. Еще полностью не сформировавшись как субъект трудовой деятельности, она
наиболее восприимчива ко всем изменениям, имеет способность к постоянной смене
трудовых функций, огромные возможности профессионального роста, наиболее
продолжительный период предстоящей трудовой деятельности.
Мониторинг рынка труда показывает, что есть в нашей огромной стране огромные
незакрытые, но в то же время высокодоходные незанятые ниши. Например, отрасль
сельского хозяйства под названием пчеловодство.
В настоящее время одной из важных проблем пчеловодства современной России
является недостаточное количество квалифицированных кадров. Самый малый процент
пчеловодов приходится на молодежь, на людей, которые со своими стремлениями и
амбициями способны подтолкнуть российское пчеловодство к развитию. На настоящий
момент в стране существуют единицы высших учебных заведений, где подготавливают
высококлассных специалистов для пчеловодства. Выпускники при желании могут быть
наемными, то есть, «работать на дядю», но в то же время, существует большая вероятность
свободного плавания. В первую очередь, это происходит из-за особого склада ума и
характера человека. Кстати, пчеловодством занимаются не только специалисты,
закончившие соответствующие образовательные учреждения, но и все желающие. Для
некоторых это хобби, для других бизнес. При правильном подходе к делу продукты
пчеловодства обязательно найдут себе потребителя.
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В связи с тем, что в Чувашии основными производителями продукции пчеловодства
являются личные подсобные хозяйства населения (84% от общего объема), с целью более
глубокого изучения их деятельности, мы провели анализ возрастного состава пчеловодов с
использованием социологического метода исследования - опроса. Основным рабочим
инструментом является специально разработанная анкета. Опрос представлял собой
систематизированный сбор маркетинговой информации, которая извлекается из ответов на
вопросы к респондентам. В нашем исследовании источник первичной информации данные выборочного исследования производителей продукции пчеловодства в регионе.
Нами было проведено прямое единовременное анкетирование домохозяйств,
производящих продукцию пчеловодства и проживающих в различных муниципальных
образованиях региона. Цель данного исследования – выявить возрастной группы
пчеловодов, изучить систему производства и реализации продукции пчеловодства
населением области, каналы реализации продукции и уровень товарности, а также
факторы, создающие проблемы при её производстве.
На основании проведенного исследования установлено, что в основном пасеки содержат
люди пожилого возраста. Лишь 7,3 % из числа опрошенных – это молодые люди, которым
не исполнилось 30 лет. Это связано со снижением престижа профессии пчеловода.
Желание людей пожилого возраста заниматься пчеловодством обусловлено стремлением
получить достойное занятие для души и поддержать свое здоровье.
В настоящее время модно быть здоровым. Самый легкий способ оставаться здоровым –
это употребление экологически чистой, полезной пищи. Одним из таких продуктов
являются продукты пчеловодства. Продукты пчеловодства – одни из последних продуктов
в природе, в производстве которых человек практически не принимает участия.
Лечение продукцией пчеловодства, безусловно, имеет большую популярность и широко
применяется. И не удивительно, ведь мед, например, содержит в себе более ста жизненно
необходимых соединений и питательных веществ. Вот почему многие врачи и народные
целители, считают, что при лечении необходима продукция пчеловодства, купить ее, к
счастью, не составит особого труда.
Мед непременно должен присутствовать в рационе спортсменов, людей с истощением, а
также лиц, которые занимаются тяжелым физическим или умственным трудом. Цветочная
пыльца, мед, пчелиное маточное молочко используют для лечения огромного количество
заболеваний, а воск и прополис нашли свое применение в быту. Производство продукции
пчеловодства выгодно отличается тем, что в нем не используют никаких химических
добавок.
Особенно выгодно заниматься пчеловодством, при размещении пасеки в сельской
местности, изобилующей качественными медоносами. При минимальных вложениях,
прибыль может быть весьма приличной – мед, воск, пчелиная пыльца, перга и прополис
обычно быстро завоевывают массу поклонников.
При правильно налаженной схеме и своевременном обеспечении сырьем, пчеловодство
может принести неплохую прибыль. Окупаемость в течение года – это очень хороший
показатель. Вряд ли еще что-то может похвастаться такими экономическими показателями.
Чтобы не быть голословными, приведем модельные расчеты функционирования пасеки в
современных условиях. Допустим, пасеку медово-товарного направления в 10 пчелиных
семей обслуживает один пчеловод, который еще официально работает на предприятии и
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имеет два выходных дня в неделю. Потенциал одной семьи способен обеспечить: товарного
меда в среднем 30 кг, воска 1 кг, прополиса 0,1 кг, перги 1 кг, новой пчелиной семьи на
реализацию 1 шт. Цена реализации меда в среднем 250 руб./кг, воска — 450 руб./кг,
прополиса — 3 тыс. руб./кг, перги – 2,5 тыс. руб./кг, семей на продажу — 6 тыс. руб./шт.
Таким образом, предполагаемая выручка от продукции пчеловодства составит: мед (30 кг х
10 семей х 250 руб.) – 75 тыс. руб., воск (1 кг х 10 семей х 450 руб.) — 4,5 тыс. руб.,
прополис (0,1 кг х 10 семей х 3 тыс. руб.) — 3 тыс. руб., перга (1 кг х 10 семей х 2,5 тыс.
руб) – 25 тыс. руб., новые семьи на продажу (1 шт. х 10 семей х 6 тыс. руб.) — 60 тыс. руб.
Итого — 167,5 тыс. руб.
Теперь учтем годовые затраты по данной пасеке, руб.: приобретение ульев 10 шт. – 30
тыс. руб., приобретение 10 пчелопакетов – 35 тыс. руб., покупка пчелоинвентаря – 20 тыс.
руб., корма (сахар, канди) — 3 тыс. руб., вощина — 2,5 тыс.руб., ветмедикаменты — 1
тыс.руб. Итого прямых затрат — 91500 руб.; На второй год расходы будут в 10 раз меньше.
Один пчелосемья обеспечит содержание остальных 9. Это, конечно, примерный расчет. Но
все равно, с экономической точки зрения, в минусе не останешься.
Пчеловодство – это хобби, приносящее материальный доход, здоровье для пчеловода и
его близких. Этим благородным делом можно заняться в любом возрасте. При достаточном
опыте можно десять раз в году бывать на пасеке и в остальное время заниматься своими
делами или реализовывать свою продукцию. Процесс реализации поможет развить все
умения и навыки, присущие бизнесмену – это знание маркетинга, менеджмента,
экономики, и их практическое применение.
Занимайтесь пчеловодством и приносите близким радость и здоровье.
Библиографический список:
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РЫНОК МЯСА ПТИЦЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ:
СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Сегодня в мировой структуре мяса всех видов животных птица занимает второе место
после свинины, по прогнозам, к 2020 году мясо птицы будет занимать первое место.
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Лидером среди стран по производству мяса птицы являются США, Россия занимает шестое
место.
Ввиду ограничений на ввоз продуктов питания из ряда стран импорт мяса птицы в
Россию в 2014 году сократился на 59 тысяч тонн, при этом объемы отечественного
производства увеличились на 321,6 тысяч тонн.
В структуре производства мяса птицы в убойном весе по видам основную долю (96,3%)
занимает куриное мясо, 2,9% - мясо индейки и на остальные виды приходится чуть более
0,8% [1].
Лидером среди федеральных округов по производству мяса птицы является
Центральный федеральный округ (35% от общего объема производства), меньше всего
мяса птицы производится в Дальневосточном округе (1%). Доля Уральского федерального
округа составляет порядка 10%.
Россия сегодня полностью вышла на уровень продовольственной безопасности по
производству мяса птицы, как заявил в сентябре 2015 года премьер-министр Дмитрий
Медведев. Если говорить о Тюменской области, то она на сегодняшний момент
обеспечивает себя в мясе птицы только на 75% (таблица 1) [2].
Таблица 1
Обеспеченность Тюменской области (без АО) мясом
и мясопродуктами за счет собственного производства
в 2014 году
Наименование вида
Потребность в
Производство, Самообеспеченность
мясной продукции

продуктах

тыс.тонн

,%

питания, тыс.тонн
2013 г.

2014 г. 2013 г. 2014 г.

106,5

108,2

108,8

- говядина

35,5

36,1

- свинина

19,9

- птица
- баранина

Мясо и мясопродукты,
в том числе:

2013г.

2014 г.

108,9

102

101,0

19,6

19,6

55,0

54,0

20,2

54,7

54,9

275,0

272,0

42,6

43,3

32,2

32,3

76,0

75,0

1,4

1,4

1,4

1,4

99,0

97

По оценкам экспертов, дефицит рынка мяса птицы Тюменской области составляет 52
тыс. тонн.
На Тюменском рынке мяса птицы лидером является предприятие АО «Тюменский
бройлер», входящее в крупный федеральный холдинг «ПРОДО» (рисунок 1), занимая 36%
рынка.
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ГУП "Птицефабрика
Первоуральская"
11%
ООО
"Чебаркульская
птица"
6%
ГУП "Рефтинская
Птицефабрика"
16%

Прочие
3%
АО "Тюменский
бройлер"
36%

ЗАО "Птицефабрика
Пышминская"
11%

ООО
"Богдановичская
птицефабрика"
10%

ГУП "Свердловская
Птицефабрика"
7%

Рисунок 1 – Структура рынка мяса птицы Тюменской области
Развитие регионального рынка мяса птицы определяется рядом как положительных, так
и отрицательных факторов, особенно в новых геополитических условиях (рисунок 2).

Рисунок 2 – Факторы развития регионального рынка мяса птицы
В целом, перспективы развития регионального рынка мяса птицы можно назвать
умеренно оптимистичными. Дальнейшее развитие рынка должно происходить в
направлении достижения самообеспечения региона в данном виде продукции.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА
КРАУНДФАНДИНГА

Многие развитые страны, на пороге к переходу инновационного шестого уклада,
который невозможен без развития инфо-коммуникационных технологий, активно
используют технологию краудфандинга [1-2].
Ускорение научно-технического прогресса находит свое отражение, в том числе в
расширении многообразия форм финансирования проектов. Для того чтобы России в
перспективе оказаться в наименьшей зависимости от международных экономических и
политических отношений, а также цен на энергоносители, наиболее предпочтителен
инновационный вариант развития политико-экономического курса страны, и в этом ключе
применение современных форм финансирования наиболее актуально.
Социальные сообщества и сети в Интернет, получающие все более широкое распространение во всем мире, открывают новые возможности использования электронного пространства для круга лиц, представляющих свои идеи и проекты, готовых воплотить их в
жизнь, но не имеющих для этого достаточного количества ресурсов.
Необходим был механизм, который использовал бы Интернет как рычаг для получения
недостающих средств теми, кто в этом объективно нуждается. Результатом стала
относительно недавно сформировавшаяся форма привлечения финансирования проектов
на стадии их зарождения - краудфандинг. Краудфандинг (англ. crowdfunding, «crowd»толпа, «funding»-финансирование) осуществляемое через сеть Интернет посредством
специализированных сайтов привлечение финансовых (в основном) и иных ресурсов
группой лиц (доноров) для реализации конкретного проекта, либо с целью помощи
отдельным реципиентам.
Краудфандинг охватывает множество различных направлений, например, продвижение
инновационных идей, развитие стартапов, финансирование малого бизнеса, развитие
музыкальной индустрии и индустрии компьютерных игр, программное обеспечение,
благотворительность и т.д. [3].
Необходимо особо отметить, что чаще всего в виде привлекаемых ресурсов в
краудфандинге выступают непосредственно денежные средства. Если говорить об иных
механизмах помощи, таких, как передача части трудовых операций или функций по
разработке продукта, управлению процессами, реализация технологических операций для
проекта - то здесь имеет место такое понятие, как краудсорсинг (англ. crowdsourcing,
«crowd» - толпа, «sourcing» - использование ресурсов).
Краудфандинг для бизнеса стал реальной и весьма жизнеспособной альтернативой для
предпринимателей в деле привлечения инвестиций для своего нового или действующего
бизнеса, а также для финансирования новых продуктов или услуг [3].
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Схема получения инвестиций состоит в объединении небольших сумм от большого
количества людей, будь то вклад размером в 1000 или же инвестиции более 1 миллиона.
Сегодня в России работают несколько краудфандинговых платформ по коллективному
привлечению инвестиций, естественно у них есть различия в правилах размещения проекта
на ресурсе, но есть главные моменты, которые желательно соблюдать для успешного
привлечения денег.
В наступивший век интернета намного проще найти людей, которые поддержат удачные
идеи и вложат в них определенную сумму денег. В нынешнее время в России действует
несколько краудфандинговых платформ.
Каждая из них занимается определенным направлением развития. На технических и
социальных проектах специализируется ресурс «С миру по нитке». Он также предлагает
вкладывать средства в реставрацию памятников или помочь приюту птиц.
Пользуясь сервисом «Русини», мы можем найти инвесторов для стартов, социальных
инициатив или для того, чтобы воплотить в жизнь различные творческие идеи.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Формирование подходов, основанных на концепциях стратегического управления,
является важной задачей компании, рассчитывающей на долговременный успех на рынке.
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К сожалению, в настоящее время руководители многих фирм недооценивают значение
бизнес планирования и грамотного стратегического управления. Выбор маркетинговой
стратегии для уже существующей фирмы осуществляется в несколько этапов. Прежде
всего, выявляются конкурентные преимущества фирмы. Для оценки возможности
успешного выхода компании на рынок сопоставляются данные анализа внешней и
внутренней среды, и на их основе проводится сравнение характеристик данной фирмы с
аналогичными характеристиками конкурентов, а также ожиданиями потребителей и
партнеров.
Фирма определяет свои сильные и слабые стороны, выделяя те направления, в которых
она может добиться успеха. Представление о собственных конкурентных преимуществах
делает возможным выработку стратегий. Далее разрабатывается базовая стратегия, т.е.
краткое описание того, как компания собирается достичь своих целей на глобальном рынке.
Опираясь на принятую базовую стратегию, руководство компании проводит анализ
портфеля подразделений компании на всех уровнях: от общекорпоративного (где
существует ряд крупных хозяйственных подразделений через уровни стратегических
хозяйственных подразделений, каждое из которых состоит из ряда линий продуктов) до
уровня линий продуктов, где каждая линия рассматривается как портфель из нескольких
продуктов. Анализ портфеля подразделений компании - это последняя ступенька перед
принятием решений о выборе маркетинговых стратегий, специализации и размещении
производства. Анализ портфеля подразделений компании на корпоративном уровне
предполагает рассмотрение географических и продуктных рынков, а также доступных
технологий.
На уровне SBU (Strategic Business Unit – Стратегические бизнес Единицы - это
самостоятельные подразделения в рамках одной фирмы, отвечающие за конкретный товар
или товарную группу, с концентрацией на конкретном рынке с и управляющим,
наделенным полной ответственностью за объединение всех функций в одну стратегию)
рассматриваются линии продуктов, различные сегменты рынков и альтернативные
варианты выхода на рынок. На уровне продуктных линий оцениваются различные
маркетинговые стратегии для продуктов. Результаты всех направлений данного анализа
взаимосвязаны и должны оцениваться одновременно.
Подходы к определению и формулированию стратегических и оперативных решений и
методы их реализации существенно отличаются. Можно сформулировать следующие
основные признаки, по которым различаются стратегический и оперативный менеджмент.
1. Уровень разработки: стратегия разрабатывается на самом высоком уровне управления
компанией, в штаб-квартирах и крупных дивизионах. Оперативные решения принимаются
на более низких уровнях управления.
2. Регулярность: формулирование стратегии есть, с одной стороны, непрерывный, с
другой - нерегулярный процесс. Необходимость в уточнении стратегии возникает чаще
всего в случаях кризисов, новых идей, возможностей и управленческих инициатив.
Оперативные решения принимаются в условиях более определенных и регулярно, а
процесс принятия тактических решений, как правило, представляет собой циклический
процесс с установленным временным графиком.
111

3. Неопределенность: степень неопределенности при формулировании и реализации
стратегии существенно выше, чем при принятии оперативных решений.
4. Количество возможных альтернатив: число возможных альтернатив, которые следует
принимать во внимание при принятии стратегических решений, существенно больше, чем в
а процессе оперативного управления.
5. Природа решаемых проблем: стратегические проблемы, как правило,
неструктурированны. Оперативные проблемы обычно структурированы и часто имеют
аналоги.
6. Потребляемая информация: для формулирования стратегии необходим громадный
объем информации не только и не столько внутреннего характера. Необходимо принимать
во внимание массу различных данных, содержащих сведения об окружающей предприятие
среде. Очень часто эти данные необходимо экстраполировать в будущее. В
противоположность этому, информация для оперативных решений большей частью внутренняя информация компании, описывающая прошлое.
7. Временные горизонты: стратегический план определяет долгосрочные цели и задачи
стратегической бизнес единицы (SBU). В современной литературе предлагается
разрабатывать его на 3-5-летний период. Длительность стратегического плана маркетинга
существенно зависит от отрасли, в которой действует SBU. Оперативный (или
тактический) план маркетинга обычно является годовым и является более
детализированным, чем стратегический.
8. Соподчинение: стратегические решения являются основой для принятия оперативных
решений. Тактика формулируется в рамках принятых стратегий и реализуется для
достижения стратегических целей.
9. Детализированность: стратегия формулируется широко и гораздо менее
детализирована, чем оперативные решения.
10. Персонал, вовлеченный в процесс принятия решений: оперативные решения
вырабатывает и реализует средний управленческих персонал, в то время как принятие
стратегических решений - это прерогатива высшего руководства.
11. Точность оценки: эффективность принятых стратегий оценивать гораздо сложнее
сравнительно с результатами реализации оперативных решений. Очень часто последствия
стратегических решений проявляются только со временем, когда становится трудно, а
иногда и невозможно выделить степень воздействия различных факторов. Последствия
оперативных решений чаще всего приближены к моменту принятия решения и в силу
этого, как правило, очевидны.
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НАПРАВЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОКАЗАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ
УСЛУГ
В соответствии с принятой «Стратегией развития таможенной службы Российской
Федерации до 2020 года», целью развития таможенной службы страны, в том числе –
региональных таможенных органов, является повышение уровня экономической
безопасности Российской Федерации, создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в российскую экономику, полного поступления доходов в федеральный
бюджет, защиты отечественных производителей, охраны объектов интеллектуальной
собственности и максимального содействия внешнеторговой деятельности на основе
повышения качества и результативности таможенного администрирования.
Выполнение задач первого и второго этапов реализации Стратегии особую значимость
приобретает в нынешней ситуации, обусловленной, с одной стороны, введением против
России экономических санкций, с другой, – принятием российских специальных мер,
направленных на обеспечение ее безопасности. При этом, стратегическая цель
обеспечивается реализацией направлений развития таможенной системы страны,
систематизированных на следующей схеме (см. рис. 1.).

Рис. 1 Направления развития таможенной системы РФ,
утвержденные стратегией [1, с.11].
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Представленная схема показывает, что в качестве основных направлений развития
выделяются совершенствование таких областей деятельности таможенных органов страны,
как таможенное регулирование, осуществление контрольно-надзорных функций,
реализация фискальной функции, правоохранительная деятельность, содействие
интеграционным процессам и международному сотрудничеству, а также
совершенствование предоставления государственных услуг таможенной сферы. Для
обеспечения основных направлений требуется совершенствование вспомогательных, среди
которых – таможенная инфраструктура, информационно-техническое обеспечение,
кадровый потенциал и антикоррупционная деятельность, организационно—правленческая
деятельность и социальное обеспечение работы сотрудников таможенных органов.
В целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, повышения
качества таможенного администрирования и предоставления государственных услуг
проводится работа по внедрению современных информационных технологий в
деятельность таможенных органов, а также по модернизации информационнопрограммных средств, включая инфраструктуру, обеспечивающую безотказное
функционирование всех компонентов Единой автоматизированной информационной
системы таможенных органов. Интеграция информационных ресурсов в рамках
Таможенного союза, динамично развивающееся межведомственное электронное
взаимодействие и связанные с ними предоставление государственных услуг и исполнение
государственных функций в электронном виде характеризуется наличием проблем,
препятствующих развитию:
- необходимость сочетания интенсивного и экстенсивного развития ведомственной
интеграционной телекоммуникационной сети Федеральной таможенной службы,
обеспечивающей гарантированную доставку информации;
- совершенствование системы обеспечения информационной безопасности таможенных
органов с учетом устойчивого роста количества нарушителей и угроз со стороны
глобального информационного пространства;
- недостаточное количество квалифицированных инженерных и технических
специалистов.
Решение данных проблем должно являться одной из важнейших перспектив развития
оказания таможенных услуг в инфраструктурном плане.
В целях содействия инфраструктурному развитию приграничных субъектов Российской
Федерации, а также минимизации транспортной нагрузки на крупные города Российской
Федерации, обусловленной возрастающими объемами внешней торговли, была
разработана Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в
местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации. Итогом
реализации этих мер должно стать развитие в местах, приближенных к государственной
границе Российской Федерации, таможенной и транспортно-логистической
инфраструктуры, в частности таможенно-логистических терминалов, на территории
которых расположены здания и сооружения, оказываются логистические услуги, услуги,
связанные с проведением таможенных операций, и другие услуги, а также осуществляются
таможенный и иные виды государственного контроля.
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Также, весьма значимой тенденцией развития таможенных услуг является применение
современных информационных технологий и внедрение технологических инноваций,
способных повышать оперативность и качество таможенных услуг.
На сегодняшний день уже существует определенная база инновационных таможенных
технологий, которые были успешно внедрены в таможенную систему нашей страны и на
данный момент активно используются должностными лицами таможенных органов для
осуществления их функций. Основными достижениями последних лет стало: расширение
практики электронного декларирования; внедрение технологии удаленного выпуска;
внедрение практики обязательного предварительного информирования о ввозимых
товарах, и т.д. В 2014 году в таможенные органы подано более 4,3 миллиона деклараций на
товары в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", что составило 99,87% от общего количества деклараций на товары,
оформленных таможенными органами. Число участников ВЭД, применявших
электронную форму декларирования в минувшем году, составило более 80 тыс. (99,5% от
общего количества участников ВЭД, подавших декларации на товары) [2, с.2].
С применением технологии удаленного выпуска было оформлено более 448 тыс.
деклараций на товары, поданных в таможенные органы в электронном виде, что составило
10,4% от общего количества оформленных деклараций на товары. Дальнейшим развитием
применения перспективных таможенных технологий является совершенствование
технологии автоматической регистрации деклараций на товары и внедрение технологии
автоматического выпуска товаров.
На практике деятельности таможенных органов России и зарубежных стран доказано,
что
применение
технологий
интернет-декларирования
и
предварительного
информирования о товарах значительно ускоряет процесс оформления товаров, благодаря
чему участники внешнеэкономической деятельности несут меньше затрат, таких как
затраты на хранение товаров на складах временного хранения (СВХ) при одновременном
сокращении времени нахождения товаров под таможенным контролем, включающим в
себя время завершения процедуры таможенного транзита и времени проведения
таможенного контроля и принятия решения о выпуске. Кроме того, применение
технологии электронного декларирования способствует повышению пропускной
способности постов, тем самым ускоряя процесс товарооборота и пополнения
государственной казны.
Наряду с вышеуказанными системами, нужно отметить технологию автоматической
регистрации и как следующую ступень развития таможенной сферы – технологию по
автоматическому выпуску товаров. В настоящее время ведется работа по их внедрению и
апробации.
Примечательно, что все вышеперечисленные инновационные технологии в ходе своего
функционирования непосредственно взаимодействуют с системой управления
таможенными рисками. Данная система как бы пронизывает весь процесс таможенного
контроля, периодически проявляясь на разных его уровнях. Нужно отметить, что важным
аспектом в сфере инновационного развития системы таможенного администрирования
является тот факт, что таможенные органы – это комплекс взаимосвязанных подсистем,
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изменения в любой из которых влекут за собой неизбежные деформации в
функционировании других. Для того, чтобы элементы работали согласованно, необходимо
комплексно подходить к процессам совершенствования и учитывать возможные побочные
реакции системы на внедренные новшества.
Анализ перспективных направлений развития таможенных услуг в России не
представляется без учета установленных на предыдущем этапе исследования
макроэкономических угроз, которые вносят существенные коррективы в планы
совершенствования работы таможенных структур. Правительство России активно
принимает меры по приведению деятельности таможенных органов и особенностей
конкретных таможенных услуг в соответствие с потребностями экономической
безопасности.
Эти меры, согласно Указу Президента Российской Федерации № 560 от 06.08.2014 года,
предусматривают необходимость выполнения участниками внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) – юридическими лицами, образованными в соответствии с российским
законодательством, а также физическими лицами, находящимися под юрисдикцией России
специального требования. Его суть заключается в том, что в своей деятельности они
должны исходить из существующего запрета или ограничения на реализацию
внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской
Федерации отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых является государство, принявшее решение о введении
экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или
присоединившихся к такому решению [3, с.1].
Постановлением Правительства Российской Федерации № 778 от 07.08.2014 года «О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №
560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» определен не только их перечень, но и поручено
Федеральной таможенной службе России (ФТС России) обеспечить контроль за
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, страной происхождения
которых являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство
Норвегия, запрещенными к ввозу в Российскую Федерацию[4, с.3].
Сейчас, в связи с введением запретов на значительный перечень импортных товаров
работа таможенных органов, связанная с выявлением нарушений в сфере перемещения
товаров через таможенную границу и основанная на функционировании системы
таможенного администрирования, приобретает особую значимость. Среди кратно
возросших проблем, с которыми таможенники борются для предотвращения незаконного
появления на российском рынке произведенных на Западе продуктов, наиболее сложными
по территориально- географическому охвату, объему и специфике контроля, являются
«лжетранзит», резкий скачок импорта из третьих стран, контрабанда и недостоверное
декларирование.
Следовательно, развитие оказания таможенных услуг должно акцентироваться на
объективный контроль качества таможенных процедур, как никогда актуальный в
современных экономических условиях.
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Еще одно важнейшее направление развития таможенной системы России, от которого во
многом зависит качество предоставляемых таможенных услуг, является социальное
обеспечение трудовой деятельности и борьба с коррупцией в таможенных органах.
Социальное обеспечение труда и противодействие коррупции должны рассматриваться
совместно, поскольку находятся в одной плоскости и являются взаимообусловленными:
ключевым фактором коррупции является именно неудовлетворенность условиями и
оплатой труда.
В 4 квартале 2014 года в целях оценки уровня коррупции и эффективности проводимых
антикоррупционных мероприятий, ФТС России было организовано и проведено
социологическое исследование.
Исследование проводилось путем опроса должностных лиц таможенных органов. Всего
в исследовании приняли участие около 13 178 должностных лиц. Из них: 10 027 –
федеральных государственных гражданских служащих; 3 151 – сотрудник. Результаты
проведенного исследования показали, что к мероприятиям, способствующим уменьшению
коррупционных проявлений в таможенных органах относятся:
- увеличение денежного содержания государственным гражданским служащим как
действенный метод сдерживания коррупционных проявлений со стороны госслужащих
(около 60% опрошенных отметили, что единственный путь снижения уровня коррупции –
это повышение уровня зарплаты);
- социальные гарантии, обеспечение социального пакета (улучшение медицинского
обслуживание и организации отдыха);
- ответственность и воспитательная работа;
- условия и организация труда, статус должностных лиц.
Однако, в ходе исследования были обнаружены и другие факторы, стимулирующие
коррупцию в таможенных органах и, как следствие, снижающие качество предоставляемых
таможенных услуг. Данные факторы не названы в официальных отчетах ФТС и
анкетировании, поскольку имеют дополнительный характер, но, по нашему мнению, их
учет также может способствовать повышению эффективности трудовой деятельности
сотрудников таможенных органов и качеству таможенных услуг.
Во-первых, это дискреционная власть сотрудников таможенных органов над
распределением не принадлежащих им ресурсов по своему усмотрению. Под
дискреционной властью в научной литературе понимается предоставление органу или
должностному лицу полномочий действовать по собственному усмотрению в рамках
закона. Особенно часто дискреционная власть осуществляется административными
органами и судами, что означает на практике отказ от таких демократических принципов,
как неприкосновенность личности, презумпция невиновности и т.п. До тех пор, пока в
таможенном законодательстве будет преобладать дискреционная власть, пока решения
монопольно и лично будет принимать авторитарное должностное лицо, без электронных
альтернатив, рассчитывать на снижение коррупционной нагрузки в таможенной сфере не
приходится. Все решения, принимаемые сотрудниками таможенных органов,
потенциально входящих в группу риска коррупционной деятельности, должны иметь
автоматизированные информационные альтернативы, или, иными словами, для борьбы с
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коррупцией и повышения качества таможенных услуг необходимо активно использовать
информационные технологии.
Во-вторых, причиной коррупции и ненадлежащего качества исполнения трудовых задач
сотрудниками таможенных органов является недостаточно эффективная система контроля
и подотчетности. Вполне возможно, что независимое друг от друга существование
контроля и подотчетности – умышленно не устраняемая проблема, которая создает условия
для возможности проведения коррупционных операций и намеренного низкокачественного
труда – контроль ведется по одним основаниям, подотчётность - по совсем другим, а оценка
деятельности сотрудников и качества предоставления ими таможенных услуг проводится
совсем по третьим основаниям.
В результате, можно резюмировать следующие перспективные направления развития
оказания таможенных услуг, связанные с человеческим фактором:
- понятная правовая база, уменьшающая дискреционные полномочия таможни;
- усиление надзора и контроля;
- обеспечение прозрачности таможенных процедур, средства объективного контроля
деятельности должностных лиц;
- концепция профессиональной элитарности;
- программа карьерного роста;
- конкурентоспособная зарплата;
- наказание за коррупционное поведение, без права продолжения работы в таможенных
органах.
В заключение, отметим, что таможенная служба вносит весомый вклад в формирование
условий ведения бизнеса в стране, оказывает противодействие угрозам безопасности,
является частью системы государственного управления внешнеторговой деятельностью, а
также выступает в роли одного из основных механизмов ее регулирования. От качества
таможенных услуг, предоставляемых таможенными органами страны, во многом зависит
слаженность экономического механизма хозяйствования, экономическая безопасность
страны. Эти и ряд других аспектов обуславливают необходимость тщательного и
детального подхода к проведению преобразований в данной сфере.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Во многих странах, также как и в Российской Федерации налог является главной
предпосылкой формирования бюджета государства, а также основным инструментом
социальной и экономической политики. Среди многих налогов особое место занимает
налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ) или как его ещё называют подоходный
налог. Вместе с тем, устанавливая НДФЛ, законодательство стремится создать более
эффективную правовую модель данного налога, которая способна гарантировать
равномерность налогообложения различных слоев населения. Дальнейшее его развитие
зависит не только от объективных экономических условий, но и от поставленных целей
государственной экономической политики.
Доля НДФЛ в консолидированном занимает лидирующие позиции наравне с налогом на
добычу полезных ископаемых, налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль.
Наряду с этим НДФЛ является основным налогом и для граждан РФ. Ставка подоходного
налога является фиксированной для основных видов доходов и удерживается напрямую
налоговыми агентами при начислении определенных выплат физическим лицам. В случае
продажи движимого (недвижимого) имущества налогоплательщик обязан самостоятельно
рассчитать и заплатить подоходный налог по итогам определенного налогового периода.
Если взять, к примеру, Великобританию, то можно отметить, что в данной стране
применяется прогрессивная шкала налогообложения. От налога освобождаются низкие
доходы, а к средним и особенно высоким применяется прогрессивная шкала
налогообложения. Из-за того, что низкие и отчасти средние доходы быстро расходуются на
потребление, освобождение от подоходного налога и использование низких ставок
способствуют расширению платежеспособного спроса и соответственно стимулируют
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производство. Более высокие доходы, значительная часть которых сберегается,
ограничивают платежеспособный спрос и следовательно стимулирование производства. В
связи с этим происходит справедливое перераспределению доходов в пользу малоимущих
слоев населения и финансированию государственных расходов, что в целом расширяет,
платежеспособный спрос, благоприятно влияет на развитие экономики [2, с. 81-83].
Социальная справедливость применительно к налогообложению личных доходов
трактуется по-разному. Наиболее распространены три подхода. Во-первых,
налогоплательщики, находящиеся в равных условиях, т е. имеющие равный доход, должны
платить равный налог (принцип горизонтального равенства). Во-вторых, налогоплательщик
с большими доходами должен платить больше налогов (принцип вертикального равенства).
В-третьих, еще один подход связан с вопросом распределения и перераспределения в
процессе налогообложения личных доходов. Налог считается справедливым
(несправедливым), если степень неравенства в распределении доходов после вычета налога
меньше (больше), чем до налогов.
Подоходный налог в Германии, как и в Российской Федерации, является основным
источником формирования государственного дохода. Данный налог взимается с постоянно
проживающих в Германии физических лиц. Аналогично, как и в России, налог ежемесячно
удерживается из заработной платы налогоплательщика. Главным отличием формирования
налоговой базы от РФ является то, что после формирования конечной суммы дохода из
него без ограничения вычитывается церковный налог. Ключевой основой для налога на
заработную плату является карточка налога. В данной карточке отмечается налоговый
класс, а также указывается количество необлагаемых налогом сумм в связи с наличием
детей и инвалидов. Остальные льготы и скидки включаются в карточку местным
финансовым отделом по инициативе налогоплательщика [1, с. 37-42].
В Соединенных Штатах Америки подоходный налог взимается практически со всех
доходов, которые имеются у граждан. Граждане США облагаются, подоходным налогом
даже в том случае, если они проживают за рубежом. В основном налоговые вычеты
ориентированы на средний класс. Бедные граждане США могут получить вычеты живыми
деньгами, даже в том случае, если не уплатили ни цента подоходного налога. Налогом не
облагаются доходы от муниципальных облигаций и половина доходов от продажи
недвижимого имущества. В штатах декларация подается на налогоплательщика или на
домохозяйство, с суммированием доходов и вычетов.
Таким образом, можно сделать вывод, что подоходный налог является главным
источником государственного бюджета практически любой страны. Методы взимания
налога, виды налогов у каждой страны различны. На основе анализа систем подоходного
налогообложения в различных странах можно выявить их плюсы и минусы, а также самые
эффективные элементы внедрить в нашу систему налогообложения.
Список использованной литературы:
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ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ФЕНОМЕНА
ТОЛЕРАНТНОСТИ
История человечества на протяжении многих веков строилась на разнообразии
культурных формаций и этнических традиций, носителями которых были представители
различных национальностей, вероисповедания и цивилизационных форм. Первоначальные
человеческие общности складывались в безусловном противопоставлении всего своего
любому чужому, тем самым, подчеркивая собственную важность и превосходство.
Современный мир представляется как разнообразие различных языков и культур,
взаимодействие которых сегодня вышло на более высокий технический уровень, что
способствует их взаимообмену и обогащению. «Человеческий мир, – отмечает А.П.
Садохин, – это непрекращающееся общение и взаимодействие людей друг с другом» [1, с.
74]. В этом общении большинство людей в своем видении мира, отношении к другим
людям, поведении, образе жизни руководствуются определенными ценностями и нормами.
«Современное развитие приумножает и углубляет дифференциацию частных интересов,
найти их общий знаменатель становится все труднее. В настоящее время, согласно
многочисленным социологическим и психологическим исследованиям, отмечается
лавинообразный рост конфликтов в различных сферах жизнедеятельности общества» [2,
С. 3].
В системе современных социальных противоречий и конфликтов, а также кризиса
системы духовных ценностей современного общества растет значение таково
социокультурного явления как толерантность, в какой-то мере которую можно обозначить
как требование современных сложных общественных отношений не только в отдельных
регионах, но и мире в целом. Необходимость толерантности видится в условиях, когда
прежние моральные устои утрачены, а новые еще не совсем еще утвердились. Все это
зародилось как следствие сложных процессов, происходивших в нашей стране еще в
недавнем прошлом. «Период конца XX и начала XXI века, – пишет Н.У. Ярычев, – был
насыщен различными политическими, культурными, социальными и экономическими
потрясениями, породившими большое количество проблем в различных сферах
общественной жизнедеятельности. Наша страна перешла от форм социалистического
хозяйствования – плановой экономики, совсем на иную модель экономического развития
общества – рыночные отношения, становление которых также сопровождалось различного
рода кризисными тенденциями и коренными изменениями» [3, С. 209].
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Толерантность как особое явление в общечеловеческой культуре занимает одно из
ведущих мест в духовно-нравственном пространстве любых обществ, выступая, как новая
ценность, отвергающая все антинравственные элементы и явления современного
человечества. Ее следует рассматривать как новую ценность, отвергающую если не все
социальные противоречия и столкновения, то точно войны, революционность, применение
насилия,
экстремизм,
конфликты
цивилизаций,
межконфессиональную,
межпоколенческую и межэтническую вражду [4, с. 19]. Понятие «толерантность»
формировалось на протяжении многих веков и процесс этот продолжается до сих пор. Идеи
толерантности выдвигали и излагали такие ученые и мыслители, как Гоббс, Спиноза, Руссо,
Монтескье, Локк, Вольтер, а также русские философы В. Соловьев, В. Розанов, П.
Флоренский, Н. Бердяев, Л. Толстой, Ф. Достоевский и многие другие.
Определенные формы толерантности можно наблюдать и в различных религиозных
культурах. Несомненную важность толерантности для христианского вероучения можно
наблюдать в трудах многих философов. Одним из таких был Тертуллиан, который считал,
что зло порождает гнев, а, породив его, ведет к греху, происходящему от человеческого
чувства, и воспитывается по образу «тупого собачьего равнодушия». Это является
источником вражды, убийства себе подобных, злодейства, другими словами нетерпимости,
или интолерантности.
Ядром толерантности является равновесие, которое выступает как некий долг:
запрещается гнев, обуздывается своеволие и т.д. Все это, возможно достичь только с
помощью терпения, которое должно стать нормой для каждого современного человека. В
человеческой истории одной из первых форм толерантности была веротерпимость. В
период становления раннего христианского вероучения существовала неофициальная
концепция «взаимного уважения и взаимной свободы». Толерантность в системе
христианского вероучения можно определить как полный отказ от насилия в процессе
приобщения человека к вере и чистота убеждений (определение веры человеком, т.е.,
определенный выбор).
Один из крупнейших богословов раннего христианства – Ориген Александрийский
полагал, что терпимость каждому человеку дана свыше, как присутствие слова Божьего в
грешном теле. Он так же утверждал, что человек, в котором отсутствует терпимость, не
может называть себя христианином, ибо истинному христианину присуща терпимость духа
и сердца как источник Божьей неиссякаемой благодати. «Христианин – есть терпение, –
утверждал Ориген, – в котором воплотились отголоски чистоты, и «непорочности» для
которого нет пределов добра и созидания» [5, с. 67-68].
Ислам не менее радикально относится к проявлению нетерпимости, ставя свободу
человека выше всего в иерархии важнейших человеческих ценностей. Можно говорить о
том, что мусульманское вероучение выработало определенную концепцию толерантности,
которую выражают различные его направления, и учения выдающихся богословов. Ислам
утверждает, что терпение для Аллаха является лучшим качеством мусульманина, мерилом
его полноценности.
О терпимости говорится и в священном писании мусульман – Коране, 45 стих суры
«Корова» гласит: «Себе вы в помощь призовите / Терпение, и стойкость, и молитву, – / Сие
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есть тягота большая, / Но не для тех, кто кроток духом и смирен» [6]. В исламе очень
почитается институт пророков, формировавшийся еще до институционализации ислама как
вероучения. Самым почитаемым мусульманами пророком является Мухьаммед (а.с.в), во
многих изречениях-хадисах которого можно наблюдать призыв ко всеобщему терпению,
сдержанному отношению ко всему окружающему и внутреннему умиротворению
самобытности человеческой сути.
В современной научной литературе существует разнообразие подходов к понятию
толерантности. Она рассматривается, прежде всего, как уважение и признание равенства
мнений партнеров, отказ от доминирования и насилия. Толерантность – один из
руководящих принципов нравственной составляющей человека, признание правомерности
культурных, религиозных, расовых и прочих различий между индивидами, группами и
социальными общностями, терпимое отношение к проявлениям непохожести во внешнем
виде, поведении, ценностных ориентациях и т.д. других людей. Толерантность – это также
свойство культуры индивида и общества, формируемое всем ходом исторического
развития.
В Декларации принципов толерантности Юнеско толерантность определяется как
«уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой
индивидуальности» [7, c. 33]. Понятие толерантности трактуют и современные
отечественные философы. Так, В. Лекторский предлагает четыре варианта определения
понятия толерантности. Первый – «толерантность как безразличие», предполагает
существование мнений, истинность которых никогда не может быть доказана (религиозные
взгляды, специфические ценности разных культур, особенные этнические верования и
убеждение и т.д.). Второй – «толерантность как невозможность взаимопонимания»,
ограничивает проявление терпимости и уважения к другому человеку, которого вместе с
тем понять невозможно, и с которым невозможно взаимодействовать. Третий –
«толерантность как снисхождение» подразумевает привилегированное в сознании человека
положение своей собственной культуры, поэтому все иные оцениваются как более слабые:
их можно терпеть, но при этом одновременно можно презирать. Четвертый – «терпимость
как расширение собственного опыта и критический диалог» позволяет не только уважать
чужую позицию, но и изменять свою в результате критического диалога. В.Н. Руденко в
одной из своих работ отмечает, что толерантность «это определение, наиболее масштабное,
подразумевает терпимое отношение к иным национальностям, расам, цвету кожи, полу,
возрасту (поколению), инвалидности, языку, религии, политическим или иным мнениям,
национальному или социальному происхождению, собственности и пр. Толерантность –
это то, что делает возможным достижения мира и ведет культуры войны к культуре мира»
[8, с. 21].
Современный мир полон военных столкновений и конфликтов, участниками которых
являются множество стран практически на всех континентах мира. Очень важно учитывать
степень развития культуры того или иного общества, которая позволяет вырабатывать не
только приспособительные механизмы, но и быть равным участником межкультурного
диалога. Современные сложные социально-политические процессы приковывают наше
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внимание к проблемам этнокультурного характера, проявляющихся в межнациональных и
межкультурных взаимоотношениях.
Соотношение и взаимосвязь конфликта и толерантности не заставляет особо
задумываться в силу понятной нам природы взаимосвязи этих двух взаимопроникающих
явлений. Касаясь темы толерантности, мы остаемся в системе конфликта как явления и
конфликтности как процесса, что позволяет нам обосновывать оба этих разнополярных с
одной и однолинейных с другой стороны явлений.
Концепция толерантности в отечественной культурологической науке разрабатывается
А.Г. Асломовым, В.В. Глебкиным, Т.Ю. Наиновым, М.С. Миримановой и др. Как
утверждают авторы, понимание толерантности неоднозначно в разных культурах, оно
зависит от исторического опыта народа.
Понимание толерантности в различных языках и культурах протекает по-разному, но,
тем не менее, сохраняя один и тотже фундаментальный философский смысл – терпимость.
В английском языке толерантность – это готовность и способность без протеста
воспринимать личность или вещь; во французском – уважение свободы другого, его образа
мысли, поведения, политических и религиозных взглядов. У китайцев быть толерантным
значит позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других. В арабском
языке – толерантность означает – прощение, мягкость, снисходительность, сострадание,
благосклонность, терпение, расположенность к другим»; в персидском (иранском) –
терпение, терпимость, выносливость, готовность к примирению, в чеченском языке
толерантность, главным образом, означает внутреннее терпение человека, его сдержанное
отношение ко всему окружающему.
В современном мире проблема терпимости как некогда актуальная и своевременна.
Современное общество стало осознавать, что единственный путь постижения целостности
и неповторимости человеческой цивилизации стала толерантность, способная сохранить
всеобщность культуры мира. Необходимо помнить, что культура терпения закладывается в
самом раннем возрасте, в этом смысле школа тоже играет одну из важных ролей в
формировании культуры толерантности. «Характерной чертой развития мирового
сообщества на современном этапе выступает формирование социально-экономической
системы, в которой доминирующую роль играет инновационная деятельность, как фактор,
обеспечивающий конкурентные преимущества высшего порядка. В этом контексте одним
из значимых направлений формирования…» [10, с. 247] высоких идеалов нравственности
выступает именно школа как важнейший институт социализации личности ребенка.
Таким образом, можно утверждать, что сохранение и выработка высокой культуры
толерантного сознания и его широкая общественная пропаганда остается единственным
путем полноценного человеческого сосуществования, и тем более его социокультурного и
духовного развития, а также нравственного обогащения.
Список использованной литературы:
1. Садохин А.П. Этнология: Учебник. 2-е изд., перераб. и допол. – М.: Гардарики,
2004. – С. 74.
125

2. Ярычев Н.У. Концепция развития конфликтологической культуры учителя в
самообучающейся организации: автореферат диссертации на соискание ученой
степени доктора педагогических наук / Южно-Уральский государственный
университет. Челябинск, 2011. – С. 3.
3. Ярычев Н.У. Опыт реализации государственной социальной политики в чеченской
республике: к вопросу о проблемах становления и дальнейшего развития // Вестник
Академии наук Чеченской Республики. – № 1. – 208. – С. 209.
4. Ярычев Н.У. Межпоколенческие отношения и конфликты в традиционной
культуре чеченцев: автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата философских наук / Белгородский государственный университет. –
Белгород, 2007. – С. 19.
5. Мартиросов М.М. Христианская мысль в период ее становления (историкофилософский очерк). – Калининград, 1997. – С. 67-68.
6. Священный Коран: перевод с арабского В. Пороховой. – Дамаск, 1993. – С. 26.
7. Декларация принципов толерантности. Всемирный призыв к толерантности //
«Вестник УР МИОН». – 2002. – С. 33.
8. Руденко В.Н. Толерантность и современные демократические практики // Дискурс
(научно-практич. альманах). – Екатеринбург. – № 3. – 2003. – С. 21.
9. Ярычев Н.У., Ильясов Д.Ф. Концепция самообучающейся организации в отражении
тенденций развития современной школы // Сибирский педагогический журнал. – 2011. –
№ 4. – С. 247.
© Н.У. Ярычев, 2015

126

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 81.38/42

Болотнова Нина Сергеевна
доктор филол. наук, профессор ТГПУ
г.Томск, РФ, E-mail: nsb@tspu.edu.ru

РЕГУЛЯТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В ПЕРЕДАЧЕ «КЛИНЧ»
НА РАДИОСТАНЦИИ «ЭХО МОСКВЫ»1
В свете современной когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистического знания
особую актуальность приобретает изучение медиадискурса языковых личностей (далее ЯЛ)
с точки зрения их участия в публичной коммуникации, включая использование ими
различных тактик и стратегий для достижения своей цели.
Поскольку жанровые особенности и формат общения накладывают свой отпечаток на
дискурс участников медиакоммуникации, представляет особый интерес анализ стратегий
речевого поведения коммуникантов в программе «Клинч», которую ведет Татьяна
Фельгенгауэр на радиостанции «Эхо Москвы», ввиду специфики данной программы.
Формат программы предполагает установку на спор с участием 2-х оппонентов,
занимающих разные позиции по актуальным и имеющим общественно значимый интерес
вопросам и темам. Об этом свидетельствует повторяющаяся заставка в начале программы в
дискурсе ведущей: «Здравствуйте, программа «Клинч», спор, ограниченный
лишь секундомером и корректностью формулировок» [1].
В выборе и формулировке темы разговора проявляется изначальная установка на
противоречие в ее освещении разными участниками, представляющими противоположные
позиции по обсуждаемым вопросам. В этом формате отражается общая политика
радиоканала, которая допускает столкновение разных точек зрения на интерпретацию
одного и того же события или персоны.
Для сопоставительного анализа и выявления типовых и индивидуальных особенностей
регулятивных стратегий в медиадискурсах коммуникантов-участников обсуждения нами
взяты 3 программы, тексты которых представлены на сайте «Эхо Москвы»: 1)
«Противоречия внутри российской оппозиции» (7 октября 2015 года) с участием Максима
Каца, депутата муниципального собрания московского района Щукино и Владимира
Ашуркова, оппозиционного деятеля, соратника Алексея Навального [2];
2) «Можно ли считать теологию научной специальностью?» (14 октября 2015 г.) с
участием главного редактора научно-популярного интернет-издания «Н+1», кандидата
физико-математических наук Андрея Коняева и отца Георгия, Георгия Ореханова,
богослова, протоиерея РПЦ, доктора церковной истории и доктора исторических наук [1];
3) «Есть ли политическое будущее у Дмитрия Медведева?» (21 октября 2015 г.) с
участием Дмитрия Орлова, генерального директора Агентства политических
и экономических коммуникаций, и оппозиционного политика Геннадия Гудкова [3].
1
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Исследование проводится
в русле теории регулятивности, разрабатываемой в
коммуникативной стилистике текста, – современном научном направлении
функциональной стилистики [4–6]. Под регулятивностью вслед за Е.В. Сидоровым [7]
понимается системное качество текста, заключающееся в его способности «управлять»
познавательной деятельностью адресата. Наряду с регулятивными средствами как
элементами текстовой структуры, соотносимыми в сознании адресата с микроцелями и
мотивами автора, в коммуникативной стилистике выделяются такие понятия, как
регулятивные структуры, отражающие взаимосвязь регулятивных средств, доминанты
регулятивности, способы регулятивности, регулятивные стратегии [4].
В соответствии с задачами данной статьи уточним нашу трактовку термина
«регулятивная стратегия». Это вид речевой стратегии, определяемой как «комплекс
речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели» [8, с.54].
Регулятивная стратегия отражает поэтапный процесс регулирования познавательной
деятельности адресата средствами текста и связана с его коммуникативной стратегией,
являясь ее составляющей, средством, дающим ключ к осознанию авторского замысла, его
целей и мотивов (cм. подробнее: [4, с.160-161]).
Среди видов регулятивных стратегий нами выделены: 1) регулятивная стратегия
эксплицитного и имплицитного типа (в зависимости от ясности и понятности для адресата
регулятивной функции текста); 2) сильная и слабая регулятивная стратегия (по наличию /
отсутствию ярких регулятивных средств, многоканальности регулирования познавательной
деятельности адресата); 3) регулятивная стратегия однородного / неоднородного
(смешанного) типа (на основе однородности / неоднородности доминирующих средств
регулятивности); 4) по способам регулятивности (принципам текстовой организации)
дифференцируются регулятивная стратегия обманутого ожидания
(в случае
непредсказуемости текстового развертывания); в зависимости от последовательной
актуализации в тексте разных смыслов или одних и тех же доминирующих смыслов или
парадоксальных смыслов текстового развертывания соответственно различаются:
стратегии последовательно-дополнительного типа, усилительно-конвергентного типа,
парадоксально-контрастивного типа [4, с.289-290].
При дискурсивном подходе к рассматриваемой в статье программе, связанном с учетом
не только лингвистических, но и экстралингвистических факторов (формата общения,
канала связи, фактора адресата, ситуации, целей и задач общения), считаем возможным
дополнительно выделить такой тип регулятивной стратегии, как регулятивную
макростратегию. Она реализуется в рамках общего дискурса программы, включающего
персональные дискурсы ведущей и 2-х участников общения. С этой точки зрения можно
сделать вывод о том, что в общем дискурсе каждой из программ «Клинч» на сайте «Эхо
Москвы» представлена регулятивная макростратегия парадоксально-контрастивного
типа. Как правило, в программах «Клинч» данная макростратегия принадлежит к сильным
стратегиям эксплицитного типа, согласно представленной выше классификации. Это
связано со спецификой намеренно избранного дискуссионного формата и целей данных
программ, отражающих установку на открытый спор, прямое столкновение разных точек
зрения по одному и тому же вопросу.
128

Регулятивная макростратегия парадоксально-контрастивного типа проявляется: 1) в
выборе в соответствии с тематикой программы участников- оппонентов, имеющих
противоположное мнение; 2) в композиционном развертывании общего дискурса
программы (чередовании персональных дискурсов участников, отражающих
противоположные позиции по данной теме); 3) в коммуникативной роли и регулятивной
стратегии ведущей, которая уточняет, дополняет, акцентирует противоположные по сути
суждения оппонентов и направляет общий ход дискуссии (ср.: «Я бы не хотела, чтобы
мы уходили в оценку работы правительства, потому что все-таки мы говорим сегодня
конкретно о Медведеве» [3]); 4) в традиционных для данной программы завершающих ее
контрвопросах участников друг другу (ср.: «Т. Фельгенгауэр – Теперь традиционная
рубрика, когда вы друг другу можете задать вопросы. Минута на вопрос, две минуты
на ответ» [3]); 5) в интерактивном общении с массовой аудиторией – голосовании по
заданным ведущей вопросам, отражающим противоположные точки зрения участников
программы и адресованным слушателям и зрителям благодаря транслированию программы
по разным каналам (на радио и в сетевизоре с последующим отражением текста в
Интернете).
Парадоксально-контрастивная макростратегия в программе «Клинч» на радио «Эхо
Москвы» используется не только в целях поиска истины, рождающейся, как известно, в
споре, но и в целях привлечения внимания и активизации массовой аудитории благодаря
созданию на основе данной стратегии прагматическому эффекту, а также для воздействия
на массового адресата и формирования общественного мнения по обсуждаемым вопросам.
К ним, например, в анализируемых программах относятся: судьба политического лидера и
будущее России (программа «Есть ли политическое будущее у Дмитрия Медведева?»);
отношение к новациям в сфере образования и вопросам взаимодействия религии и
государства («Можно ли считать теологию научной специальностью?»); судьба
политической оппозиции в стране («Противоречия внутри российской оппозиции»).
В персональных дискурсах каждого из участников, выступающих в роли оппонентов,
реализуются и другие стратегии (усилительно-конвергентного и последовательнодополнительного типа, обманутого ожидания), специфика воплощения которых
определяется целевой установкой, индивидуальными особенностями коммуникантов,
уровнем их общей и речевой культуры, темпераментом, степенью заинтересованности в
обсуждаемых вопросах. Приведем примеры.
1) Усилительно-конвергентная стратегия активно используется, например, в дискурсе
оппозиционного политика Г. Гудкова, который, выступая в роли непримиримого
оппонента Д. Орлова, постоянно актуализирует негативный смысл «страна переживает
кризис», используя такие средства регулятивности, как эмоционально-оценочную лексику,
риторические вопросы,
эмоциональные восклицания, повторы, градацию, прием
антифразиса: «...У нас же все хорошо. Поэтому, с точки зрения самостоятельного политика,
думаю, что Медведеву тут сказать нечего. В развале ЖКХ, в развале медицина. Хуже
деградирует, все хуже и хуже, образование. И естественно, выступить с такой
программой – собственно, а что мешало Медведеву занять какую-то оппозицию? Любую
позицию... » [3].
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2) Регулятивная стратегия последовательно-дополнительного типа используется,
например, Г. Орехановым в диалоге с А. Коняевым, когда участник дискуссии
последовательно актуализирует дополнительные смыслы, создавая фон для предстоящего
спора: «Г. Ореханов – Спасибо большое. Сначала я выскажу свою позицию – я не хочу
сразу с Андреем спорить. О чем здесь идет речь? Все-таки темой нашей передачи является
вопрос, является ли теология научной специальностью. Хочу напомнить нашим
слушателям, что европейские университеты исторически возникали как раз обязательно
с теологией в своем составе. То есть, в определенном смысле, теология стоит у истоков
современного европейского образования. Причем, так было не только в средние века,
которые можно интерпретировать как время темное, некультурное. Но второй мой важный
аргумент заключается в том, что так продолжается и в современном мире. Та дискуссия,
которую мы сегодня будем вести, она, – я сразу хочу сказать, – она совершенно невозможна
в Европе...» [1].
3) Регулятивная стратегия обманутого ожидания отмечена, например, в дискурсе
оппозиционера Г. Гудкова, который неожиданно соглашается с мнением оппонента,
несмотря на противоположные позиции по обсуждаемому вопросу: «Г. Гудков – Это тот
редкий случай, когда я поддержку своего оппонента... » [3].
К типовым языковым особенностям общения коммуникантов в программе «Клинч» в
плане регулятивности относится, во-первых, использование такого функциональносмыслового типа речи, как рассуждение, включая тезисы и аргументы. Сравним примеры:
1) «Д. Орлов – Я считаю, что у Медведева и возглавляемого им кабинета политическое
будущее, безусловно, есть. И мое убеждение основано на целом ряде факторов. Прежде
всего, – вот Геннадий считает, что Медведев работает в тени президента. Я считаю, что,
безусловно, поддержка президента существует, и общая логика, общая конфигурация
президентская, но автономия правительства значительная. Она была создана такими
фигурами как Примаков, как сам Путин, кстати. И я полагаю, что у Медведева есть
достаточно широкая автономия. При этом он не является раздражителем для населения,
поддержка населения у него есть. Конечно, она не настолько велика, как у Путина,
но вполне достаточная... » [3].
2) На вопрос, в чем противоречия в результатах выборной кампании, один из
участников другой передачи рассуждает об оппозиции так: «М. Кац – Мне кажется, что
каждый раз все ломается тогда, когда возникает вопрос, зачем, собственно, нам
объединяться. И политические лидеры пытаются себе на него ответить перед тем, как
начать какие-то действия. То есть, они не видят своей цели и не верят в ее возможность
достижения. И в связи с этим не видят надобности аккумулировать какие-то ресурсы, идти
на какие-то уступки – небольшие или большие, – для того, чтобы эти ресурсы
аккумулировать. И в результате у них получаются очень узкие небольшие свои тусовочки,
внутри которых они имеют мало ресурсов, получают мало голосов. Это много лет
наблюдалось с „Яблоком“, это все время наблюдается с ним. То есть, каждый раз, перед
каждыми выборами, все начинают обсуждать „Яблоко“ и думать, какие у них
возможности, – вот они могут выдвинуть сейчас каких-нибудь профессоров, лидеров
общественного мнения, медийных лиц и устроить такой список, который победит, получит
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большинство. Но „Яблоко“ с каждым разом, каждый раз от этого отказывается, выдвигает
каких-то своих партийных функционеров, но зато лояльных и надежных, и получает 2%»
[2].
Во-вторых, все участники в качестве средств регулятивности для обоснования своих
аргументов и доказательства тезисов приводят цифры, хотя и с разной частотностью.
Рассмотрим примеры.
1) «Г. Гудков – ....Если мы сейчас возьмем проект национального здравоохранения –
полностью провалился, мы там на каком-то совершенно неприличном месте.
По продолжительности жизни на 129-м, по уровню здоровой жизни на 111-м, по общему
качеству медицинских услуг 86-90 места...» [3];
2) «А. Коняев – Главное, чтобы гуманитарии знали, что в нашей стране больше чем 8
миллионов жителей и с этим, в принципе, можно жить. Но меня смущает в этой истории
практическая реализация... » [1].
В-третьих, часто в качестве средств регулятивности в программе используются
исторические данные для сравнения с современностью и аналогии. Ср. примеры: 1) «В
Коняев – Если уж мы хотим кивать на исторические параллели – давайте вспомним –
вы правильно сказали, что в 19 веке в мирских заведениях не готовили теологов. А с 2015
будут. Мне кажется, это очень странно. Это тот случай, когда мы притягиваем за уши
европейский опыт, когда он нам удобен и используем его в качестве аргументации.
Поэтому, думаю, здесь он совершенно неприменим» [1].
2) «В. Ашурко – Начну, наверное, с того, что я работаю с Алексеем Навальным
в течение 5 лет. И за это время, безусловно, я наблюдал, как Алексей и наша команда
последовательно идет именно к консолидации с демократической оппозицией. Это,
безусловно. Создание Координационного совета оппозиции в 2012 году, пусть не все там
работало, но это была первая попытка сесть с разными политическими силами
и обеспечить, обозначить какую-то общую повестку. Затем – Демократическая коалиция
в 2015 г., перед региональными выборами, куда вошли ПАРНАС, «Демократический
выбор», «Открытая Россия». То есть, мы последовательно идем к тому, чтобы расширять
политические силы, с которыми мы сотрудничаем. Это процесс, конечно, непростой, но мы
идем в этом направлении» [2].
В качестве индивидуальных особенностей реализации иногда одних и тех же
регулятивных стратегий разными лицами отметим практикуемые ими разные тактики и
стили аргументации в споре. Так, очень резко и категорично рассуждает оппозиционный
политик Г. Гудков, используя тактики навешивания ярлыков, безапелляционных оценок и
критики, употребляя эмоциональную, часто сниженную лексику, эвфемизмы (ср. примеры:
1) « ...в какой глубокой, как бы помягче сказать, яме, скажем так, мы находимся... »; 2) «Вот
сейчас мой визави говорил о инвест-политике. Полностью провальная»; 3) «То есть, мы не
можем сейчас найти ни одной сферы правительственной деятельности, которая у нас
на хорошем уровне, пусть мой собеседник назовет хотя бы одну сферу, где Россия добилась
каких-то выдающихся успехов, и у нас там все хорошо, можно за это не волноваться. Как
же может правительство заслуживать какой-то оценки и судьбы, если оно ничего
не сделало?» [3].
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Иное речевое поведение и тактики у богослова Георгия Ореханова: мягкое и вежливое
ведение спора, спокойная аргументация, основанная на общих рассуждениях и ссылках на
опыт других. Он часто использует тактику некатегоричного убеждения (одним из
частотных слов в его дискурсе является слово немножко; употребляются обороты не
совсем прав, совершенно справедливо, настаивать не буду и др.), тактику согласия с
оппонентом по другому вопросу, тактику цитирования оппонента и тактику апелляции к
личному опыту: «Г. Ореханов – Вопрос совершенно справедливый. Думаю, здесь мы с
Андреем в наименьшей степени будем друг другу противоречить, потому что вопрос
качества диссертаций, мы все понимаем, что это вопрос общенациональной значимости,
и действительно, фальсификатов очень много. И действительно, мы должны сейчас,
в настоящий момент, очень серьезно думать о том, как это качество – здесь то, что
говорит Андрей, имеет два аспекта. Первый – как обеспечить это качество. Конечно,
нужно создавать профессиональные диссертационные советы, но мы вынуждены создавать
их из людей, которые являются ВАКовскими докторами в других областях знаний,
но фактически занимаются всю жизнь именно теологией. Так было и со мной – я сначала
защитил теологическую диссертацию, а потом перезащищал ее в ВАКовском совете»[1].
Его позиция в споре, по данным заключительного голосования слушателей и зрителей,
укрепилась, т.е. используемые им на разных этапах дискуссии регулятивные стратегии и
тактики ведения спора оказались более эффективными: «Т. Фельгенгауэр – ...А результаты
голосования – надо сказать, о. Георгий укрепил свои позиции – 24% считают, что да,
теологию надо считать научной специальностью, 76% считают, что нет.
– Г. Ореханов – Четверть это прекрасно»[1].
Вопрос о регулятивном эффекте разных регулятивных стратегий требует специального
рассмотрения и может быть предметом дальнейшего изучения.
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Франция за свою пятнадцативековую историю накопила солидный опыт в деле
языкового строительства. С момента возникновения языковая политика Франции имела
ярко выраженный политический аспект. Властные структуры использовали французский
язык в качестве одного из средств становления государственности. При сохранении общей
тенденции политики одноязычия, на протяжении всей истории Франции отличались
интенсивность и средства проведения языковой политики, реализуемой государственной
властью.
С приходом к власти генерала де Голля языковая политика стала одной ключевых
моментов политики возрождения престижа и величия нации. Характерная черта данного
периода – прямое вмешательство государства в языковые дела. Французский писатель и
лингвист Рене Этьембль поддерживал эту идею и предлагал создать комиссию, которая
контролировала бы языковую ситуацию в стране. Так в марте 1966 г. был создан
Верховный Комитет по защите и расширению влияния французского языка. Цели данного
Комитета были обозначены в речи Жоржа Помпиду, который в то время занимал пост
премьер-министра. Цитируя фразу Уинстона Черчилля о том, что империи будущего будут
империями разума, он акцентировал внимание на том, что языки, на которых вчера
говорили пятьдесят или сто тысяч человек завтра могут стать языками регионов. Поэтому
Верховный Комитет должен заняться «очищением» французского языка (имелась в виду
борьба с англицизмами), недопущением его деградации, и предпринять необходимые
законодательные меры для выполнения намеченных целей. [1, с. 25] В 1972 г. был издан
декрет, направленный на обогащение и «очищение» французского языка. Так, каждый
государственный служащий был обязан использовать специальную терминологию, которая
предоставлялась каждому ведомству страны и была часто непонятна обычному обывателю.
Кроме того, предписывалось использовать термины, которые имелись во французском
языке, без замены их английскими эквивалентами. Такая политика защиты языка удачно
вписывалась в общую политическую линию независимой голлистской политики.
Но с приходом к власти Валери Жискар д’Эстена наметился поворот к более
либеральной языковой политике. В своей речи Жак Ширак, занимавший в то время пост
премьер-министра, говорил: «Каждый, будь то служащий, потребитель, налогоплательщик
или коммерсант, нуждается в простом, ясном и понятном всем языке. Выступая против
усложнения вокабуляра, против снобизма иностранных слов, которые часто являются
непонятными, мы способствуем тому, что социальные отношения строятся на более
простой, естественной, человечной основе». [2, с. 856] Так первым законодательным актом
в сфере языковой политики стал закон Аби, принятый 11 июля 1975 г. Согласно статье 12
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данного закона, обучение региональным языкам и культурам может продолжаться на
протяжении всего курса школьного обучения. Впоследствии закон был отменен, однако его
положения были включены в образовательный кодекс, который действует до сих пор.
Однако, несмотря на либеральные заявления, уже во втором документе нового
правительства мы видим продолжение старой политики. Это был закон Ба-Лорьоля об
употреблении французского языка от 31 декабря 1975 г., который был нацелен на
продвижение французского и борьбу с увеличивающим свое влияние во французском
обществе английским языком. Этот закон был назван в честь двух его создателей –
политических деятелей Пьера Ба и Марка Лорьоля. Так, статья 1 закона гласит, что
французский должен обязательно употребляться в письменной и устной рекламе, во время
презентации товаров, в инструкциях по эксплуатации или использованию, при составлении
чеков, квитанций и трудового контракта. Также запрещено использование иностранных
слов, когда есть французские эквиваленты. Такие правила применялись и к радио и
телепередачам, только если они предназначались для французской публики. [3]По оценки
общественного мнения, этот закон больше напоминал возрождение языкового
«национализма», чем отвечал либеральным требованиям. Многие его пункты не
соблюдались, закон был неэффективен, и в 1994 году он был заменен новым
законом(законом Тубона).
Франсуа Миттеран, пришедший к власти в 1981 году, в своей речи в Лорьяне дал
надежду на возрождение уважения к региональным языкам. Он заявил: «Время пришло
признать существование языков и культур Франции. Время пришло открыть для них двери
школ, радио, телевидения, разрешить их использование и позволить им занять то место в
общественной жизни, которое они заслуживают». [4] Так, законом Савари о высшем
образовании вновь подтверждалось право изучения, развития и обогащения как
французского, так и региональных языков. [5] В 1986 году был издан либеральный закон
Леотара о свободе передачи информации. Его инициатором послужил министр культуры
Франсуа Леотар. В данном законе был провозглашен принцип свободы в передаче
информации, при этом, он был направлен на защиту и прославление французского языка.
Так, статья 20-1 постановляет, что использование французского языка обязательно в теле- и
радиопрограммах, а также рекламе, за исключением кинематографической и
аудиовизуальной продукции оригинального происхождения. [6] Итак, несмотря на принцип
свободы теле- и радиовещания, закон все же предписывал обязательное использование
французского языка.
Однако через десять лет президент страны предпринимает меру, противоречащую его
заявлениям в 1981 го. В 1992 г. конституционным законом он внес в главный закон страны
– Конституцию важное добавление ко 2 статье – «Языком республики является
французский». [7] Так, французский стал официальным языком республики де-юре.
Изначально, это поправка вносилась с целью оградить язык от влияния английского.
Однако впоследствии она стала трактоваться Конституционным Советом как враждебная
по отношению к региональным языкам.
Окончание правление Франсуа Миттерана было ознаменовано принятием важнейшего
акта в сфере языковой политики Франции. В 1994 году был принят закон Тубона, который
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носит имя Министра культуры того времени Жака Тубона. Этот закон преследовал
следующую цель - защита языка от англицизмов и обязательство использовать
французский язык. Так в статье первой отмечается, что «французский язык является
ключевым элементом идентичности и национального достояния Франции». [8] Статья 2
гласит, что употребление французского языка обязательно в сфере СМИ, при
предоставлении торговых услуг, написании инструкций. Тем самым были защищены права
гражданина на использование собственного языка, чтобы он смог получить всю
необходимую информацию именно на нем. Кроме того, в ответ на последствия
глобализации и распространения английского языка, было установлено, что при
составлении государственных актов, названии торговых марок и т.д. необходимо заменять
англицизмы французскими эквивалентами, если таковые имелись. Данный закон действует
по сей день. Так за нарушение статей этого закона компания General Electric Medical
Systems была оштрафована на 600000 евро в связи с тем, что инструкции программного
обеспечения и инструкции медицинских аппаратов не были переведены на французский
язык. [9]
В 1995 году к власти пришел Жак Ширак. Перед ним стояла важная задача –
подписать и ратифицировать Европейскую хартию региональных языков и языков
меньшинств, которая была разработана в 1992 году в Совете Европы. Данный
документ был направлен на защиту региональных языков, однако это должно было
осуществляться не в ущерб развитию официальных языков. Страны, подписавшие
Хартию, ставили своими целями «признать региональные языки или языки
меньшинств в качестве выразителей культурного богатства, обеспечить активные
действия по поддержке региональных языков или языков меньшинств в целях их
сохранения». [10] Страны, подписавшие Хартию, взяли на себя обязательство не
предпринимать дискриминационных мер по отношению к региональным языкам в
сфере образования, судебной власти, государственной службы, СМИ, культурных
мероприятий. Что касается Франции, то процесс подписания и ратификации не был
простым. 11 октября 1997 г. в Страсбурге в своем выступлении на закрытии Второго
Саммита Совета Европы премьер-министр Лионель Жоспен заявил, что Европа
должна утвердить свою идентичность, которая проистекает из разнообразия
культурного и языкового наследия. «В связи с этим региональные языки и культуры
заслуживают особого внимания, и мы должны сохранить их и заставить их жить», добавил он. [11, с. 61] Несмотря на такое громкое заявление, прежде чем
ратифицировать Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств,
должна была состояться определенная правовая экспертиза, которая установила бы
совместимость данной Хартии и французского внутреннего законодательства. В
1999 г. Франция подписала Европейскую хартию региональных языков и языков
меньшинств, так как того требовали европейские настроения, ведь это был момент
принятия единой монеты членами Евросоюза. Однако, по результатам проведенной
правовой экспертизы французский парламент не ратифицировал Хартию, так как
она вступала в противоречия со 2 статьей Конституции. [12] Для того, чтобы
принять эту Хартию, необходимо было пересмотреть Конституцию. Теоретически,
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это было возможно сделать, если бы президент и премьер-министр выразили такое
желание. Тогда понадобилось бы одобрение двух палат Парламента, и ратификация
поправок проводилась бы либо на референдуме, либо в Конгрессе - на совместном
заседании парламентских палат большинством в 3/5 голосов. [13] Однако, заявлений
о пересмотре Конституции в то время сделано не было.
Несмотря на то, что Франция не ратифицировала эту Хартию, политики жесткого
искоренения региональных языков больше не проводилось. Под влиянием Хартии в
2001 г. Генеральное Управление по французскому языку было переименовано в
Генеральное Управление по французскому языку и языкам Франции, целью
которого было не только поощрение использование французского языка на
территории страны и как языка международного общения, но и развитие
многоязычия и гарантирование культурного разнообразия. [14, с. 105]
Кроме того, продолжалась борьба с растущим влиянием англицизмов. Так в сфере
аудиовизуальной продукции вносились некоторые изменения в закон Леотара от
1986 года, целью которого была защита французского языка и культуры. Согласно
изменениям, принятым в 2006 г., минимальное количество французских песен на
радио должно составлять 40%.[15] Данное постановление, направленное на
повышение заинтересованности граждан во французской культуре и языке,
действует и по сей день.
Однако с приходом к власти Николя Саркози в 2007 г. тема Европейской хартии
региональных языков и языков меньшинств снова стала обсуждаема во Франции.
Так, в своей предвыборной речи в Безансоне он заявил, что в случае избрания, он не
собирается ратифицировать данную Хартию. Он выразил свое не желание
передавать судьбу данного вопроса в руки европейских «судей», и заявил, что
французский язык и французская идентичность - дело только самой Франции, а не
Европы. [16, с.112] Он считал, что вполне достаточно того, что каждый может
свободно говорить на своем региональном языке, но смысла в делегировании части
суверенитета в области языковой политики межправительственным организациям
он не считал нужным. Однако такие заявления не означали возврата к тем временам,
когда использование языков меньшинств во Франции всячески искоренялось.
Напротив, в 2008 г. Николя Саркози внес поправку в статью 75 Конституции, в
которой впервые в истории Франции официально признавалось, что региональные
языки – это национальное достояние страны. [17] Однако, данное признание не
означало ратификации Хартии, наделения новыми правами носителей региональных
языков, пересмотра статьи 2 Конституции.
Тема ратификации Европейской хартии региональных языков и языков
меньшинств стала центральной и при президентстве Франсуа Олланда. Так, в своих
«60 обещаниях» во время предвыборной кампании он поставил себе две цели: вопервых, ратифицировать данную Хартию, во-вторых, придать новый импульс
развитию Франкофонии. [18] Что касается первого обещания, Франсуа Олланд 1
июня 2015 года в своей телеграмме Жан-Жаку Урвоасу, депутату Национальной
Ассамблее, выразил инициативу изменения Конституции с целью скорейшей
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ратификации Хартии. При этом он отметил, что ратификация Конгрессом ему будет
наиболее удобна. Также он попросил министра юстиции Кристин Тобира
подготовить текст и как можно быстрее включить его в повестку дня парламента.
[19] Таким образом, видится, что ратификация данной Хартии не повлияет на
принципы неделимости Республики, равенства перед законом и уникальности
французского народа. Однако среди парламентариев нет единодушия относительно
этого документа. Левые считают, что принятие Хартии будет противоречить
традициям Французской Республики, а в Союзе за народное движение есть и
сторонники, и оппозиционеры ратификации. [20] Многие противники такой
либерализации опасаются значительного уменьшения числа тех, кто будет изучать
французский и увеличения программ по изучению региональных языков. Кроме
того, правительство предлагает ввести изучение английского, начиная с начальной
школы, и двух иностранных языков с 5 класса. [21] Банк Франции уже официально
освобожден от необходимости публикаций на французском языке. Антагонисты
присоединения к Хартии считают, что ее ратификация – это способ ослабить
официальный язык как один из столпов, на котором основывается национальное
государство.
Таким образом, с 60-х гг. XX в. были разработаны основные нормативноправовые акты, регулирующие как использование французского языка, так и языков
регионов. Кроме того, был выработан ряд правил, направленных на защиту и
поддержку престижа французского языка.
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КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ
ВАЛААМ – АФОН В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА Б.К.ЗАЙЦЕВА
Имя собственное является особой функционально-семантической единицей, в состав
которой входят номинативный, коннотативный, ассоциативный, культурно-исторический
компоненты [6]. Имя собственное как средство выражения фрагмента языковой картины
мира писателя, может быть именем концепта и репрезентативной единицей концепта при
условии наличия культурно-ценностного и индивидуально-ассоциативного компонентов
значения и выполнения концептуальной функции [5]. В настоящем исследовании изучение
культурно-исторической специфики имени собственного в художественной речи
проводится путем концептуального анализа с использованием полевого метода.
Имена собственные Валаам и Афон являются языковыми экспликациями значимого
для христианской культуры концепта Монастырь. Эти имена имплицитно выражают
информацию о духовной жизни народа, определяющуюся как ‘монастырь’, ‘православие’,
‘вера’. Имя собственное Афон служит номинацией монастырского комплекса в Греции
на полуострове Халкидики (среди них русский монастырь св. Пантелеймона).
Этимологическое значение имени Афон и его перевод с греческого (Айон–Орос) – Святая
Гора. Данное словосочетание актуализирует связи имени собственного Афон с концептом
Святость.
Имя собственное Валаам – номинация Спасо-Преображенского Валаамского мужского
монастыря Русской Православной церкви, расположенного на островах Валаамского
архипелага в Карелии. В значении имени Валаам потенциально заложен компонент
‘спасение’. Ассоциативно имя оказывается связано с религиозными концептами Спасение,
Преображение, Святость.
Путевые очерки «Афон» (1928) и «Валаам» (1936) написаны Б.К.Зайцевым в период
эмиграции. Этим обусловлено авторское восприятие данных монастырей. «Годы
оторванности от России оказались годами особенно тесной с ней связи в писании.
<…>Все написанное здесь <…> выросло из России [здесь и далее подчеркнуто автором
статьи – М.К.], лишь Россией и дышит. <…> Не случайно <…>довелось совершить два
дальних странствия – на Афон и на Валаам, на юге и на севере ощутить вновь родину» [4, с.
666]. В сознании писателя в значении имен собственных Валаам и Афон актуализируются
аксиологические интегральные признаки ‘русское’ и ‘родное’. В языковой картине мира
Б.К.Зайцева концепты Валаам и Афон неизменно обнаруживают связь с концептом Россия.
«Прямо перед нами <…> сам знаменитый Валаам. Возраст всего этого – сотни лет. Корень
– Россия» [4, с. 455].
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Значение имени собственного (особенно в функции заглавия) может и репрезентируется
макроконтекстом всего произведения. Заглавие является ключом к интерпретации
художественного текста, порождая интертекстуальные ассоциации [6]. Имя собственное в
функции заглавия формирует концептуальность художественного текста, оказывается
концептуально значимым для автора. Имена собственные Афон и Валаам выносятся
Б.К.Зайцевым в сильную позицию текста и становятся воплощением ключевых идей
произведений – изображения Монастыря как культурологического феномена и святости
описываемых мест. В качестве заглавий очерков выбираются разговорные варианты
официальных названий, но именно такие народные варианты названий становятся
кодовыми знаками культуры.
Это подтверждает то, что имена собственные в
рассматриваемых текстах являются именами и языковыми экспликациями одноименных
концептов.
Семантический объём имени собственного в художественной речи представляет собой
ассоциативно-семантическое поле. Ближнюю периферию ассоциативно-семантического
поля онима Афон в очерке Б.К.Зайцева составляют слова, семантически близкие к имени
поля, дальнюю периферию организуют слова, ассоциативно связанные с ним. В данном
ассоциативно-семантическом поле можно выделить несколько внутриструктурных
тематических групп слов [см. схему №1]. Первую составляют слова с интегральной семой
‘пространство’: монашеское царство, Земной Удел Богоматери, страна Христа, остров.
Вторая группа объединяет слова с общим семантическим признаком ‘божественное’: Дева
Мария, Господь. Третью группу организуют слова, обозначающие физическое состояние и
эмоции: одухотворен, сила и др.
Схема №1
Ассоциативно-семантическое поле имени собственного Афон
в очерке Б.К.Зайцева

Ассоциативно-семантическое поле имени собственного Валаам в художественной речи
Б.К.Зайцева также включает несколько взаимосвязанных семантических групп [см. схему
№2]. Первую группу составляют слова религиозной лексики, обозначающие области
бытия, атрибутизированные свойства и связи (рай, чудо, свет). Вторая семантическая
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группа представлена устойчивыми сочетаниями со словом обитель, объединенными семой
‘святость’ (святая земля, обитель рая). Третью внутриструктурную группу полей
организуют слова, обозначающие реальные предметы и явления, с общим семантическим
признаком ‘пространство’ (обитель, монастырь, остров, мир, государство). Четвертая
тематическая группа объединяет слова, обозначающие физическое состояние и эмоции
(труднический, дивный, тишина, красота и др.).
Схема №2
Ассоциативно-семантическое поле имени собственного Валаам
в очерке Б.К.Зайцева

Экспликация семантических линий в ассоциативно-семантических полях имён
собственных Валаам и Афон свидетельствует о значимости выражаемом ими понятии для
писателя, его разработанности и освоенности в индивидуальной языковой картине мира.
Сопоставительный анализ ассоциативно-семантических полей имен собственных Валаам и
Афон в путевых очерках Б.К.Зайцева позволил выявить интегральные онтологические и
аксиологические признаки значения: ‘пространство’, ‘божественное’, ‘свет’, ‘красота’,
‘уникальное’. Данные семантические компоненты составляют значение концепта
Монастырь в русском языковом сознании.
Семантические изменения значения исследуемых имён собственных происходят в
речевой зоне автора и обусловлены мировоззрением Б.К.Зайцева. Картина мира писателя
может быть охарактеризована как картина мира светского верующего человека. «Он не
философ, не богослов, не историк церкви, а просто паломник: ״Я был на Афоне
православным человеком и русским художником. И только[ »״1, с. 32].
Таким образом, рассмотрение функционирования имени собственного в рамках
лингвокультурологического аспекта изучения языковых единиц является наиболее
показательным с точки зрения исследования индивидуальной языковой картины мира.
Наличие культурно-ценностного компонента значений имён собственных Валаам и
Афон позволяет говорить об их концептуализации в русском языковом сознании. Они
оказываются устойчивыми константами русской религиозной культуры. Изучение
культурных связей данных имён собственных даёт возможность определить
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семантическое содержание концепта Монастырь в светском русском языковом сознании
как ‘святое место’ и ‘место, вызывающее особое состояние души’.
Ассоциативно-семантические поля, экплицирующие имена собственные
в
художественной речи
Б.К.Зайцева,
характеризуются развитостью
межполевых
отношений, среди которых семантическое взаимодействие с полями, репрезентирующими
отдельные значимые христианские концепты [см. схемы № 3–4]. Расширение
семантического объёма имён собственных Валаам и Афон происходит в результате
ассоциативно-семантических связей с концептами христианской культуры (Вера,
Православие, Монастырь, Монашество, Свет, Святость) и ключевым концептом
русской языковой картины мира – Россия. Имя собственное оказывается способно
вступать в культурные связи с другими понятиями, значимыми в отдельном обыденном,
религиозном и художественном дискурсах.
Схема № 3
Межполевые связи ассоциативно-семантического поля имени собственного Афон
в очерке Б.К.Зайцева

Схема № 4
Межполевые связи ассоциативно-семантического поля имени собственного Валаам
в очерке Б.К.Зайцева
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АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕТ ФРАНЦУЗСКИХ И РУССКИХ
ПОСЛОВИЦ, ПОГОВОРОК И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
Духовную культуру народа составляют устойчивые метафорические сочетания –
пословицы, поговорки и фразеологизмы. Они стилистически значимы, обладают
эмоционально-экспрессивными оттенками, передают опыт поколений, взгляд людей на
жизнь, отражающих национальное самосознание и культурные особенности. Сравнение
французских и русских пословиц, поговорок и фразеологических оборотов с
анималистическими компонентами остаётся недостаточно изученным. В связи с этим,
проанализируем сходства и различия в использовании и восприятии анималистических
образов в русской и французской речи.
Тема выбрана нами не случайно, т.к. пословицы, поговорки и фразеологизмы составляют
лексический пласт любого языка, присутствующий во всех сферах жизни народа.
Французский и русский языки – не исключение, они богаты разнообразными
пословицами, среди которых немало и тех, которые содержат анималистический
компонент.
Следует отметить, что животные всегда сопровождали человека, являясь неотъемлемой
частью его жизни. Известно, что первые люди, изображая животных, отображали в них
143

свое мировосприятие. Некоторые из них имели символическое значение. Так, например,
корова считалась небожителем, олицетворением неба и божества. Лошадь
символизировала сумерки охотничьего мира, считалась порождением ночи. Что касается
кошки, то она была символом колдовства и зла. В древней картине мира собаки занимали
крайне низкое положение и причислялись к нечистым существам, к тому же в народном
сознании они часто отождествлялись с дьявольскими силами [5, с.70].
В русском фольклоре образ лисы всегда ассоциировался с хитростью, ловкостью,
сообразительностью. «Лиса живет хитростью, а заяц прыткостью» или «Лиса хитростью
берет». Похожее отношение к данному животному можно проследить во многих
французских выражениях, фразеологических оборотах, пословицах и поговорках со словом
«renard» [3]:
 coudre la peau du renard à celle du lion – сочетать хитрость с храбростью (дословно:
сочетать шкуру льва и лисицы);
 ce que lion ne peut, le renard fait – лиса семерых волков проведет (дословно: что не
может сделать лев, сможет сделать лиса).
Хитрого, изворотливого человека сравнивают с лисицей как в русской, так и во
французской речи «un fin renard» («старый плут»).
Очень часто в русском фольклоре можно встретить образ лошади. Это и не удивительно.
Ведь лошадь всегда высоко ценилась на Руси, без нее нельзя было обойтись ни в хозяйстве,
ни в дороге, ни на войне. Французский фольклор также изобилует фразами со словом
«cheval» [1].
Конь был своего рода «товарищем». Во многих выражениях можно отметить, какое
важное место он занимал в жизни русских и французов:
 Спасут кони от погони.
 Конь познается при горе, а друг при беде.
 Jamais bon cheval ne devient rosse – никогда добрый конь клячей не станет (никогда
хороший конь не превратится в клячу).
 Coller à la vie comme on colle à un cheval – цепляться за жизнь, как утопающий за
соломинку (дословно: держаться за жизнь как за лошадь )
Как и в русском, так и во французском языке норовистого, своевольного человека
сравнивают с необузданным конем. Рассмотрим примеры [3]:
 A un cheval hargneux il faut une étable à part – норовистому коню нужно отдельное
стойло (дословно: неуживчивому коню нужно отдельное стойло).
 Cheval fâcheux à ferrer – непокладистый человек (дословно: лошадь, которую трудно
подковать).
 Cheval qui n'a ni bouche ni éperon – своевольный человек (дословно: лошадь безо рта и
шпор).
 На ретивого коня не кнут, а вожжи.
 Молода лошадь, да норов стар.
С другой стороны, во французском языке встречаются анималистические компоненты
совершенно нехарактерные для русского языка.
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Рассмотрим пример со словом «écrevisse» (креветка) [5].
 aller comme les écrevisses – пятиться как рак (дословно: ходить как креветка)
 éplucher des écrevisses – переливать из пустого в порожнее (дословно: чистить
креветки)
 rouge comme une écrevisse – красный как рак (дословно: красный как креветка)
В русских выражениях, пословицах и поговорках не встретить слово «креветка», так как
данные животные не распространены повсеместно по территории России, и являются
скорее чем-то «заморским», необычным для русского человека. Именно поэтому, в русских
эквивалентах данных выражений мы встречаем привычный образ рака, который создает
четкие ассоциации у русского человека.
Порой, фразеологические обороты с анималистическим компонентом во французском
языке при дословном переводе становятся совершенно не понятны русскому человеку. Это
касается нетипичных сравнений, никогда не применяемых в русской речи. Например [4]:
 crier comme un putois – вопить, что есть мочи (дословно: кричать как хорёк)
 rire comme une baleine – смеяться (дословно: смеяться как кит)
 souffler comme un phoque – дышать как загнанная лошадь (дословно: дышать как
тюлень)
Если задуматься, то можно отметить тот факт, что данные сравнения оправданны, так
как ссылаются на внешнее сходство человека с каким-либо животным. Подобные
ассоциации не могли возникнуть у русского человека (особенно в те времена, когда
формировался фольклор), они не передают национальный колорит, не несут яркой
образности, поэтому имеют совсем непохожие эквиваленты в русском языке.
В заключение, отметим, что благодаря проделанному анализу на основе русского и
французского языков, можно обнаружить сходства и различия в пословицах и в
устойчивых метафорических сочетаниях. Конечно, в каждом языке есть свои
неповторимые особенности, разное восприятие мира и людей, отголоски которого можно
встретить в речи и фольклоре. Это было отмечено на основе фразеологизмов, пословиц и
поговорок, не имеющих дословных эквивалентов на другом языке, где образы одних
животных не совпадали с образами других. Тем не менее, оказалось, что такие далекие и
непохожие страны, как Россия и Франция имеют много общего, что продемонстрировали
пословицы, поговорки и фразеологизмы, в которых совпали анималистические
компоненты.
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БУДЕТ ЛИ СНИЖЕН В РОССИИ ВОЗРАСТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?
В последние годы вопросам юридической ответственности несовершеннолетних
уделяется повышенное внимание. Тем не менее, отечественные административисты (и
теоретики, и практики) отмечают, что реакцию государства на растущие в геометрической
прогрессии посягательства лиц, не достигших совершеннолетия, на общественные
отношения, регулируемые нормами административного права, нельзя назвать адекватной
[1, с. 7,8]. С глубоким сожалением приходится признать, что ныне действующий Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях за тринадцать лет своего
существования так и не сумел внести существенных изменений в регулирование института
административной ответственности несовершеннолетних лиц. Более того, из основного
нормативного правового акта, регулирующего вопросы административной ответственности
в стране, исчезла специальная статья, посвященная административной ответственности
несовершеннолетних, которая в КоАП РСФСР присутствовала. Что это – проявление
гуманизма или недальновидность? И существует ли вообще насущная необходимость чтото менять в российском административно-деликтном законодательстве в связи со
сказанным выше? Давайте разбираться.
По мнению автора, сегодня важнейшей проблемой, связанной с административной
ответственностью несовершеннолетних, является проблема нормативного регулирования
минимального возраста, по достижении которого физическое лицо в Российской
Федерации может быть привлечено к административной ответственности. Вопрос о
снижении возраста привлечения к административной ответственности в последние годы
очень часто поднимался, как в ученых кругах, так и на уровне законодательных органов.
Однако однозначной точки зрения на этот вопрос до сих пор не существует. Несмотря на
вполне аргументированные и обоснованные позиции многих авторитетных отечественных
юристов, высказывающихся за изменение соответствующей нормы, Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в статье 2.3. по-прежнему указывает на
то, что административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет [2, с. 200].
Автор уверен, что и в четырнадцатилетнем возрасте физическое лицо уже отдает отчет
своим поступкам, в состоянии оценить негативный характер своих действий, а также
принять и оценить неблагоприятные последствия, наступающие в случае привлечения его к
административной ответственности. Как известно, сниженный до четырнадцати лет порог
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привлечения к ответственности за отдельные деяния установлен отечественным уголовным
законом, а в странах англосаксонского права уголовная ответственность за ряд
преступлений наступает с десяти, а то и с семи лет.
Неоспоримым является тот факт, что уровень жестокости подрастающего поколения за
последние годы существенным образом возрос, в то время, как уровень его
ответственности за совершаемые деликты остался прежним. Поэтому оставление без
регулирования законом случаев совершения административных правонарушений лицами,
не достигшими шестнадцатилетнего возраста, кажется автору неоправданным. По причине
правовой безграмотности подростки не в состоянии адекватно оценить причины, в силу
которых они избежали административной ответственности. Как следствие, избавленные от
наказания молодые люди рискуют повторно нарушить закон, причем, гораздо более
существенно.
В свете сказанного, представляются необоснованными доводы некоторых юристов
относительно того, что, поскольку административные правонарушения, в отличие от
уголовно-наказуемых деликтов, не характеризуются общественной опасностью,
привлечение несовершеннолетних к административной ответственности с четырнадцати
лет является неоправданным. Далеко не во всех случаях совершения правонарушения
главенствующую роль играет степень общественной опасности или вредности деяния.
Нельзя не учитывать такие факторы, как деградация правосознания личности, чувство
безнаказанности, а также тот факт, что многие административные правонарушения прямо
способствуют совершению преступлений.
С данной точкой зрения коррелирует и позиция депутатов Государственной Думы ФС
РФ Агеева А.А., Вяткина Д.Ф. и Плигина В.Н., внесших в январе 2015 года в «нижнюю»
палату парламента проект федерального закона №703192-6 («Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (Общая часть)»), содержащий в ч. 1 ст.
3.7. анализируемую нами норму. Сложно сегодня говорить о том, станет ли упомянутый
законопроект законом, но сам факт принятия его к рассмотрению уже говорит о многом. К
тому же на постсоветском пространстве уже есть заслуживающий внимание опыт
снижения возраста административной ответственности за отдельные административные
деликты. Речь идет о принятом в 2003 году Кодексе Республики Беларусь об
административных
правонарушениях,
предусматривающем
ответственность
с
четырнадцатилетнего возраста за мелкое хищение, мелкое хулиганство, жестокое
обращение с животными и ряд других нарушений административного законодательства.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ И ХРИСТИАНСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С ПОЗИЦИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Реальность сегодняшних дней характеризуется быстрым развитием технологий во всех
сферах общественной жизни. Эта тенденция не могла не коснуться сферы биомедицины,
исследующей вопросы улучшения качества жизни человека, возможности лечения
болезней, а также перспективы продления жизни человеческого организма. В рамках этой
«гонки технологий» общество не всегда способно определить морально-этические
последствия названных изменений. Возникает вопрос: кто может дать оценку в контексте
морали и нравственности сложившемуся, постоянно меняющемуся положению человека в
современном мире, объему его прав и свобод?
В первую очередь, на этот вопрос отвечает государство, издавая соответствующие
нормативные документы, регламентирующие технологии, применяемые в области генной
инженерии, эвтаназии, трансплантации органов и тканей, а также клонирования.
Активную позицию по названным аспектам занимает Русская Православная Церковь.
Богословская критика касается возможности умаления человеческого достоинства
посредством применения биомедицинских технологий. Представители РПЦ полагают, что
различные медицинские манипуляции затрагивают не только самого человека, но и Нового
Адама – Богочеловека Христа. По этой причине именно Церковь, несмотря на несколько
атеистическую позицию современного российского общества в вопросах возможности
ограничения своих прав, а именно: права на распоряжение собственным телом, как при
жизни, так и после смерти, становится арбитром определения морально-этических и
христианских границ вмешательства в телесно-духовную сущность человеческого
существа.
В настоящий момент в рамках дискуссии между юристами и богословами важное место
занимает вопрос, касающийся трансплантации органов и тканей человека. Основной
проблемой, по мнению РПЦ, является установление момента смерти, так как литература в
области биологии и медицины дает только критерии, на основании которых можно
говорить об определении факта наступления смерти.
Федеральный закон РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека»
определяет, что момент наступления смерти связан с констатацией гибели головного
мозга. На сегодняшний день этот аспект изучается многими исследователями в различных
областях науки, поэтому нельзя говорить об окончательности данного положения.
В настоящий момент существует ряд авторов, в частности В. Н. Соловьев, который,
опираясь на медицинские исследования в данной области, предлагает пересмотреть
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временные критерии определения момента смерти обязательным проведением
медицинских мероприятий, направленных на «оживление» пациентов после наступления
церебральной (мозговой) смерти в следующих случаях:
1.По просьбе близких родственников пациента – в порядке медицинских услуг;
2.По инициативе медицинского учреждения и с согласия вышеуказанных лиц – в
качестве медицинского эксперимента.
Таким образом, определение факта смерти не может быть констатировано до проведения
указанных медицинских мероприятий [1, С.39].
Священное Писание определяет смерть как разлучение души и тела. Поэтому нельзя
говорить о смерти человека до тех пор, пока его организм способен функционировать как
единое целое [2,С.14].
Исходя из этого положения, смерть мозга не является окончательным признаком смерти
и не дает права на забор органов и тканей, даже с согласия самого человека. Презумпция
согласия на изъятие органов и тканей у трупа в соответствии с нормами Закона «Об охране
здоровья граждан» РПЦ считает также неприемлемым с точки зрения как этической, так и
христианской морали. Подобное положение унижает не только человеческое достоинство,
но и противоречит христианскому видению природы [3,С.20].
Критику представителей Православия вызывают положения, связанные с применением
эвтаназии к тяжело больным и умирающим пациентам. РПЦ отвергает применение любых
форм эвтаназии как пассивной без участия пациента, так и активной с его участием.
Правовая доктрина определяет эвтаназию как «умышленные действия или бездействия
медицинского работника, которые осуществляются
в соответствии с явно и
недвусмысленно выраженной просьбой информированного больного или его законного
представителя с целью прекращения физических и психических страданий больного,
находящегося по медицинским показателям в угрожающем жизни состоянии, в результате
которых наступает его смерть» [4,С.20].
В рамках христианского учения физические и психические страдания человека
обусловлены подготовкой к естественному исходу земной жизни – смерти. Только через
страдания он способен возродиться духовно и предстать перед Вечностью в новом
перерожденном обличии. В то же время Церковь допускает определенную оговорку,
касающуюся следующих случаев возможности прекращения лечения пациента:
1.Это прямо отвечает желанию терминального больного;
2.Такое искусственное поддержание жизни не является для пациента безусловно
благотворным;
3.Это не лишает пациента своеобразного медицинского ухода, направленного на
утоление физической боли (хотя бы и с риском сократить его жизнь) и естественных
потребностей организма (гидрация, искусственное питание и др.) [5,С.20].
Тем не менее, позиция РПЦ относительно эвтаназии звучит вполне однозначно:
«Эвтаназия является формой убийства и самоубийства в зависимости от того, принимает ли
в ней участие пациент» [6,С.15]. Подобные действия в контексте канонических правил
расцениваются как «тяжкий грех».
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Генная инженерия, вопросы клонирования также требуют морально-этической и
христианской
оценки.
Православную
критику
вызывают
практически
нерегламентированные законодательно бурно развивающиеся технологии в данной области
знаний. Серьезное осуждение вызывают любые попытки реконструкции генома человека,
что может привести к тотальному изменению человеческого организма, а также
медицинские действия, целью которых является улучшение генетических качеств, что само
по себе способно привести к доминированию одного человеческого существа над другим.
Это полностью нарушает концептуальные основы этико-религиозного учения о
христианстве:
1.Нарушение суверенитета Бога в отношении жизни человека;
2.Вторжение в творческую сферу Бога;
3.Произвол в отношении своего тела;
4.Нарушение принципа целостности человеческой личности;
5.Нарушение принципа самоценности каждого человеческого индивида;
6.Нарушение принципа равенства в человеческом роде с угрозой новых социальных
расслоений [7,С.21].
Клонирование Православная Церковь расценивает как «тотальную инструментализацию
зарождения жизни человека». «Человек становится продуктом технологий». «Такая
технология будет явным и вопиющим попранием достоинства человека как сотворенного
по образу и подобию Бога; нарушением его свободы как чада Небесного Отца;
кощунственным вызовом Творцу со стороны человека»[8,С.21].
Анализируя все вышесказанное, можно утверждать, что новейшие биомедицинские
технологии, затрагивающие концептуальные изменения человеческого бытия бесспорно
требуют не только законодательной регламентации, но и построения морально-этических
границ в вопросах ее применения. Можно считать оправданным предложение
Представителей Русской Православной Церкви для достижения наилучшего результата в
рамках диалога между государством, религиозными структурами и общественностью
ввести понятие «христианской биоэтики» «с той целью, чтобы и современное медицинское
право в России отражало христианские нравственные ценности, что возможно
осуществлять через общественные площадки с привлечением ассоциаций православных
медиков, юристов и правозащитных организаций» [9,С.19].
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ
Мониторинг окружающей среды - это комплекс научно-обоснованных программ
наблюдений, оценок, прогнозов и разрабатываемых на их основе рекомендаций и
вариантов управленческих решений, необходимых для обеспечения экологической
безопасности.
Система мониторинга определяется ст.137 ЭК РК как комплексная система наблюдений
за состоянием окружающей среды, природных ресурсов в целях оценки прогноза и
контроля изменений их состояния под воздействием природных и антропогенных
факторов.
Государственный мониторинг водных объектов является составной частью системы
государственного мониторинга окружающей среды и природных ресурсов и
осуществляется на всех водных объектах, составляющих водный фонд Республики
Казахстан, и представляет собой систему регулярных наблюдений за гидрологическими,
гидрогеологическими,
гидрогеохимическими,
санитарно-химическими,
микробиологическими, паразитологическими, радиологическими и токсикологическими
показателями их состояния, сбор, обработку и передачу полученной информации в целях
своевременного выявления негативных процессов, оценки и прогнозирования их развития,
выработку рекомендаций по предотвращению вредных последствий и определению
степени эффективности осуществляемых водохозяйственных мероприятий [1, с.5].
Цель ведения мониторинга водных объектов складывается из четырех составляющих:
наблюдение за состоянием водных объектов, оценка и прогноз их состояния, определение
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степени воздействия, оказываемого на водные объекты, и выявление источников либо
факторов воздействия.
В 1996 году Конференцией Договаривающихся Сторон была принята Резолюция VI.1,
предоставляющая схему планирования мероприятий по осуществлению мониторинга
водно-болотных угодий. Позже, в 2005 году принимается Приложение к Резолюции IX.1
разрабатывающее комплексную схему оценки и мониторинга водно-болотных угодий,
подготовленную научно-техническим советом Конвенции и устанавливающей
обязательность проведения мониторинга состояния водно-болотных угодий, возможных
изменений их состояния, выявления предполагаемых угроз и принятия мер, направленных
на устранение негативных факторов, оказывающих влияние на водно-болотные угодья.
Комплексная схема проведения мониторинга предусматривает несколько стадий и
этапов его осуществления, затрагивающие самые важные аспекты исследуемого вопроса.
Среди таких этапов первоначальной является постановка проблемы, которая четко
формулирует и устанавливает ее охват, а также определяет возможные причины
возникновения проблем, завершающихся фиксацией основного положения проблемы.
Затем устанавливается цель, заключающаяся в сборе необходимой информации и
установлении сроков, после чего определяется гипотеза, с помощью которой проверяется
цель. Следующий этап - определение методов и перемен, основывающихся на обеспечении
информации для проверки гипотезы и позволяющей определить значимость
произошедших изменений и выявить побудительные причины таких изменений. После
этого, наступает этап осуществимости и экономической эффективности мониторинга,
заключающийся, в возможности проведения постоянного мониторинга, путем отбора проб
воды, подготовки персонала и обеспечения доступности к местам забора, а также наличия
специального оборудования и достаточности бюджетного финансирования.
Модельное исследование является следующим этапом проведения мониторинга и
позволяет проверить и привести в соответствие специальное оборудование, установить
профессиональную подготовку либо провести тренинг специалистов в данной области и пр.
Следующий этап – отбор проб воды, заключающийся в непосредственном
осуществлении специалистом отбора проб воды, выступающего образцом последующих
данных. Порядок отбора проб воды осуществляется в строгом соответствии установленным
требованиям, только специально подготовленным сотрудником и на специальном
оборудовании.
Предпоследним этапом является анализ отобранной пробы воды, заключающийся в
исследовании полученных данных и завершается длительный процесс предоставлением
отчетности.
К порядку предоставления отчета, его содержанию также предъявляются свои
требования, заключающиеся в краткости, четкости, достоверности и своевременности его
предоставления.
Исходя из вышесказанного вытекает вывод, что система мониторинга водно-болотных
угодий включает три основных составляющих:
 определение состояния водно-болотного угодья, с учетом наличия антропогенных и
иных влияний на его состояние (а в лучшем случае отдельного определения
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антропогенного и естественного влияния, оказываемого на конкретное водно-болотное
угодье);
 определение причин изменения, ухудшения либо возможности возникновения
предполагаемых угроз для водно-болотного угодья, также могущего оказать влияние на
благополучие населения, проживающего близ угодья;
 разработка мер предотвращения негативного воздействия, оказываемого на водноболотные угодья.
Экологический мониторинг, представляя собой систему наблюдений и прогнозов за
отдельно взятыми природными ресурсами либо их комплексами, позволяет проследить
изменения, которые происходят на том или ином объекте в определенный промежуток
времени. Его результативность находится в прямой зависимости от квалификации
специалистов, осуществляющих наблюдение и наличия соответствующей материальнотехнической базы. Результаты мониторинга, при условии достижения цели - получения
достоверной информации о состоянии водно-болотного угодья должны доводится до
сведения компетентных органов, для последующего принятия неотложных и действенных
мер, могущих оказать положительный эффект на пути обеспечения благосостояния самого
водно-болотного угодья, его биоразнобразия и сохранения его для будущих поколений.
Какая бы стадия мониторинга не осуществлялась, основой ее проведения служит
наличие соответствующих, компетентных органов, в функции которых будет входит задача
проведении мониторинга и деятельность которых будет обеспечивать поэтапный и
правильных подход при осуществлении мониторинга; наличие необходимой материальнотехнической, научно-методической и аналитической базы, которая предоставит
возможность правильно определить ракурс проблемы, принять верное решение по их
минимизации либо устранению и соответственно обеспечить систематический контроль и
анализ возникающих изменений.
К тому же мониторинг водно-болотных угодий одновременно может оказать
положительное влияние на определение изменений, происходящих в животном,
растительном мире, климате и других глобально значимых факторах.
Таким образом, мониторинг водно-болотных угодий не только важен, но и необходим на
современном этапе. На стадии наличия закона РК о присоединении к Рамсарской
конвенции, но отсутствии детального нормативного правового акта, в том числе Стратегии,
направленной на сохранение водно-болотных угодий, в нашем государстве
целесообразным видится проведение экологического мониторинга водно-болотных угодий
в рамках Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных
ресурсов, которая осуществляется по отдельности в отношении каждого природного
ресурса. Тем не менее, при осуществлении мониторинга водных объектов, земель, почвы,
растительного мира, животного мира, особо охраняемых природных территорий и пр.,
косвенно затрагиваются отдельные элементы водно-болотного угодья, что не препятствует,
а более детализирует и расширяет круг информационного поля. Однако негативным
фактором в данной ситуации могут выступить положение, согласно которого каждый из
вышеперечисленных видов мониторинга осуществляются отдельно взятыми комитетами,
как правило, подчиненных разным ведомствам, имеющим узкоквалифицированный круг
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специалистов и, что не маловажно, имеющих свои собственные наблюдательные станции,
порой находящиеся в плачевном состоянии, либо в ограниченном количестве. Не
исключены ситуации, когда наблюдательные станции отсутствуют, и мониторинг
основывается на данных полученных от научных учреждений и организаций, ведущих
исследовательскую работу в данном направлении. А иногда происходит намеренная
передача функциональных обязанностей по осуществлению наблюдений научным
предприятиям, как более квалифицированным кадрам. Все сказанное свидетельствует не
только о необходимости приведения системы мониторинга в соответствие с современными
веяниями, но и свидетельствует о том, что в отношении водно-болотных угодий
мониторинг в государстве практически отсутствует, практически, потому, что в отношении
отдельных элементов – природных объектов, входящих в экосистему водно-болотных
угодий, он все же ведется.
С нашей точки зрения требуется подвергнуть систему мониторинга природных ресурсов
изменению, путем пересмотра многих аспектов, в особенности подходов к его
осуществлению и уделить внимание необходимости внедрения мониторинга водноболотных угодий, как отдельного комплекса, первоначально, хотя бы, в качестве особо
охраняемых природных территорий, либо территорий особой уникальности, с
установлением на базе данных охраняемых территорий сетей наблюдения, с последующим
переходом к осуществлению мониторинга водно-болотных угодий, не подпадающих под
категорию особо охраняемых природных территорий, но по своим признакам являющихся
уникальными природными объектами, нуждающимися в охране.
Однако, до момента принятия решения необходимости проведения мониторинга на
водно-болотных угодьях, перед законодателем стоит задача разработки основных
характеристик, показателей, требований и пр. условий, на основании которых должен будет
проводится мониторинг, т.е. должно будет быть разработано методическое руководство по
осуществлению мониторинга на водно-болотных угодьях, с учетом индивидуальных
характеристик местности, флористического и иных особенностей как самих угодий, так и
мест их расположения. И только после того, как будет определен порядок и критерии
проведения мониторинга должен решаться вопрос определения списка водно-болотных
угодий, требующих безотлагательного проведения мониторинга, с установлением баз
наблюдений на них.
Поскольку в компетенцию ни одного из действующего комитета Министерства
энергетики Республики Казахстан, в структуру которого в полном составе вошло
Министерство окружающей среды и водных ресурсов не входит вопрос осуществления
мониторинга водно-болотного угодья, как самостоятельного природного объекта, остро
встает вопрос, на какой комитет возложить обязанность по осуществлению мониторинга
водно-болотного угодья либо решение вопроса создания самостоятельного, отдельного
комитета или органа, что является более целесообразным. Отдельная структурная единица,
в функции которой будет входит вопрос обеспечения осуществления мониторинга на
водно-болотном угодье более детально может осуществлять работу по сбору, анализу и
дальнейшей обработке получаемой информации. Обладая систематически пополняемой и
обновляемой информацией, данная структура может непосредственно сотрудничать с
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рабочими органами Рамсарской конвенции по вопросам информированности, обмена
данными, выпуска аналитических и других изданий, посвященных проблемам водноболотных угодий, вплоть до составления рекомендаций и предоставления отчетных
данных.
В результате всего вышесказанного и во исполнение норм Закона Республики Казахстан
«О присоединении к Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное
значение, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц», мы считаем,
что пришло время для принятия Закона РК «Об охране и устойчивом использовании водноболотных угодий в Республике Казахстан», в котором должны быть отражены все базовые
вопросы ведения государственного учета, кадастра и мониторинга водно-болотных угодий,
экономические и юридические аспекты их охраны.
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Процесс доказывания всегда являлся центральной темой уголовного судопроизводства с
которой связано большинство неразрешимых проблем современной процессуальной
действительности. Использовалось и используется множество приемов доказывания, среди
2
Статья написана в рамках проектной части государственного задания № 29.1247.2014/К на выполнение научноисследовательских работ в сфере научной деятельности. Проект № 1247 «Пределы ограничения прав личности в
уголовном судопроизводстве в целях обеспечения национальной безопасности государства: уголовно-процессуальный
и криминалистический анализ».
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которых в рамках уголовного процесса наибольшей сложностью и значимостью
выделяется прием презюмирования.
Понятие «презумпция» происходит от латинского «presumption» – предположение,
первоначально в римском праве понималась как «вперед взять или принять, в широком
смысле оно значило: верить думать полагать, держаться чего-либо без доказательства» [4,
С. 38].
Терминологическое значение исследуемого понятия неуловимым образом меняется в
зависимости от словаря и энциклопедии его трактующего. В Латинско-русском словаре
можно найти такие определения искомого понятия: 1) преждевременное пользование,
заблаговременное использование; 2) предположение, ожидание, надежда, чаяние; 3) ритор,
предвосхищение возражений, заблаговременное их опровержение; 4) предубеждение; 5)
упорство [5, С. 562].
В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона презумпция определяется как
«положение, устанавливающее наличность факта без полного доказательства
существования; признание факта вероятного за юридически достоверного, пока не доказано
противного» [6, С. 730]. Большой юридический словарь дает такое определение
презумпции: «предположение признаваемое достоверным, пока не будет доказано
обратное» [1, С. 535].
С точки зрения логики, всякая презумпция – гипотетическое сужение (версия): «Если
есть А, то весьма вероятно, есть и В (Большинство А есть В)». В сущности, формула,
выражающая презумпцию, это вывод, созданный индуктивным путем, из ряда сходных
явлений и действий, которые при неоднократном их повторении, приводили к одному и
тому же результату.
Презумпция никогда не признавалась специальным юридическим понятием. Это
общенаучный прием, который широко используется и в других отраслях научного
познания. Формирование, в данном случае, особой правовой проблемы связано, бесспорно,
с результатом использования презумпций при разрешении различных правовых казусов.
Так, по мнению В.И. Каминской: «мы … выделяем вопрос о них в особую правовую
проблему, лишь в силу того, что в сфере правовой деятельности этот логический прием,
свойственный любой познавательной деятельности вообще, приобретает способность
вызывать специально правовые, а не чисто познавательные как в других областях
последствия» [2, С. 3].
В современной юридической науке термин «презумпция» в большинстве случаев
используется в значении «предположение». И с позиции юридической техники имеет
несколько определений: 1) «признание установленным неизвестного или неточно
выявленного факта индуктивным путем, основываясь на другом факте, известном или
вероятном с точки зрения статистики или психологии»; 2) «предположение о наличии или
об отсутствии предметов, фактов, основанное на связи между ними, подтвержденное
жизненной практикой» [3, С. 184].
Следует отметить, что в плоть до середины 20-го века практически единственными
специальными трудами по данной проблеме оставались работы Г.Ф. Дормидонтова
«Классификация явлений юридического быта, относимых к случаям применения фикции»,
Д.И. Мейера «О юридических вымыслах и предположениях, о скрытых и притворных
действиях», а также И.Г. Оршанского «О законных предположениях и их значении». В
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монументальном труде И.Я. Фойницкого «Курс уголовного судопроизводства» также
широко исследованы проблемы использования презумпций при доказывании по
уголовному делу.
В советский период к проблеме презумпций снова было привлечено внимание, и до
настоящего времени работами М.С. Строговича, В.И. Каминской, В.К. Бабаевым и др.
определяется дальнейшее направление развития теории о правовых презумпциях. На
современном этапе развития правовой науки и, в частности, учения о доказывании в
большей мере развито в теории права, гражданском праве и процессе, тогда как вопрос о
презумпциях, преюдициях и фикциях очень живо затрагивает основные проблемы
уголовного судопроизводства, к которым в последнее время на страницах печати обращено
особое внимание: это краеугольные вопросы о месте состязательности в уголовном
судопроизводстве, а равно с ней, проблема достижения объективной истины как цель
уголовного преследования.
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Конкурентный рынок - наиболее эффективная форма организации экономики
государства. В последние годы Россия твердо встает на путь конкурентной рыночной
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экономики. Однако переход к рыночным отношениям был значительно затруднен
преодолением монополизма. Так, во второй половине ХХ века около 80% предприятий
промышленности в стране являлись монополистами.
Ретроспективный взгляд на историю Российского государства позволяет отметить
достаточно давнюю предысторию появления монополистических объединений. В России,
как и в каждой стране, существовали государственные монополии (регалии) на
производство важных групп товаров — соляная монополия, монополия на выделку пороха,
тиражирование календарей. Со времен экономических реформ Петра I правительство
достаточно активно вмешивалось в рыночное регулирование промышленности и при
необходимости создания в стране новых производств предоставляло фабрикантам
монопольные права на производство их продукта в России. Особенный размах эта практика
приобрела в правление Елизаветы Петровны. Несколько изменилась подобная политика в
правление Екатерины II, которая считала монополии вредными и отдавала предпочтение
мелкой промышленности перед крупной. В результате экономических реформ Александра
II в российской промышленности начался процесс вытеснения вотчинно-дворянских
фабрик частнопредпринимательскими промышленно-купеческими фабриками, бурный
рост кустарных и мануфактурных предприятий. Факторами, влияющими на
монополизацию российской промышленности были: быстрый рост крупных предприятий,
концентрировавших преобладающую долю промышленных ресурсов; зачаточный характер
отдельных видов производства, который еще больше повышал уровень концентрации,
создавая своеобразную «естественную» монополию ограниченного числа предприятий в
производстве и сбыте; определенное ускоряющее воздействие на процесс монополизации
оказал иностранный капитал, принесший с собой новые организационные формы
промышленного производства и борьбы с конкуренцией. Деятельность монополий была
прекращена большевиками после Октябрьской революции в ходе национализации
промышленности и банков в 1917-18 годы. При этом, новая власть частично использовала
органы управления монополистических объединений при организации социалистической
экономики
Для уяснения понятия и этапов развития монополистической деятельности в истории
Российского государства, правильным представляется обратиться к экономическому
содержанию этого термина. Термин «монополия» происходит от греческих слов: «моно» один, «полио» продаю. Исходя из этимологии слова можно определить «монополию» как
исключительное право деятельности в какой-либо сфере. Однако этот термин в настоящее
время рассматривается и более широко. В экономической литературе существуют две
трактовки при определении монополии: широкий и узкий подход.
Широкий подход сводит монополию к понятию экономической привилегии вообще,
проявляющейся в самых различных сферах деятельности. При таком подходе монополия
определяется как преимущественное, нередко исключительное, право в какой-либо сфере
деятельности государства, ведомства, предприятия, позволяющее им навязывать
контрагентам особые условия взаимоотношений, выгодные для монополиста.
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Узкий подход отождествляет понятие монополии с экономической привилегией
хозяйствующего субъекта, существующей только в одной из сфер экономической
деятельности - на рынке.
Экономическая наука считает монополию наиболее ярким проявлением несовершенной
конкуренции.
Основными чертами монополии можно назвать: - противостояние потребителям
только одного производителя-гиганта; - отсутствие заменителей; - чистый монополист
диктует цену в силу того, что он контролирует общий объем предложения; - существование
барьеров для вступления в отрасль.
Большинство экономистов считают, что доминирование монополистов на рынке имеет
отрицательные последствия, поэтому государство ограничивает такое положение рамками
законодательства. Под доминирующим, или монопольным, положением хозяйствующего
субъекта на рынке в Российском антимонопольном законодательстве понимается
«исключительное положение хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара.
Дающее ему возможность оказывать решающее влияние на конкуренцию, затруднять
доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам или иным образом ограничивать
свободу их экономической деятельности».
В экономической науке существуют различные классификации разновидностей
монополии. Взяв за основу деления такой признак, как внешние причины, можно
выделить следующие виды монополий:
 естественную монополю, обусловленную технологическими факторами;
 монополии, основанной на владении редким ресурсом, обусловленную, как правило,
природными факторами;
 институциональной монополии, обусловленную политическими факторами.
Рассмотрим подробнее эти виды монополии.
Естественная монополия – это ситуация, когда одна большая фирма в отрасли будет
производить благо с более низкими средними затратами, чем несколько небольших фирм.
В настоящее время в соответствии с Законом «О естественных монополиях» являются: транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; транспортировка газа по трубопроводам; - услуги общедоступной электрической и
почтовой связи; - услуги по передаче электрической энергии; - услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике; - услуги по передаче тепловой энергии и
др.
Монополия, основанная на владении редким ресурсом, сама имеет разновидности.
Природная основана на уникальности природного ресурса (залежи алмазов в Якутии
делают Республику Соха монополистом в рамках России) и технологическая основана на
уникальном открытии, изобретении, уникальном техническом сооружении (РКмонополист Байконура; известный напиток «Шампанское», названный по имени
французской провинции).
Проявлением такого вида монополии является «кадровая монополия» - обладание
выдающимся талантом в творческой или профессиональной сфере.
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Источником институциональной монополии является прямая или косвенная защита
предприятия со стороны государства, начиная от прямого запрета всем другим
предприятиям производить данный вид продукции или в более мягкой форме
государственного благоприятствования
данному производителю в ущерб другим
(например, таможенные барьеры; деятельность, которая связана с оборотом психотропных
и наркотических средств; работа в сфере военно-технического регулирования; эмиссия
наличных денег и организация их обращения на территории России; клеймение и
опробирование изделий из драгоценных металлов; производство и оборот этилового
спирта; экспорт и импорт отдельных товаров).
Институциональная монополия может не реагировать на управляющее воздействие
рыночного механизма, находясь под защитой государственной политики.
Если институциональная защита государственных предприятий сопровождается
прямым государственным управлением их хозяйственной деятельности, то мы
сталкиваемся с такой разновидностью монополии, как административная монополия.
Административная монополия получила свое наибольшее развитие в централизованноуправляемой экономике, где она стала принципом организации и управления всей
экономической системой.
В целом, можно противопоставить две группы монополий:
1)
рыночная (экономическая) монополия (в том числе
некоторые
разновидности институциональной монополии);
2)
нерыночная (административная) монополия.
Административной монополии конкуренция угрожает
в гораздо меньшей степени,
чем чистой монополии в рыночной экономике. Им не грозит конкуренция товаровсубститутов, поскольку производство большинства из них прямо или косвенно
курируется соответствующим министерством. Монополия внешней торговли надежно
ограждает их от иностранных конкурентов. Следует вспомнить тот исторический факт,
что одним из первых декретов советского государства был декрет о введении монополии
внешней торговли – исключительного права государства осуществлять экспорт и
импорт товаров и услуг. Таким образом, административная монополия, возникающая в
нерыночной среде, обладает гораздо большей монопольной властью, чем экономическая
монополия. Поэтому переход России к рыночным отношениям был значительно затруднен
преодолением монополизма.
В реальной жизни разграничение видов монополии условно. Некоторые фирмы могут
принадлежать сразу нескольким видам монополии, например, относиться и к естественной
и к закрытой монополии. Монополия разнообразна, но все ее проявления имеют
определенные качественные характеристики. Главное - монополия обладает рыночной
властью – способностью влиять на цену товара.
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗА РУБЕЖОМ
О методах и способах борьбы с коррупцией за всю историю человечества было написано
множество научных трудов, был защищен ни один десяток диссертаций, но, тем не менее,
эта тема не теряет своей актуальности и по сей день. В России проблема борьбы с
коррупцией стоит особенно остро и, по нашему мнению, требует принятия кардинальных
мер для ее решения. В течение последних пяти лет российское законодательство медленно,
но верно идет по пути создания нормативно-правовой базы, которая должна обеспечить
эффективность принимаемых мер в этом направлении [3,с.64].
Еще в давние времена Платон писал, что «из стражей в правители надо выбирать таких
людей, которые целью всей своей жизни поставили самое ревностное служение
государственной пользе и ни в коем случае не согласились бы действовать вопереки ей»
[4,с.12]. Он считал недопустимым, когда у стражей и правителей появлялись земли, дома и
деньги, так как это, в большинстве своем, влекло перерождение их в землевладельцев и
собственников.
Перед обществом уже много веков поставлена задача борьбы с коррумпированным
поведением должностных лиц. Мы считаем, что начинать бороться нужно именно с них,
ведь они должны являться образцом для подражания. Гражданам нужно видеть, что слуги
закона подают им пример должного поведения. Два старейших свода законов, известных
человечеству– «Кодекс Хаммурапи» (Вавилон, 2200 г. до н. э.) и «Эдикт Нармаба» (Египет,
1200 г. до н. э.), относят взяточничество к преступлениям и предписывают за него самые
суровые меры наказания [4,с. 96]. Коррупция осуждается всеми мировыми религиями.
Тогда почему же она существует? Этот вопрос давно мучает ученых. Они уже долго
стремятся разобраться в причинах появления, формах и видах коррупции, в ее
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последствиях. И данная проблема привлекает внимание как юристов, так и экономистов,
социологов, политологов.
Главным международным документом по борьбе с коррупцией является Конвенция
Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC) принятая на пленарном
заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 31 октября 2003 года и вступивший в
силу 14 декабря 2005 года. В данный момент Конвенция принята 172 государствами.
«Государства-участники приняли на себя обязательства по внедрению антикоррупционных
мер в области законодательства, государственных институтов и правоприменения. Каждое
из государств, ратифицировавших Конвенцию призвано разрабатывать и проводить
политику по противодействию и предупреждению коррупции, повышать эффективность
работы существующих институтов, антикоррупционных мер, а также развивать
сотрудничество по борьбе с коррупцией» [11].
Основным законом в Российской Федерации, который регулирует данный вопрос,
связанный с коррупцией, является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" (Далее Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ).
Конкретный нормативный правовой акт раскрывает основные принципы, организационные
основы, меры борьбы с коррупцией, основные направления деятельности органов
государственной власти по повышению эффективности противодействия коррупции, а
также ответственность за коррупционные правонарушения.
Предупреждение коррупции и наказание за совершение коррупционных преступлений
осуществляется
путем
применения
санкций,
предусмотренных
уголовным
законодательством и иным исключением факторов, вызывающих нарушение закона. И
совершенно очевидно, что противодействие коррупции – это задача не только «людей в
погонах», но и государства, общества в целом.
В Российской Федерации главное управление собственной безопасности МВД РФ
разрабатывает новый метод предупреждения коррупции среди государственных служащих
– «проверка на коррупционную устойчивость». Данный метод задается целью создать
ситуацию, которая позволит за короткое время проверить добросовестность выполнения
государственным служащим своих обязанностей и определить возможные имеющиеся
злоупотребления должностными полномочиями.
Проверка проводится без
информирования испытуемого чиновника. По ее окончании служащий ставится в
известность о ее проведении, а также в обязательном порядке знакомится с результатами
тестирования. В ряде зарубежных стран подобная практика проводится давно и получила
название – «тестирование надежности». Если служащий не проходит испытание, то он
подвергается дисциплинарной ответственности, либо подлежит увольнению [8,с.5].
Стран, где коррупции не было бы вовсе, наверное, нет. В этой связи особый интерес
представляют государства, достигшие определенного успеха в борьбе с коррупцией.
Методы, которые доказали на практике свою эффективность, представляют колоссальные
перспективы для заимствования положительного опыта.
Международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции
по всему миру - Transparency International опубликовало 3 декабря 2014 года юбилейный,
двадцатый Индекс восприятия коррупции. Странам мира присваиваются баллы от 0 до 100,
где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто — самый низкий.
Первые три места в общем рейтинге заняли Дания, Новая Зеландия и Финляндия. Они
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набрали 92, 91 и 89 баллов. Россия же получила 27 баллов, что на один балл меньше, чем в
2013 году, и заняла 136 место, вместе с Нигерией, Ливаном, Кыргызстаном, Ираном и
Камеруном [10]. За прошедшие 10 лет Россия остается в последней трети Индекса
восприятия коррупции.
Мы думаем, что для решения многих проблем противодействия коррупции в системе
государственной службы стоит использовать зарубежный опыт. Многие зарубежные
страны имеют реально функционирующий административно-правовой механизм, который
позволяет минимизировать уровень коррупции до масштабов, не представляющих
опасности для личности, общества и государства. Опыт административно-правового
регулирования противодействия коррупции за рубежом позволяет увидеть, что во многих
из них имеет место разработка комплекса правовых и организационных средств,
направленных на устранение причин, способствующих проявлению коррупционных
рисков.
В Нидерландах, Финляндии и Дании, Новой Зеландии, Швеции коррупция практически
отсутствует. А все потому что общество считает, что чиновник это человек, который
выполняет важную задачу - решает насущные вопросы населения. Основная задача
государственного служащего – это сохранить лояльность государству, а не конкретному
лицу.
Как уже говорилось выше, Нидерланды относятся к числу стран с одним из самых
низких уровней коррупции. Их система борьбы с коррупцией и ее предупреждения
включает такие меры, как:
1. Постоянная отчетность и гласность в вопросах проявления коррупции, обсуждение
последствий коррупционных действий и наказания за них. Каждый год министр
внутренних дел преподносит доклад парламенту об обнаруженных фактах коррупции и
принятых мерах по наказанию лиц, замешанных в коррупции;
2. Применение мер наказания за нарушение должностной этики;
3. Основная мера наказания за коррупционный проступок является запрещение работать
в государственных организациях и потеря всех льгот, предоставленных государственному
служащему в соответствии с занимаемой должностью;
4. Большую роль в борьбе с коррупцией играют средства массовой информации, которые
обнародуют случаи коррупции и часто проводят расследования [5,с.214].
Следующий страной, которую нам хотелось бы рассмотреть является Сингапур. В
Сингапуре имеется независимый от органов государственной власти, постоянно
действующий орган - Бюро по расследованию случаев коррупции. Он расследует и
предотвращает случаи коррупции в государственном секторе Сингапура. Бюро проверяет
случаи злоупотреблений среди государственных чиновников и сообщает о них
соответствующим органам для принятия необходимых мер о дисциплинарной
ответственности.
Главная цель антикоррупционной политики Сингапура заключается в «стремлении
минимизировать или исключить условия, создающие как стимул, так и возможность
склонения личности к совершению коррумпированных действий». Это достигается за счет
целого ряда мер, которые предусматривают:
1. Повышение оплаты труда государственных служащих;
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2. Ежегодной отчетность государственных должностных лиц об их имуществе, активах и
долгах;
3. Большая строгость в делах о коррупционных правонарушениях именно в отношении
высокопоставленных чиновников [5, с.233].
Китай известен своими «драконовскими мерами». С 2001 года в Китае стали
расстреливать чиновников за взяточничество. Только тогда расстреляли 13 тысяч человек.
Причем подвергаются казне не только чиновники, берущие взятки, но и сами взяткодатели.
В 2008 году были казнены 150 человек за взяточничество. По законам КНР взятка в 100
юаней (около 540 тысяч рублей) карается десятью годами работами в трудовом лагере.
Сотрудник ГИБДД КНР не отпустит водителя, который нарушил Правила Дорожного
Движения. За 100 долларов взятки инспектора ждет 9 лет тюрьмы. А если офицеров было
двое, это будет считаться коррупционным сговором и наказание за это - 25 лет. По нашему
мнению, меры излишне суровы, но результат заметен - коррупция снижается. По данным
доклада Верховной народной прокуратуры КНР, ежегодно в Китае проводятся
расследования и принимаются судебные решения в отношении примерно сорока тысяч
коррупционеров.
На
заседании
Центральной
дисциплинарной
комиссии
Коммунистическая партия Китая выпустила официальное сообщение, в котором были
определены приоритеты по борьбе с коррупцией в 2015 году: борьба с кумовством,
расследование деятельности чиновников, отвечающих за государственные предприятия и
государственные контракты, усиление международного сотрудничества для
экстрадиции подозреваемых в совершении коррупционных преступлений [9].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что повышение эффективности
средств борьбы с коррупцией является одной из важнейших задач государства и общества в
целом. Государство должно разработать целую систему способов борьбы с коррупцией.
Достичь этого можно путем анализирования причин появления коррупции, определения
тактики борьбы с ней, состояния мировоззрения граждан, разработке нормативной
правовой базы и целевых программ.
Мы хотели бы предложить такие пути решения проблемы коррупции в системе
государственной службы, как:
1. Создание наиболее эффективной нормативной правовой базы, которая будет
регулировать сферу противодействия коррупции;
2. Внедрение в сознание государственных служащих убеждения неуклонно соблюдать
законы;
3. Повышение денежного содержания служащих до таких размеров, чтобы они могли
достойно содержать семью, не прибегая к нарушению закона;
4. Обеспечение «прозрачности» назначения на руководящие должности государственной
службы;
5. Создание системы наказания за нарушение должностной этики с последующим
запретом работать в государственных органах и отмене всех социальных льгот.
Список способов борьбы с коррупцией на государственной службе может расширяться,
но все меры тесно связаны между собой, и только неукоснительное соблюдение их даст
положительный результат. Деятельность органов власти, осуществляющих борьбу с
коррупцией должна опираться на принципы гласности и прозрачности, нужно привлекать к
этой деятельности средства массовой информации, общественности, как граждан, так и
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общественные формирования, создать в стране обстановку нетерпимости, осуждения и
аморальности любого факта проявления коррупции всех уровней.
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ОБЩЕПРАВОВОЙ ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ФИЛОСОФИИ
Невозможно себе представить существование какой-либо правовой системы, в которой
бы отсутствовал основополагающий правовой принцип – принцип справедливости. Однако
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подчас даже у ученых-юристов возникают трудности при определении понятия «принцип
справедливости». Что понимать под справедливостью в целом? Дать ответ на этот вопрос
могут лишь труды великих философов.
В процессе развития представлений о справедливости в истории философской мысли
следует выделить пять этапов. В основе разделения на этапы лежит общественноисторический критерий. При этом каждый этап несет в себе особую, уникальную модель
представлений о сущности понятия «справедливость».
Первый этап сформировался в рамках классической (античной) парадигмы
политической философии, и связан он, прежде всего, с именами Сократа, Платона и
Аристотеля. Классическая мысль понимает под справедливостью такой социальный и
политический порядок, который ориентирован телеологически – на обретение блага в
рамках совместного существования (справедливость как добродетель). Платон убежден,
что справедливость состоит в том, что каждый должен выполнять свою собственную
работу, не вмешивать в чужие дела. Именно в такой справедливости и заключается
разумность общественного устройства. Отличие аристотелевского натурализма от
платоновского состоит в разном подходе к самому понятию идеала. Ни традиционные
права большинства, ни исключительные права добродетельного меньшинства не могут
служить основанием для окончательного разрешения проблем справедливости в пользу той
или другой группы претендентов. Все зависит от конкретной ситуации.
Второй этап связан со средневековыми представлениями о справедливости (Ф.
Аквинский, Августин), которые были убеждены в божественном содержании понятия
«справедливость». В эпоху средневековья Бог воспринимается как справедливость –
«как всех по достоинству наделяющий… «порядки» назначающий каждому в соответствии
с поистине сущным справедливейшим пределом, и для всех и каждого их них являющийся
причиной самостоятельности»[1].
Прямо противоположную трактовку справедливости дают сторонники третьего подхода
(этапа) развития представлений о справедливости - классического либерализма,
представленного в первую очередь именами Гоббса, Локка, Руссо и Канта. В трудах этих
мыслителей справедливость начинает трактоваться как функция индивидуальной свободы,
причем свободы, понимаемой формально, – как защиты неотчуждаемых прав [2].
Четвертый подход содержится в трудах представителей марксизма – К. Маркса, Ф.
Энгельса. Марксисты не считали справедливость идеальной теоретической конструкцией,
которую можно определить как свободу, равенство или добродетель. Они первыми
обратили внимание на ее зависимость от общественно-исторического процесса.
И, наконец, «современный либерализм» (Р. Нозик, Дж. Роулз) - пятая трактовка
связана с современными представлениями о понятии «справедливость», возвращение к
либеральным ценностям с позиций консервативного толка, попытка своего рода
«оправдать» имущественное расслоение и социальное неравенство. Дж. Роулз
возвращается к теории общественного договора, однако дает ему новую оценку. Предмет
договора, по Роулзу, составляют два моральных принципа справедливости: «первый
требует равенства в приписывании основных прав и обязанностей, а второй утверждает,
что социальное и экономическое неравенство, например, в богатстве и власти,
справедливо, если только оно приводит к компенсирующим преимуществам для каждого
человека, и, в частности, для менее преуспевающих членов общества» [3].
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Р. Нозик сущность справедливости сводит к соблюдению неотъемлемых прав на
определенную собственность, которая воспринимается им как органическая часть
личности, следовательно, не может превращаться в средство решения общественных
проблем. То есть, в его трактовке, справедливость никак не связана с функцией
перераспределения, а опирается на принципы естественного отбора и свободной
конкуренции.
Проанализировав и изучив лишь основные философские подходы к сущности понятия
«справедливость», можно сделать вывод о великом множестве позиций и взглядов ученых
на сущность данного явления. В связи с этим необходимо было систематизировать и
классифицировать многообразие философских трактовок, для этого нами было выделено
пять основных этапов генезиса представлений о сущности понятия «справедливость». У
каждого подхода, определенно, есть свои достоинства и недостатки, но при оценке позиций
ученых-философов необходимо учитывать те общественно-исторические реалии, в
которых модель понимания справедливости была выдвинута. Невозможно воспринимать
тот или иной подход как в корне неверный, не учитывая при этом исторические,
общественные и политические обстоятельства, которые существовали в момент разработки
философской концепции.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления. Об этом гласит статья 1 Конституции
Российской Федерации. [1]
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В классическом понимании федерализмом признается форма государственного
устройства, обеспечивающая государственное единство и разделение власти в условиях
территориальной организации государства на нескольких уровнях. Российский же
федерализм, отличаясь своей спецификой, является исключительно динамичным.
Изучение теории и практики федерализма, а также, непосредственно и федеративных
отношений, ведут к анализу места и роли субъекта Федерации.
В Конституции РФ проблемы федеративного устройства России занимают одно из
центральных мест. Российская Федерация, являясь с одной стороны полной федерацией, то
есть полностью состоящей из территорий субъектов, с другой стороны осталась
ассиметричной.
Асимметрия выражается в наличие различного государственно-правового статуса у
субъектов, при том, что все составляющие Российскую Федерацию субъекты
законодательно равны.
Для начала разберемся, что из себя представляет понятие субъект федерации. Как
«внутреннее государство» субъект федерации можно охарактеризовать рядом признаков.
Во-первых, субъекты охватывают часть населения страны, проживающей на его
территории и являющейся носителем его государственной власти. Во-вторых, субъекты
обладают собственной территорией, являющейся общефедеральной, которая определяет
пределы распространения государственной власти. В-третьих, компетенция субъектов
федерации носит исключительный характер, то есть вне пределов компетенции федерации
субъекты обладают всей полнотой власти.
На основе вышеуказанных признаков мы можем сделать вывод, что субъектом
федерации является публично-правовая организация народа, обладающая вне пределов
компетенции федерации полнотой государственной власти и являющаяся участником
федеративных правоотношений.
Еще одним признаком относимой самостоятельности субъектов федерации является то,
что они также имеют собственные органы государственной власти – законодательные
собрания, которые они самостоятельно создают. Наименование законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, его
структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации с
учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Российской Федерации. [4]
В
республике
Башкортостан
высший
и
единственный
законодательный
(представительный) орган государственной власти является Государственное Собрание —
Курултай.
Что же касается непосредственно республики, то в определении ее статуса ведущую роль
играет федеральная Конституция, которая закрепляет основополагающие элементы статуса
республики. Согласно данным положениям, республика является равноправным субъектом
федерации. Равноправие выражается также во взаимоотношениях субъектов с
федеральными органами власти. Республика как субъект обладает собственной
территорией, имеет право устанавливать свои государственные языки, образует
собственные органы государственной власти, вправе издавать законы, заключать
соглашения и договоры с федеральными органами государственной власти. Также
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республикам в составе Российской Федерации гарантируется право законодательной
инициативы в Государственной Думе и представительство в Совете Федерации. В этом
они мало отличаются от других субъектов. Но право иметь свои Конституции, в то время
как за другими субъектами закреплено право принимать Уставы, является существенным
отличием. В соответствии с федеральной Конституцией они конечно юридически равны, но
носить гордое звание Конституции может только основной закон государства, в то время
как Устав – это свод правил, который может быть учредительным документом любой
организации. В самом названии главного закона уже отражен особый статус республики.
Еще одной особенностью республик до недавнего времени являлось то, что они могли
избирать президентов в своих субъектах. Принятым Федеральным законом от 28 декабря
2010 г. N 406-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» было установлено, что
наименование указанной должности не может содержать слов и словосочетаний,
составляющих наименование должности главы государства - Президента Российской
Федерации. [3]
В связи с этим в республике Башкортостан 1 января 2015 года вступили в силу
изменения в Конституции республики, согласно которым наименование «президент
республики» заменено на «главу республики Башкортостан».
Президент является главой государства, но можно ли назвать государством субъект
государства, чтобы его главу называть президентом? Достаточно ли полномочий имеет
глава субъекта для того, чтобы в своем наименовании, которое определяет его статус быть
равным главе государства?
Однако Конституция Российской Федерации в части 2 статьи 5 признает республику
государством. В связи с этим можно считать оправданным желание республик видеть
президента высшим должностным лицом в своем субъекте.
Некоторые республики в своих Конституциях также указывают факт приравнивания
республики к государству, в частности, в статье 1 Конституции республики Башкортостан
указано: «Республика Башкортостан является демократическим правовым государством в
составе Российской Федерации». [2] В связи с этим республика, как государство должно
обладать рядом признаков, одним из которых является суверенитет.
В период «парада суверенитетов», который был вызван конфликтом республиканского и
союзного законодательства, республики принимали Декларации о суверенитете, и таким
образом сровнялись с СССР, закрепив за собой право быть субъектами международных
отношений.
Башкортостан является одной из республик, принявших Декларацию о
суверенитете после знаменитого заявления Б. Н. Ельцина: «берите столько суверенитета,
сколько сможете проглотить», сделанного в Уфе 6 августа 1990 года.
В рамках своих полномочий республика Башкортостан взяла на себя ответственность за
все, что происходит на ее территории. Верно найденные пути решения проблем органами
власти, сочетающиеся с активностью граждан, помогли не только достойно пройти
тяжелый период, но создали благоприятную среду для подъема производственного
хозяйства и роста благосостояния народа.
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Также немаловажной особенностью в правовом статусе республики является то, что они
в соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации вправе устанавливать
свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного
самоуправления, государственных учреждениях республик они употребляются наряду с
государственным языком Российской Федерации. В республике Башкортостан это право
активно используется как при оформлении указов и распоряжений должностных лиц, так и
в названиях магазинов и улиц.
Данное преимущество республика имеет в связи с особенностями ее образования в
форме национальной государственности, которая воплощает самоопределение
соответствующих наций.
Подводя итог вышесказанному, можно смело сделать вывод о том, что республики, в
частности республика Башкортостан, на примере которой мы рассматривали правовой
статус республик в составе федерации, обладают особым статусом, несколько
отличающимся от статуса иных субъектов. И говорить о полном равенстве субъектов
можно будет только в том случае, когда у них будут одинаковые условия организации
власти и конституционно закрепленный правовой статус.
Принятые недавно изменения, касающиеся наименования высшего должностного лица,
возможно, положили начало уравнению субъектов. Следующим шагом, для его
логического продолжения, является необходимость убрать из Конституции данный
республике статус государства, после чего уравнять субъекты в названиях их основных
законов. И даже после этого республики будут отличаться от других субъектов федерации в
связи с тем, что образованы по национальному принципу. Отсюда право иметь свои
национальные языки в виду наличия права на самоопределение народа.
На наш взгляд, воссоздание государства с равными во всех смыслах субъектами в
условиях российского федерализма невозможно. Именно поэтому асимметрия в
построении субъектов и их статусе не служит показателем ущербности или «не
качественности» Российской Федерации ввиду весьма серьезной специфики ее
государственного устройства.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В связи с событиями, происходящими в мире, наиболее важной является проблема
международно – правовой ответственности. Значение международно-правовой
ответственности заключается в том, что она является необходимым средством обеспечения
соблюдения норм международного права, восстановления нарушенных отношений, что, в
свою очередь, является залогом поддержания мира и безопасности.
В отечественной науке вопросы международно-правовой ответственности
рассматриваются В.А. Василенко, И.И. Лукашуком, Ю.М. Колосовым, Д.Б. Левиным, К. А.
Бекяшевым, Ю.В. Петровским, Г.И. Тункиным. Несмотря на достаточную разработанность
данного направления существует еще много неразрешенных вопросов относительно
понимания международно-правовой ответственности, ее форм и субъектов.
Международная-правовая ответственность представляет собой юридическую
ответственность, а именно особый вид публично-правовой ответственности, которая в
отличие от других видов ответственности всегда связана с применением к
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правонарушителю принудительных мер-санкций. Основанием международной
ответственности субъектов международного права является нарушение международно –
правовых обязательств, которые могут устанавливаться обычными нормами или общими
принципами международного права, или международным договором. Кроме того,
международные обязательства могут возникнуть в силу одностороннего акта [2, с.192].
Итак, под международно – правовой ответственностью следует понимать обязанность
субъекта международного права претерпевать определенные лишения в связи с
нарушением им международно-правового обязательства в установленном для этого
процессуальном порядке.
Субъектами
международно-правовой
ответственности
являются
субъекты
международного публичного права, к которым относятся государства, государственноподобные образования, нации и народы, борющиеся за независимость, международные
организации. Основными же субъектами международно-правовой ответственности
являются государства. В соответствии со статьей 4 Резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН от 12 декабря 2001 г. N 56/83 "Ответственность государств за международнопротивоправные деяния" поведение любого органа государства рассматривается как деяние
данного государства по международному праву независимо от того, осуществляет ли этот
орган законодательные, исполнительные, судебные или какие-либо иные функции,
независимо от положения, которое он занимает в системе государства, и независимо от
того, является ли он органом центральной власти или административно-территориальной
единицы государства [4, с.3]. Отсюда следует, что действия органа или лица, имеющего
соответствующие полномочия по внутригосударственному праву, есть действия самого
государства.
В настоящее время до сих пор дискуссионным является вопрос относительно того,
могут ли отдельные индивиды, физические лица быть субъектами международного права, а
следовательно нести международную ответственность. В условиях непрекращающихся
военных действий на Украине и в Сирии, в результате которых гибнут тысячи мирных
жителей, решение данного вопроса является наиболее актуальным.
Д.Б. Левин полагает, что физические лица, совершившие преступления против
человечества, могут быть субъектами международно-правовой ответственности, которые
несут «особого рода уголовную ответственность» [1, с.40]. Наиболее точным и
соответствующим действительности является мнение И.И. Лукашука, который считает, что
субъектами международно-правовой ответственности не могут быть физические лица даже
в том случае, если они совершают международно-противоправное деяние в качестве
должностных лиц государства, «лиц-органов». За совершенные деяния они несут
уголовную ответственность, в том числе уголовную ответственность непосредственно на
основе норм международного права [2, с.374].
В теории международного права и в сложившейся практике принято выделять два вида
материально-правовой ответственности: политическую и материальную. К политической
форме ответственности Бекяшев К.А. относит репрессалии, реторсии, сатисфакцию,
ресторацию, приостановление членства или исключение из международной организации,
подавление агрессора силой, реализующиеся посредством применения санкций [3, с.195].
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Для уяснения сущности данных форм следует соотнести их событиями, которые
происходят в настоящее время на международной арене.
Под репрессалиями понимают правомерные принудительные меры одного государства
на неправомерные действия другого государства с целью восстановления нарушенного
права. К репрессалиям можно отнести приостановление или разрыв дипломатических
отношений, введение эмбарго на ввоз товаров с территории государства – нарушителя. Так,
в августе 2014 года президент Российской Федерации В.В. Путин запретил в течение года
ввозить в Россию сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, страной
происхождения которых является государство, которое ввело экономические санкции
в отношении российских юридических и физических лиц.
Реторсия применяется в качестве ответа одного государства на недружественные
действия другого государства в целях восстановления нарушенных прав (запрещение
въезда в страну, отмена визитов делегаций, выдворение из страны дипломатов). Данный
вид ответственности широко применяется в настоящее время в связи с событиями,
происходящими на Украине. В сентябре 2015 года было вынесено постановление о запрете
въезда на территорию Украины бывшего премьер – министра Италии С. Берлускони для
обеспечения безопасности Украины.
Сатисфакция – форма международно-правовой ответственности, выражающаяся в
предоставлении государством-нарушителем удовлетворения пострадавшему государству за
ущерб, причиненный его чести и достоинству в виде, например, официального принесения
извинения, выражения сочувствия, заверения в том, что подобные неправомерные действия
не будут иметь место в будущем. Так, премьер-министр Египта принес официальные
извинения мексиканскому послу за гибель туристов, которые случайно были обстреляны
египетскими вооруженными силами в сентябре 2015 года.
Особой формой политической ответственности государств является приостановление
прав и привилегий, вытекающих из членства в международной организации (лишение
права голоса, права занимать руководящие посты), и как крайняя мера, возможно, исключение из международной организации. Примером данной формы ответственности
является лишение в апреле 2014 года российской делегации права голоса в Парламентской
Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за присоединения Крыма к России.
В свою очередь, по мнению Бекяшева А.Г., ресторация имеет место при восстановлении
государством-правонарушителем прежнего состояния соответствующего материального
объекта (восстановление чистоты воды, загрязненной по вине государства) [3, ст. 197].
В случае нарушения государством своих международных обязательств, связанных с
причинением вреда, может также наступать и материальная ответственность, которая
выражается в репарации и субституции. Репарации заключаются в возмещении
материального ущерба, объем и вид которых в основном определяются на основе
международных договоров. Данный вид ответственности был применен после Второй
мировой войны к Германии, которая была обязана возместить причиненный ущерб в
размере 20 млрд долларов. В настоящее время Греция требует от Германии доплатить
репарации за оккупацию во время Второй мировой войны.
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Относительно реституции следует, что это материальная ответственность, которая
выражается в восстановлении положения, которое существовало до совершения
противоправного деяния. К реституции относится возврат в натуре имущества,
неправомерно вывезенного воюющим государством с территории противника, или
возвращение неправомерно захваченного или неправомерно задержанного имущества в
мирное время или же отмена какого-либо правового акта. Так, в Польше крепнет движение
по реституции собственности на Западной Украине, утраченной в 40-е годы XX века, когда
Западную Украину были вынуждены покинуть от 600 до 800 тысяч поляков.
Как видно из приведенных выше примеров в настоящее время можно наблюдать все
формы международно-правовой ответственности, поэтому перед государствами и
международными организациями, а также учеными стоит задача дальнейшей
регламентации данных видов ответственности.
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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГА, ПСИХОЛОГА В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ С
УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В силу физической, психической и социальной незрелости несовершеннолетние
нуждаются в особой правовой защите, в связи с этим законодатель устанавливает ряд
особенностей производства предварительного расследования по уголовным делам с их
участием (ст.ст. 51, 105, 108, 154, 191, гл. 50 и др. Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – УПК РФ). Одной из таких особенностей, направленных на
обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетнего, является участие в
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производстве предварительного расследования педагога или психолога. В то же время,
необходимо отметить, что в регламентации участия педагога, психолога в производстве по
уголовному делу есть некоторые проблемы (например, неопределенность статуса самого
педагога, психолога, неравенство гарантий для несовершеннолетних с разным
процессуальным статусом).
Глава 8 УПК РФ «Иные участники уголовного судопроизводства» не называет в
качестве самостоятельных участников уголовного судопроизводства педагога, психолога,
что вызывает дискуссию относительно их статуса. Впервые законодательное закрепление
процессуальная фигура «педагог» получила в УПК РСФСР 1960 г., а сама проблема статуса
педагога появилась с того момента, когда Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 31.08.1966 в УПК были внесены изменения, а именно, введена ст. 133.1, которая
говорила об участии специалиста [1, с. 336], эти изменения вызвали закономерные вопросы
о том, является ли педагог специалистом в процессуальном смысле.
По данному вопросу в уголовно-процессуальной науке имеются 2 противоположные
точки зрения. Одни исследователи рассматривают их в качестве специалистов, т.к. они
обладают двумя основными признаками специалиста (наличием специальных знаний и
незаинтересованностью в исходе дела). Так, О. Пюсса указывал: «Педагога, участвующего
в допросе, надо процессуально рассматривать как специалиста, т.е. помощника
следователя, его консультанта». Пюсса отмечает, что на основании имеющихся знаний
педагог должен содействовать следователю в достижении с допрашиваемым
несовершеннолетним необходимого контакта [2, с. 163].
Другие – обосновывают самостоятельность статуса педагога, психолога. Так, М.С.
Строгович полагал, что «неправильно вызываемого к следователю педагога для участия в
допросе несовершеннолетнего отождествлять со специалистом, участие которого
предусмотрено статьей 133.1 УПК РСФСР» [3, с. 477]. Сторонники данной позиции
аргументируют ее тем, что у педагога, психолога иная цель в процессе, он привлекается не
для содействия следователю, а для защиты интересов несовершеннолетнего.
УПК РФ однозначного ответа не дает, однако педагог, психолог имеет специфические,
отличные от специалиста цели, кроме того, тот факт, что исторически процессуальная
фигура педагога появилась раньше специалиста, позволяет нам не отождествлять педагога,
психолога со специалистом, процессуальное положение которого регламентировано в ст.
58 УПК РФ.
Важно отметить то, что в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 432ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве», ряд проблем,
связанных с регламентацией участия педагога, психолога в производстве по уголовному
делу с участием несовершеннолетнего, были устранены. Так, с 01.01.2015 участие
психолога стало возможным не только в допросе несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого, но и при проведении следственных действий с участием
несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего, для которых ранее предусматривалось
участие только педагога, более того, обязательное участие педагога, психолога, теперь
установлено до достижения единого возраста - 16 лет, как для подозреваемого,
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обвиняемого, так и для свидетеля, потерпевшего,
в то время как ранее для
несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего этот возраст отличался (до 14 лет).
Кроме того, в связи с изменениями в настоящее время участие педагога или психолога
возможно не только при проведении допроса (как было ранее), но и при проведении очной
ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего
или свидетеля. Однако это изменение коснулось только следственных действий с участием
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, в то время как по отношению к
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому обязательное участие педагога или
психолога по-прежнему предусмотрено только при допросе. Такое положение дел видится,
как минимум, нелогичным, поскольку особенности, установленные законодателем по
данной категории дел, продиктованы не процессуальным статусом, а несовершеннолетием
участника уголовного судопроизводства. Молчание законодателя относительно
возможности участия педагога или психолога, конечно, не запрещает следователю или
дознавателю привлечь их при производстве иных, помимо допроса, следственных
действий, но сделает это далеко не каждый. Отсутствие возможности участия педагога или
психолога при производстве иных следственных действий с участием
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого нарушает принцип равноправия, что
свидетельствует о необходимости дальнейшего реформирования.
В завершении необходимо также сказать несколько слов о правах педагога, психолога,
так, законодатель умалчивает о правах педагога, психолога при производстве следственных
действий с участием несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего в стадии
предварительного расследования. В то же время в ст. 425 УПК РФ сказано, что педагог,
психолог вправе с разрешения следователя, дознавателя задавать вопросы
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться
с протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте
сделанных в нем записей. Неясно, есть ли при производстве следственных действий с
участием несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего такие же права. Как бы то ни
было, имеющийся в ст. 425 УПК РФ перечень прав не позволяет педагогу, психологу в
полной мере реализовать свои задачи, а именно: способствовать получению полных и
достоверных показаний при максимальной защите прав несовершеннолетнего. Перечень
прав нуждается в уточнении и дополнении, причем, права педагога, психолога должны
быть равными, независимо от процессуального статуса несовершеннолетнего. Основным
среди прав педагога, психолога должно стать право заявлять ходатайства, связанные с
недопущением негативного воздействия на личность несовершеннолетнего (объявление
перерыва в следственном действии, отвод некорректного вопроса и т.д.), поскольку только
при наличии таких прав он сможет полноценно реализовать стоящие перед ним задачи.
Список использованной литературы:
1. Матвеев С.В. Спорные вопросы участия третьих лиц в получении показаний
несовершеннолетних в уголовном процессе // LEX RUSSICA (НАУЧНЫЕ ТРУДЫ
МГЮА). 2007. № 2. С.
177

2. Пюсса О. Участие педагога в допросе несовершеннолетних // Правоведение. 1966. №
4. С.
3. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. М., 1970. С. 477.
© Г.Н. Смирнова, 2015

УДК 34.096

Фейзиева Айнура Иншаллах кызы, Королева Ирина Андреевна
студентки 4 курса (направление – юриспруденция)
Института экономики и предпринимательства ФГАОУ ВПО «ННГУ
им. Н. И. Лобачевского», г. Нижний Новгород, РФ
E-mail: aynura194@mail.ru; arz_koroleva@mail.ru

МЕТОДИКА ПРАВОВОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ШКОЛ
Двадцать первый век – век постиндустриальных технологий, который говорит нам о
динамичности общественной жизни, диктующей потребность в изменениях даже
универсальных форм обучения, в связи с чем в современной практике необходимо сочетать
традиционные и инновационные технологии обучения.
В данной статье хотелось бы рассмотреть, как регулируется данный вопрос, ведь именно
построение всей системы правового обучения в практике работы школ представляет собой
важный аспект в развитии и становлении правовых знаний школьников.
Право – это один из видов регуляторов общественных отношений, сущность которого
заключается в соблюдении и достижении правосудия.
Право – это наука, требующая особого внимания и разъяснения; она непременно и
неразрывна связана с таким понятием как «справедливость». Данные термины должны
быть раскрыты учителями с различных точек зрения ученых в данной области и донесены
до каждого учащегося, так как основные знания по праву необходимы в жизни каждому
образованному человеку.
На сегодняшний день нет обобщенных трудов по вопросам методологии правового
образования, а потому данная тема представляется особо интересной и актуальной.
Монахов В. М. подчеркивает, что педагогическая технология – это продуманная во всех
деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации
и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для
учащихся и учителя [1].
С точки зрения науки проанализируем предмет нашего исследования – это практическое
применение методик преподавания права в современной системе образования, изучение
традиционных и инновационных методов преподавания права в школе.
Говоря о традиционных методах преподавания права в школе необходимо учитывать
факт того, что особенность преподавания права состоит в использовании следующих
принципов:
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во-первых, принцип доступности заключается в переходе от легкого к трудному, от
известного к неизвестному. В преподавании права учителю важно опираться на примеры из
жизни, близкие ученикам, тем самым реализуется принцип связи с жизнью, личным
опытом учащихся, который предполагает расширение, углубление и обогащение правовых
знаний учащихся и одновременно избавление учеников от ошибочных правовых
представлений, стереотипов и сложившихся установок;
во-вторых, принцип научности преподавания правовых знаний требует ознакомления
учащихся с различными точками зрения на изучаемые правовые проблемы;
в-третьих, принцип юридической точности и определенности правовых знаний, суть
которого заключается в том, что при объяснении правовой информации учитель пользуется
конструкциями и формулами закона, сложными для восприятия учеников, у которых
абстрактное мышление еще недостаточно развито. Тем не менее, недопустимо изучение
отраслевого права заменять общими рассуждениями и приблизительными трактовками
правовых положений [2].
Ч. 3 ст. 20 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» закрепляет следующие положение: «Инновационная деятельность
ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического,
организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материальнотехнического обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации
инновационных проектов и программ организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, и иными действующими в сфере образования организациями, а также их
объединениями» [3], также оно отражается в Указе Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». Именно
благодаря данным инновационным технологиям в совокупности с традиционными,
учителям удается добиться запланированного результата в правовом обучении.
Итак, знание права поможет каждому в повседневной жизни, поскольку очень часто мы
сталкиваемся с нарушением закона, и именно тут надо правильно отстаивать права
общества в целом, и свои права в частности.
Таким образом, следует заметить, что для эффективного правового обучения в практике
работы школ учителям необходимо использовать как традиционные, так и инновационные
методики обучения, на основании которых происходит реализация преподавания права,
соответствующего требованиям сегодняшнего законодательства Российской Федерации и
технологиям, сложившимся в современной практике.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ПРАВ ОБВИНЯЕМОГО В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Процессуальные гарантии прав обвиняемого в уголовном судопроизводстве категория
скорее теоретического, нежели практического характера, суть существования которой
сводится к обеспечению прав обвиняемого в уголовном судопроизводстве.
Вообще, понятие гарантия определяется как «ручательство, порука в чем-то,
обеспечение» [3, С. 110].
В уголовном судопроизводстве гарантиями прав обвиняемого называют правовые
средства, обеспечивающие обвиняемому как основному субъекту
уголовнопроцессуальной деятельности противостоящему стороне обвинения, возможность
пользоваться правами предусмотренными действующим законодательством.
По мнению П.А. Лупинской: «одной из сторон процессуально-правового отношения
всегда является государственный орган или должностное лицо, наделенное властными
полномочиями, особое значение в уголовном процессе приобретают процессуальные
гарантии личности, охрана ее законных прав и интересов, обеспечение права на судебную
защиту. Реальное обеспечение права подозреваемого и обвиняемого, является критерием
оценки демократизма, гуманизма уголовного судопроизводства» [5, С. 62].
Основой уголовно-процессуальных гарантий прав обвиняемого являются положения
Конституции РФ и международных актов (к примеру, ст. 49 Конституции РФ, ст. 11
Всеобщей декларации прав человека [1, C. 39], п. 2 ст. 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах [1, C. 57], ст. 6 Конвенции о защите прав и основных
свобод [1, C. 564] закрепляют принцип презумпции невиновности). Эти основополагающие
принципы конкретизируются и видоизменяются в угоду уголовно-процессуальному
законодательству, для возможности их дальнейшего использования на различных стадиях
уголовного судопроизводства и становятся конкретными правами, предоставленными
обвиняемому как субъекту уголовно-процессуальных правоотношений. Действующий
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК РФ) в числе принципов уголовного
судопроизводства, гарантирующих права обвиняемого, закрепил презумпцию
невиновности, охрану прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве,
обеспечение обвиняемому права на защиту и состязательность сторон.
В своей статье, хотелось бы отдельно остановиться на праве обвиняемого на защиту.
Право иметь защитника гарантируется ст. 45 и 48 Конституции РФ, а также ст. 16 УПК РФ.
В данном случае в комплекс предусмотренных законом правомочий также входит право
выбирать защитника по своему усмотрению на возмездной основе, либо просить о
предоставлении защитника за счет федерального бюджета, то есть бесплатно и др. С.В.
Романов дает следующую характеристику рассматриваемой уголовно-процессуальной
гарантии, по его мнению, право обвиняемого на защиту следует рассматривать как
«комплексное, но единое право, которое охватывает все процессуальные права
обвиняемого: право защищаться всеми средствами и способами (как предусмотренными
законом, так и не предусмотренными законом, но не противоречащими ему); право
пользоваться помощью защитника, законного представителя; права защитника и законного
представителя» [3, С. 14]. Рассматриваемое право должно быть разъяснено обвиняемому,
лицом производящим предварительное расследование или судом.
На наш взгляд процессуальная гарантия права обвиняемого на защиту включает в себя
следующий ряд правомочий: в первую очередь, это права которые обвиняемый может
реализовать самостоятельно: подача жалоб на незаконные действия решения
государственных органов и должностных лиц, представление доказательств и др.; далее,
это права, которые возможно реализовать только с помощью защитника или законного
представителя (ст. 48-53 УПК РФ). Также не следует забывать о применение
процессуальных гарантий защиты, действующих в силу закона, даже при отсутствии
волеизъявления заинтересованных лиц. В этот перечень входят: презумпция невиновности,
нормы, обеспечивающие возможность обжалования в апелляционном и кассационном
порядке приговора и других судебных решений и другое.
Установленная законом правовая форма имеет своим назначением обеспечение наиболее
эффективного выполнения основных задач уголовного судопроизводства, заключающиеся
в защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений,
защите личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее
прав и свобод (ст. 6 УПК РФ). Наиболее важным направлением совершенствования
уголовно-процессуального законодательства следует считать дальнейшее развитие системы
процессуальных гарантий прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства – в общем, и обвиняемого – в частности.
Список использованной литературы:
1. Международные акты о правах человека: Сборник документов / Сост. д.ю.н. проф.
В.А. Карташкин, д.ю.н. проф. Е.А. Лукашева. – 2-е изд., доп. – М.: НОРМА, 2002. – 944 с.
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1985. – 303 с.
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Моск. Ун-та. Cep.ll. Право. – 2008. – № 4. – С. 14.
4. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному
кодексу Российской Федерации. 5-е изд. М.: Проспект, 2009. – 992 с.
5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник; под ред. П. А.
Лупинской. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2009. – 1072 с.
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Преобразования, происходящие в современном российском обществе, выдвигают
высокие требования к уровню социальной активности личности старшеклассников.
Проблема формирования социальной активности старшеклассников является особо
значимой для современной педагогики и неизменно находится в центре внимания общества
и государства.
Именно социальная активность является одним из важнейших качеств личности, которое
формируется в деятельности, отличающейся общественно-значимыми мотивами и дающей
общественно ценный результат [1, с. 55].
По мнению Комаровой С.Л., социальной активностью является системное образование,
которое характеризуется проявлением интенсивности освоения совокупности
предоставляемых обществом потенциальных возможностей для достойной
жизнедеятельности и участия человека в развитии общества. Для того чтобы почувствовать
способность активного влияния на ситуацию, человек должен постоянно
взаимодействовать с миром, формируя свою жизненную позицию, свои жизненные
смыслы, поскольку именно во взаимодействии он начинает ощущать себя как часть
реального мира, оценивать свои силы и активизировать свой социальный потенциал[2,
с.124].
Потребность в социальной активности и есть одна из острейших проблем старшего
школьного возраста. Аркин Е. А. отмечает, что «когда ребенок погружается в поток
коллективной жизни, тогда всплывают такие стороны детской индивидуальности, которые
при всевозможных других условиях не могут проявиться или быть обнаружены. В
коллективе, достойном своего имени, ребёнок не растворяется, а, наоборот, находит
условия для выявления и расцвета своих лучших сторон»[3, с.8].
Ученые, изучающие данную проблему, отмечают, что по мере взросления ребенка
активность, как природная способность преобразуется в социальную систему интересов и
потребностей, процесс которого включает в себя осознание общественных явлений,
составляющих предметную сторону отношений, социальных и нравственных ценностей
общества; развитие социальных качеств и способностей личности, что в совокупности
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составляет основу развития социального потенциала личности; включение в практическую
деятельность, освоение новых социальных ролей.
Многие педагоги и психологи считают, что важнейшей задачей в работе со
старшеклассниками является включение их в многообразие социальных ролей,
приобретение опыта межличностного общения в школе. Социальные роли, основное
содержание которых составляет усвоение социальных норм, определяют желаемую форму
поведения и отношений, которые в свою очередь провоцируют соответствующие виды
общественно принимаемой активности. Виды социальных ролей определяются
разнообразием социальных групп, видов деятельности и отношений, в которые включена
личность. Эриксон Э. считает, что большим достоинством старшеклассника является его
готовность к различным видам деятельности, которые делают его взрослым в собственных
глазах, что и есть основа формирования индивидуальной социальной активности личности
[4, с. 246].
Итак, социальная активность реализуется в системе целевых установок, ценностных
ориентаций, определяющих мотивационную сферу личности, направленность ее интересов,
выбор способов деятельностей по удовлетворению возникших потребностей. Любая
деятельность может быть активной только в том случае, если она является следствием
внутренних побуждений и потребностей личности в реализации своего социального
потенциала. Она развивается через систему связей человека с окружающей средой в
процессе познания, деятельности и общения; может иметь различную степень проявления
[5, с. 241].
Уровень социальной активности зависит от соотношения между социальными
обязанностями личности в общественно значимой деятельности и субъективными
установками на деятельность.
Таким образом, ориентация школы на формирование социальной активности
старшеклассника, готового к решению жизненно важных задач, должна выдвигать в разряд
приоритетных направлений педагогики ускорение социального развития выпускника
школы. Для оптимизации данного процесса необходимо создание в образовательном
пространстве школы таких условий, которые могли бы способствовать развитию
социальной активности старшеклассника и раскрытию его социального потенциала.
Список использованных источников:
1. Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания школьников - М.: Педагогика, 1990. 112 с.;
2. Ротенберг, В. С, Аршавский, В. В. Поисковая активность и адаптация – М.:
Педагогика, 1989 – 193 с.;
3. Виленский, M. Я., Мещерякова, В. В. Образовательное пространство как
педагогическая категория // Педагогическое образование и наука. - 2002. - №2. - С.8-12.;
4. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис - М.: Флинта; МПСИ: Прогресс, 2006. 352 с.;
5. Шалабаева О.В. Социальная активность старшеклассников в психологопедагогической
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ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
На современном этапе возрастает потребность в инициативном, компетентном,
профессионально мобильном педагоге, способном реализовывать новые, более
эффективные формы обучения в образовательный процесс [1, с. 48].
В психолого-педагогической литературе готовность к профессиональной деятельности
рассматривается: как активное состояние личности, вызывающее деятельность; как
следствие деятельности; как качество, определяющее установку на профессиональные
ситуации и задачи; как предпосылка к целенаправленной деятельности, ее регуляции,
устойчивости, эффективности; как форма деятельности субъекта, которая включается в
общий поток его условий. Готовность к профессиональному педагогическому
взаимодействию есть результат профессиональной подготовки [1, с. 49].
Под профессионализмом нами понимается особое свойство людей систематически,
эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных
условиях. В понятии «профессионализм» отражается такая степень овладения человеком
психологической структурой профессиональной деятельности, которая соответствует
существующим в обществе стандартам и объективным требованиям.
Аспекты профессионализма: экономический аспект (профессионал работает для
получение экономической выгоды); реализует свою деятельность деятельности по
устоявшимся правилам и методикам; соблюдение признаваемых другими
профессионалами требований к ее процессу и результатам.
В понятии «профессионализм» отражается такая степень овладения человеком
психологической структурой профессиональной деятельности, которая соответствует
существующим в обществе стандартам и объективным требованиям. Профессионализм
рассматривается в качестве интегральной характеристики человека-профессионала .
Профессионализм человека ‒ это не только достижение им высоких производственных
показателей, но и особенности его профессиональной мотивации, система его устремлений,
ценностных ориентаций, смысла труда для самого человека.
185

Под педагогическим профессионализмом, следует понимать совершенное владение
педагогом психолого-педагогическими знаниями и навыками, которые должны сочетаться
с хорошим знанием содержания предмета, знанием и умением применить педагогические
технологии. Совокупность всех этих компонентов обеспечивает высокую эффективность и
качество образования и воспитания учащихся. Для повышение своего профессионализма
педагог получает дополнительное профессиональное образование
Под дополнительным профессиональным образованием, мы понимаем образование,
направленное на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки) основанных на андрагогических принципах
[3, с. 55].
Дополнительное педагогическое образование как направление непрерывного
образования играет существенную роль в постоянной работе учителя над своим
профессионализмом. Профессиональное развитие, необратимый, направленный и
закономерный процесс изменениями модификации формы и содержания, состава и
структуры
его
педагогической
деятельности,
определяющий
наивысшие
профессиональные достижения в определенных социально-педагогических и
хронологических условиях. [3, с. 56].
Проблема профессионального становления личности специалиста непосредственно
связана с вопросами освоения профессиональной деятельности, развития и реализации
своего потенциала. Общество, социальный заказ задаёт высокие акмеологические
параметры развития человека и определяет требования к уровню образовательной
подготовки специалиста [2, с. 97]. Формирование личности специалиста, соответствующей
определённым социально-экономическим требованиям и идеалам общества, относится к
категории «вечных проблем».
Список использованной литературы:
1. Гудкова Т.В., Матвеева Н.С. Профессиональное самоопределение и становление
студентов как социально-педагогическая проблема // Педагогический профессионализм в
образовании: Сборник научных трудов XI Международной научно-практической
конференции, посвященной 80-летию НГПУ. – Новосибирск: ФГБОУ ВПО «НГПУ», 2015.
‒ Ч. 2.- С. 48-53.
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Матвева Н. С., Чернявская Е. В. Акмеологический подход в решении задачи
профессионального самоопределения // Науки образование в жизни современого общества:
сб. научн. Трудов по материалам Междунар. науч.-практич. Конференции 30 декабря 2014
г. Часть 6. – Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. - С. 96-98.
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Матвеева Н. С. Региональный компонент дополнительного педагогического
образования как условие развития профессионализма учителя //: Педагогический
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Профессия педагога имеет свои особенности: напряженный умственный труд;
профессиональная ответственность; непрерывность саморазвития на основе
педагогической деятельности и научных исследований.
У преподавателя есть свои ценностные установки: склонность к познанию окружающего
мира и систематизации знаний, педагогическая и научная деятельность, как стремление к
творческому самовыражению, стимул к непрерывному профессиональному росту [4, с. 3].
Профессиональная деятельность преподавателя вуза является условием, процессом и
результатом объективации личности преподавателя; условием, процессом и результатом
формирования его педагогической культуры [3, с.71].
Профессиональное становление представляет процесс, предполагающий формирование
и развитие профессиональных компетенций. Поэтапность профессионального становления
с учетом особенностей образовательной среды обеспечивает постепенность и
непрерывность данного состояния [1, с.49].
Педагогическая культура преподавателя высшей школы является результатом
профессионально-педагогической деятельности. Развитие личности, способностей,
потребностей, творческих сил, отношений – это содержание педагогической культуры.
Определённая завершённая структура, целостность – результат профессиональнопедагогической деятельности.
Целостность – завершённость, полнота, целое, единство, неделимость; результат
объединения некоторых объектов в единую систему.
Говоря о целостности педагогической деятельности преподавателя, И.Ф. Исаев отмечает:
«Целостное изучение педагогических систем может иметь различные уровни анализа,
обусловленные философскими, психологическими или педагогическими знаниями.
Категория целостности в педагогике подтверждает единство личностного и
деятельностного в профессиональной культуре, целостность процесса формирования
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профессионально-педагогической культуры, способствует развитию системного,
целостного видения педагогического процесса» [2, с. 135].
Технология педагогической деятельности рассматривается через призму решения
совокупности педагогических задач. Можно выделить следующие группы педагогических
задач: аналитико-рефлексивных;
конструктивно-прогностических; организационнодеятельностных; оценочно-информационных; коррекционно-регулирующих [2, с. 139-146].
Выявленные особенности целостности педагогической деятельности могут служить
стратегической линией при построении системы работы по формированию
профессионально-педагогической
культуры
преподавателя
высшей
школы.
Педагогические умения, составляющие основу педагогической деятельности
преподавателя высокого (креативного) уровня профессионально-педагогической культуры,
могут быть положены в основу оценки профессиональной деятельности преподавателя вуза
при аттестации, заключении контрактов и т.д. В работе по повышению уровня
педагогической культуры и профессионализма формированию таких умений должно быть
уделено первостепенное внимание [2, с. 150].
Эффективность работы преподавателя высшей школы во многом зависит от умелого
использования знаний правовых основ трудового, гражданского, международного
законодательства и т.п. и умений их применять на практике. Важно выработать особый тип
правовой культуры педагогов, основанный на современных правовых знаниях, этических
ценностях и научном мировоззрении [4, с. 84].
Помимо умений, преподаватель высшей школы должен обладать профессионально
важными качествами личности, к которым относятся: положительная мотивация, интерес и
любовь к педагогическому труду, педагогические и организаторские способности,
артистизм, адекватные профессии черты характера (требовательность, справедливость,
доброжелательность).
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ
ПЕДАГОГА В АДАПТАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И ОСНОВ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Качество продуктивного обучения [1] в структуре подготовки учителей по физической
культуре определяется качеством преподаваемого дидактического материала в системе
соотнесения учебных задач в модели выполнения ФГОС и специфики формирования
совокупности заявленных компетенций. Возможность акмеверификации и адаптации
дидактического материала в определяемых перед обучающимся учебных и научнопедагогических задач – одна из существенных проблем современного образования. В
системе подготовки будущих педагогов к выполнению трудовых функций можно
использовать технологию системно-педагогического моделирования [1, 2] для
формирования потребности в высоких достижения в структуре профессиональнопедагогического мастерства и культуры самостоятельной работы личности [3, 4, 6],
фасилитация качества которой осуществляется через планомерное повышение качества
решаемых задач и оптимизацию использования педагогического моделирования,
педагогического проектирования и педагогической рефлексии.
В структуре использования адаптивного знания [5] необходимость изучения основ
специальной педагогики [7] является базовым условием повышения качества современного
образования. В таком понимании возможность формирования потребности педагога по
физической культуре в адаптации дидактического знания и основ физического воспитания
определит оптимизацию решения задачи качественной подготовки всех обучающихся,
способности и здоровье которых априори распределены нормально. В современной
практике подготовки бакалавров данная возможность осуществляется с курса
«Теоретическая педагогика» и реализуется во взаимосвязи с курсом «Практическая
педагогика», определяющем практику - критерием истинности разрабатываемой и
реализуемой теории педагогики в модели педагогического образования. Научнопедагогическое исследование позволяет выявить специфику и нюансы постановки и
решения задачи развития личности в условиях непрерывного профессионального
образования, в нашей ситуации можно определить возможность акмеверификации и
адаптации дидактического материала – качеством формирования общекультурных
компетенций
(ОК):
способностью
использовать
основы
философских
и
189

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
общепрофессиональных компетенций (ОПК): готовностью сознавать социальную
значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности (ОПК-1); способностью осуществлять обучение,
воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей
обучающихся (ОПК-2); готовностью к психолого-педагогическому сопровождению
учебно-воспитательного процесса (ОПК-3); готовностью к профессиональной деятельности
в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы образования (ОПК-4);
владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5).
В таком
понимании необходимость исследования качества подготовки педагога связана с
формированием потребности педагога в адаптации дидактического знания и основ
физического воспитания, возможность объективной оценки поставленной задачи будет
определять в продуктах адаптации дидактического материала.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ В
БЕГЕ НА 3 КМ
Физическая подготовка курсантов (военнослужащих) во все времена требовала
детального изучения [3], коррекции и выдвижения новых направлений развития в
зависимости от внешнеполитической ситуации в мире. Безусловно, это касается всей
системы Вооруженных сил Российской Федерации.
Русский народ начинал воевать со всевозможными подручными средствами, а
современный солдат решает сложные, на фоне экстремальных нагрузок, задачи, требующие
мгновенного реагирования, где наряду с интеллектуальным потенциалом огромное
значение играет физическая готовность.
Проблема состоит в том, что на протяжении полувека показатели физической
подготовленности российских курсантов (военнослужащих) резко ухудшились [1],
несмотря на тот факт, что курсанты с легкостью проходят минимальный порог и набирают
баллы соответствующие оценке – отлично. Естественно, показатели физической
подготовленности искусственно занижены, как и показатели в гражданских вузах.
Безусловно данная проблема обусловлена внешними обстоятельствами, которые задают
тон современной действительности во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и
российской армии.
Относительно российских курсантов (военнослужащих), проблема ясна. В нашем
исследовании было важно определить уровень физической подготовленности иностранных
курсантов в контрольном упражнении, в беге на 3 км (экзаменационное упражнение) и
сравнить их с результатами российских курсантов.
Исследование проводилось в октябре 2014 и 2015 годов. В исследовании приняли
участие две группы иностранных курсантов первого года обучения. В каждую группу
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вошло 30 человек, в возрасте от 18 до 21 года. В 2014 году контрольное упражнение
выполняли курсанты арабских стран, в 2015 году курсанты Африки.
На оценку отлично иностранным курсантам необходимо было пробежать за 13 мин и
быстрее, на оценку хорошо нужно преодолеть 3 км за время до 13 мин 20 сек, на оценку
удовлетворительно до 14 мин (включительно) [2].
На рисунке представлены среднестатистические результаты иностранных курсантов в
беге на 3 км.
13,48
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Рис. Среднестатистические результаты иностранных курсантов в беге на 3 км.
Сравнивая данные показатели с результатами первого тестирования по физической
подготовке, можно заключить, что содержание учебной программы и параметры нагрузки
соответствующих разделов способствуют совершенствованию двигательных способностей,
так как результаты первых испытаний значительно отличаются от выше представленных: в
2013 году – 15 мин 2 сек; в 2014 году – 14 мин 59 сек, что соответствует оценке неудовлетворительно.
К примеру, российские курсанты первого года обучения пробегают контрольную
дистанцию в среднем на 45 сек быстрее.
Однако, уровень физической подготовленности иностранных курсантов во временном
эквиваленте увеличился более чем на 1 мин (оценка – удовлетворительно), что играет
весомую роль при выставлении итоговой оценки. Результат иностранных курсантов в беге
на 3 км на момент испытаний соответствует среднему уровню физической
подготовленности, что в целом оценивается положительно.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ
Построение педагогического взаимодействия в структуре активного поиска
оптимальных ресурсов развития личности в модели профессионального и специального
образования отражает перспективность и состоятельность практики решения задач
инклюзивного образования как гарантированной поддержке личности обучающегося,
имеющего дефекты развития и здоровья. В многомерном поиске необходимо учитывать
особенности современной теории управления научными исследованиями в области
специальной педагогики [1-3], где адаптивные учебные пособия [2] позволяют лучшим
образом построить процесс изучения тех или иных особенностей научного знания в
системе современных наук. Ресурсная база педагогического взаимодействия – это
полисубъектные отношения и культура как высшая форма отображения и представления
научных достижений и эзотерических новообразований, продуктов и способов
самоутверждения личности и общества. В таком понимании важность педагогической
рефлексии, педагогического моделирования и педагогического проектирования в
подготовке педагога существенно облегчает процесс создания нового знания и способов
решения задач развития личности и общества [4-6].
Определим понятие «специальное воспитание» и понятия «адаптивная физическая
культура», «адаптивное физическое воспитание» в структуре оптимизированного поиска
педагога, верифицирующего качество продуктивного самовыражения личности,
самостоятельности и культуры самостоятельной работы [7-10].
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Специальное воспитание – вид воспитания, призванный обеспечивать инвалидов
оптимальными способами накопления и использования социального опыта, опыта
деятельности и общения, определять перспективы самореализации и социализации в
поликультурном пространстве, пользуясь правами инвалидов на образование, труд,
восстановление и отдых.
Адаптивная физическая культура – направление физической культуры, отражающее
потребности современной культуры и социума в решении задач современного образования
в формировании потребности в здоровом образе жизни и физической культуре
обучающихся, имеющих особые образовательные и оздоровительные потребности в
поликультурной образовательной среде и профессиональных отношениях.
Адаптивное физическое воспитание – вид физического воспитания, обеспечивающий
личности оптимальное физическое развитие в модели учета нормального распределения
способностей и здоровья, выражает идею гуманизации и здоровьесбережения в системе
лечебной практики, восстановительного периода и решение задачи оздоровления
инвалидов, способных к выполнению специальных физических упражнений,
стимулирующих активность и, как следствие, здоровьесберегающий потенциал развития
личности в модели поликультурного образования и поликультурных взаимоотношений,
представляющих собой продукт оптимизации и фасилитации.
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ФОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В ВУЗАХ
НОВОСИБИРСКА
В настоящее время расширение спектра образовательных программ для взрослых
становится важнейшим фактором развития социума, культуры и экономики, так как
образование является социальной и духовной опорой жизнедеятельности человека,
стабильности общества и его развития.
При этом важное значение для понимания «вершинного» развития человека имеет
разграничение «взрослости» и «зрелости»: взрослость – это скорее количественная
характеристика (число прожитых лет); зрелость – качественная характеристика
(способность переводить накопленный жизненный и профессиональный опыт в высшие
достижения) [2, с. 97].
Новый способ дополнительного образования заключается не в поглощении информации
путем вербально-книжного общения, а в активной деятельности самих обучающихся,
изменяющей природную и социальную среду, результатом которой являются новые
материальные и духовные ценности, новые более совершенные общественные отношения
и, как итог, более совершенный, по сравнению с предшествующими поколениями, всегда
готовый к преодолению сопротивления среды активный новый человек [3, с. 52].
Исходя из целей андрагогического обучения, используются следующие формы обучения
взрослых: классические курсы – это форма дополнительного образования (обычно платная),
при которой слушатели в течение заранее установленного времени получают определенные
знания, умения, навыки, качества в определённой сфере, а также повышают предыдущий
уровень знаний в данной области. В целом целю классических курсов является повышение
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компетенции обучающегося, развитие или привитие знаний, умений, навыков по предмету
данных курсов.
Интенсивы – преследуют те же самые цели, что и классические курсы, только проходят
в жатые сроки и с наибольшей периодичностью. Погружение – данная форма обучения
характеризуется отрывом от производства. При такой форме дополнительного образования
обучающиеся полностью погружаются в процесс освоения новых знаний, умений, навыков.
Данная форма применяется преимущественно для обучения управляющего звена
компаний, а также при изучении иностранных языков. Метод погружения можно соотнести
с интенсивом.
Стажировка – это форма обучения, направленная на приобретение практических
навыков работы. Во время стажировки обучающийся перенимает опыт наставников в
процессе труда, также стажировку можно отнести к повышению квалификации по
специальности.
Самообразование – это форма индивидуальной учебной деятельности, мотивированная
профессиональными потребностями и интересами, и направленная на получение
необходимых знаний, умений и навыков. Данная форма обучения не распространена в
Новосибирске, так как до недавнего времени факт самообразования нельзя было
подтвердить соответствующим документом.
Дистанционное образование – образование, которое полностью или частично
осуществляется с помощью компьютерных и информационных технологий и средств. Уже
сейчас дистанционное обучение в Новосибирске предлагают множество учебных
заведений. Дистанционное обучение – это возможность получить диплом высшего
учебного заведения всем, кто по каким-либо причинам не может учиться на очной форме.
Это особенно актуально для России, так как в последнее время проблема подготовки и
переподготовки кадров стоит очень остро.
Заочное обучение – форма обучения, несущая в себе формы самообучения и очного
образования. Характеризуется фазностью. В первую фазу происходит получение базы
знаний, во вторую – производится контроль усвоенного материала. Благодаря развитию
информационных технологий, заочное образование модернизируется и становится всё
более похожим на дистанционное образование.
Необходимо отметить, что сегодня региональный компонент как направление
образовательной политики и детерминант в системе дополнительного образования
становится одним из главных условий обеспечения устойчивого развития региональной
социокультурной среды; инструментарием инновационной образовательной деятельности
и развития профессионализма учителя в системе непрерывного образования [1, с. 58].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
«ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ»
Специфика изучения современных курсов профессионально-педагогического знания
определяется потребностью научного исследования [1] и педагогической практики в
качественном решении задач развития личности, где нормальное распределение
способностей и здоровья [2-3, 9] налагает ряд ограничений и возможностей педагогической
деятельности, предопределяющей в будущем путь и способы самоутверждения личности
обучающегося. В структуре оптимизации возможностей продуктивной самореализации
педагога [6-8] педагогическое моделирование и проектирование играют роль метода
верификации педагогического конструктора [4-5], а педагогическая рефлексия –
педагогического самоанализа [7].
Качество инклюзивного образования и разработки адаптивных педагогических средств
(в том числе адаптивных педагогических пособий) определяется практикой верификации
адаптивной составной деятельности, а качество акмеверифицированной – наивысшей
степенью сформированности составной культуры самостоятельной работы личности [6, 8],
определяющей «акме» в подлинном смысле поиска и утверждения модели достижения
данного решения, что является одним из условий повышения конкурентоспособности
личности [10].
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Исследования качества педагогического моделирования в структуре изучения курса
«Основы специальной педагогики» возможно по качеству оценки продуктов изучения
курса. В структуре изучения дисциплины [2] содержатся такие задания, как конспект
рабочей тетради, написание реферата и творческого проекта, участие в очной или заочной
Международной научно-практической конференции, определяющей перспективность и
практику доказательного определения и решения противоречий целостного
педагогического процесса, в структуре которого специальное воспитание, специальное
обучение и инклюзивное образование в моделях гуманизма и продуктивности
предопределяют поиск будущего педагога по физической культуре. Примером данной
возможности приведем тот факт, что каждый студент любой педагогической
специальности способен определять и уточнять понятийный аппарат, не исключение и
изучение курса «Основы специальной педагогики». Представим еще одно определение
понятия «специальное воспитание», доказывающее состоятельность продуктивной
самореализации будущего педагога.
Специальное воспитание – вид воспитания, фасилитирующий накопление и обновление
социального опыта инвалидом или лицом, имеющем ограничения в развитии и здоровье,
специфика и приоритеты формирования мировоззрения, опыта оценки и сравнения,
продуктивных отношений определяются в соответствии с учетом дефекта развития и
постановкой противоречий «хочу – могу – надо – есть», реализующих в своей оптимизации
педагогические условия поддержки и коррекции всех отклонений, возникающих у данной
категории обучающихся и воспитанников.
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YOUTUBE — ПОПУЛЯРНЫЙ ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС ДЛЯ ДОСУГА И
ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Человечество вступает в новую информационную эпоху. Эпоха, характеризующаяся
увеличением роли информации в обществе, обеспечением доступа к мировым
информационным ресурсам, разработкой и совершенствованием IT — технологий.
Интернет сейчас на каждом шагу: на работе, в университете, в школе, в магазине, в
общественном транспорте, в наших домах и, если говорить о меньшем масштабе, то
Интернет попросту у нас в кармане. И чтобы узнать значение неизвестного слова, режим
работы парикмахерской, посмотреть новую серию любимого кинофильма, проложить
короткий маршрут до работы, избегая пробок, не нужно прилагать больших усилий, можно
воспользоваться личным гаджетом с доступом к сети Интернет.
Мы можем свободно общаться с людьми находящихся на другом краю континента,
заплатить за коммунальные услуги не выходя из дома, учиться работать и получать доход
от пользования сети Интернет. И молодежь как двигатель прогресса одними из первых
узнают о всех новшествах информационно-коммуникационных технологий и широко
использует эти возможности в своей деятельности.
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Молодые люди большое количество времени проводят в Интернете. Это наиболее
комфортное информационное поле, где можно получить абсолютно любую информацию в
том формате, который удобен для восприятия.
Педагог-психолог К. М. Черников на основе проведенных им исследований полагает, что
«...молодежь предпочитает смотреть видео, нежели читать статьи, аргументируя это тем,
что в видеозаписи на ряду с аудиотекстом идет наглядное изображение, что позволяет
сложить общую картинку исследуемого вопроса»[1].
В данной статье мы рассмотрим один из популярных интернет-сервисов,
предоставляющий именно такой удобный формат восприятия информации —
видеохостинг YouTube.
YouTube (от англ. you — «ты», «вы» и tube — «труба», «телевизор»; произносится как
«Ютуб» или «Ютьюб») — Интернет-сервис, предоставляющий услуги видеохостинга[2].
Интернет-портал удобен для размещения, поиска и просмотра видеороликов. Пользователи
могут оставлять свои комментарии, оценивать чужие комментарии, добавлять аннотации и
титры к видео, делиться с друзьями теми или иными видеозаписями, а также выставлять
рейтинг просмотренным видео. Так же платформа разрешает «встраивать» видео на другие
сайты, форумы и блоги, по желанию автора. Он может по выбору трансформировать
загруженное видео из 2D и 3D.
По причине простоты и удобства использования YouTube стал популярным
видеохостингом и вошел в тройку сайтов по количеству посещений в мире. На сайте
представлены как профессионально снятые фильмы, клипы, видеостудии, анимации, так и
любительские видеозаписи, включая видеоблоги.
Почти миллион авторов из более, чем 30 стран получают доход от своих видео на
портале You Tube. Некоторые пользователи You Tube приобрели статус
медиазнаменитостей, чья слава вышла за рамки Интернета и повлияла тем самым на их
судьбу.
YouTube стал одним из самых интересных и популярных Интернет-сервисов. Это
огромный ресурс для хранения небольших видеофрагментов, домашних роликов и
профессиональных записей. Многие уже давно предпочли телевидению и кинотеатрам,
интересный, насыщенный классикой и новинками и актуальными новостями YouTube.
Нет точного разделения видеороликов на YouTube. Но по данным нескольких сайтов и
мнений самих пользователей YouTube мы выделили такую классификацию:
Информационные видео. Такие видео создают для привлечения внимания пользователя к
конкретному товару или услуге. Главной целью таких видео является выдача информации,
которая будет интересна и полезна пользователю. Таким приемом пользуются торговые
компании для увеличения базы потенциальных покупателей. В эту категорию входят видео
обзоры, видео советы. Сюда же можно отнести новостные ленты и рекламные ролики.
Такие же обзоры и советы демонстрируют и сами пользователи YouTube, которые не
имеют никакого отношения к этим крупным компаниям. Они создают свои
видеоматериалы, чтобы поделиться своим опытом и оставить отзыв для тех, кто будет
просматривать видео.
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Следующей категорией видеоконтента на YouTube является обучающее видео.
Популярностью пользуются видеоролики, которые обучают зрителей каким-либо навыкам
и умениям. Некоторые из них представляют собой пошаговую инструкцию, направленную
на достижение определенного результата в быту. А некоторые видеозаписи имеют формат
больших образовательных проектов. На просторах YouTube можно встретить множество
каналов по различным направлениям. Здесь можно научиться петь, танцевать, играть на
музыкальных инструментах, разговаривать на различных языках мира, вкусно готовить,
кататься на сноуборде, правильно выращивать морковь и т.д. Огромное количество
видеоматериалов на любой вкус, цвет и размер. Также здесь можно найти видеоролики с
образовательных тренингов, коучингов и уроков от популярных тренеров, таких как
Радислав Гандапас, Барри Файрберн, Владимир Тарасов, Диана Клёйнер, Юрий Рыбников,
Дмитрий Петров и др.
И последняя категория это — развлекательные видео. На наш взгляд данная категория
самая масштабная из всех остальных. Люди любят когда их развлекают. Поэтому
развлекательный видео контент лидирует среди всех остальных видео и являются самыми
просматриваемым. Сюда относятся
фильмы, музыкальные клипы, виде обзоры,
юмористические программы скетчи[3], летсплеи[4], игровые ролики различных жанров,
оригинальные шоу, интервью и т.д.
Так чем же занимаются молодые люди на YouTube и каковы их интересы? Для этого мы
провели небольшое исследование в формате анкетирования и поинтересовались у
молодежи какую категорию видеороликов они предпочитают смотреть, какой
деятельностью на YouTube они занимаются и сколько времени они тратят в YouTube.
В анкетировании приняло участие 42 молодых человека — активных пользователей
YouTube в возрасте от 16 до 28 лет, из них 17 представителей мужского пола, 25 —
женского.
Абсолютно все респонденты ответили, что предпочитают смотреть развлекательный
видеоконтент. При этом девушки предпочитают смотреть видеоблоги, бьютиблоги[5], а
юноши — летсплеи, видеообзоры игр и технологических новинок. 21,4% молодых людей
ответили, что смотрят видео информационного характера. 42,8% респондентов ответили,
что на ряду с другими категориями видеоматериала, также увлекаются просмотром
образовательных видео. Из этого числа анкетированных — 8 девушек и 10 юношей. При
этом юноши предпочитают смотреть научные программы про космос, военную технику,
роботостроение, IT-технологии, тренинги о лидерстве и успешном бизнесе, а девушки
отдают предпочтение тренингам личностного роста, научным программам о здоровье и
правильном питании, и видео-урокам изучения иностранных языков.
Все респондента на YouTube занимаются только просмотром видео, никто из
опрошенных не задумывался о YouTube как о способе заработка и продвижении своих
идей.
Большинство молодых людей, участвовавших в анкетировании утверждают, что в день
тратят от 30 до 90 минут на web-серфинг на YouTube. Они просматривают видеоролики
как со стационарных компьютеров, так и на мобильных устройствах. Молодые люди
говорят, что это очень удобно. Можно занять свободное время пока едешь в транспорте или
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на переменах. Студенты готовятся к семинарам используя видеоматериалы, найденные на
YouTube.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что YouTube для большинства молодых
людей является неотъемлемой частью их жизни. Через этот Интернет-сервис они
развлекаются, обучаются, осуществляют общение. Также некоторые молодые люди
извлекает доход от пользования сервисом. Они поодиночке или командой
единомышленников, сотрудничая с разработчиками сервиса и рекламодателями, реализуют
свои проекты и через упорство достигают колоссального успеха.
Поэтому мы считаем, что Интернет-сервис YouTube можно отнести к одной из форм
работы с молодежью. И думаем, что необходимо немного отойти от классического
мышления и предоставить комфортные условия для творчества и самореализации
молодежи и популяризировать образовательный контент видеохостинга YouTube.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Содержание военно-патриотического воспитания в школе составляет работа учителей,
социальных педагогов и родителей по патриотическому воспитанию, формированию
культуры межнационального общения, правовой культуры, воспитанию в духе мира и
ненасилия. В гражданском становлении личности важное место занимает участие детей,
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подростков и юношества в деятельности детских общественных объединений и
организаций.
Структура военно-патриотического воспитания подростков в современной школе
включает в себя:
˗
комплекс воспитательных задач, связанных с формированием: потребности стать
патриотом;
˗
патриотического мировоззрения и патриотических чувств; уважения к
Вооруженным Силам России и их боевым традициям, интереса к изучению военного дела;
˗
морально-психологических качеств, необходимых при выполнении задач по
обеспечению вооруженной защиты Отечества и его национальных интересов;
˗
знаний основ военного дела и умений применять их на практике; необходимых
физических качеств подростков;
˗
педагогическую деятельность субъектов воспитания, осуществляемую с учетом
требований психолого-педагогической науки и обеспечивающую формирование и развитие
обучаемых в соответствии с поставленными воспитательными целями;
˗
управляемую
деятельность
подростков
по
самосовершенствованию,
осуществляемую в соответствии с осознанным идеалом гражданина, готового к
выполнению задач по обеспечению вооруженной защиты Отечества и его национальных
интересов [1, с. 28‒34].
Патриотизм - комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих качеств личности, или
системное качество, которое включает в себя целый спектр качеств личности: разделение
общественной идеологии и социально-значимых ценностей; нравственная, политическая и
правовая культура (выражающаяся в чувстве собственного достоинства, внутренней
свободы личности); социальная ответственность гражданина за судьбу Отечества;
ощущение патриотизма в качестве значимой духовной ценности; гражданская позиция,
включающая морально-нравственные установки, патриотическое мировоззрение; вектор
практического поведения, предполагающий наличие готовности личности исполнять свои
военно-патриотические обязанности, гармонично сочетать национальные чувства с
социальной и этнической толерантностью [2].
Патриотизм ‒ это критерий и одновременно итог социальной и этнической
самоидентификации, то есть осознание личностью своей принадлежности к государству,
обществу, этносу (не обязательно по принципу тождества расы или национальности) и
принятие законов и правил этого общества.
Все указанные качества и свойства личности тесно взаимодействуют друг с другом.
Ослабление действенности одного из элементов этой системы ведет к ослаблению всей
системы военно-патриотических качеств и к сбоям в этой системе.
Наличие на государственном уровне эффективной модели системы военнопатриотического воспитания, государственной идеологии и ценностей, системы мотивации
военно-патриотического воспитания задает общий вектор для систем нижестоящего уровня
и гражданского самовоспитания отдельной личности. Его наличие позволяет: обеспечить
общую направленность воспитательных усилий разноуровневых систем; в полной мере
задействовать механизмы конформистского поведения; повысить эффективность систем
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воспитания на всех уровнях путем усиления их ценностно-мотивационных компонентов;
создать благоприятные условия для военно-патриотического самовоспитания личности [2,
3].
И как отмечает Н.С. Матвеева, «новый способ образования заключается в активной
деятельности самих обучающихся, изменяющей природную и социальную среду,
результатом которой являются…. новые материальные и духовные ценности и, как итог,
более совершенный,…. всегда готовый к преодолению сопротивления среды активный
новый человек» [4, с. 52].
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
В настоящее время все большее внимание в школе уделяется процессу воспитания.
Современные школьники, к сожалению, утратили те вечные, непреложные ценности,
которые существовали несколько десятилетий назад в России. Произошло смещение
идеалов: основными характеристиками успешного человека на сегодняшний день являются
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не культурные ценности, а финансовый аспект, материальное благополучие, в погоне за
которым современные родители часто забывают о своих прямых воспитательных
обязанностях. Школьники зачастую предоставлены сами себе, находятся вне родительского
контроля, что может породить различные проблемы – интернет – зависимость, вредные
привычки, раннее взросление, приводы в полицию. Все эти негативные аспекты являются
последствиями либо неправильного воспитания, либо его полного отсутствия. В данной
ситуации ответственность на себя принимает семья, но и школа призвана решать
воспитательные вопросы наряду с учебными.
Говоря о воспитании, прежде всего, нужно подчеркнуть его социальную основу.
Воспитание человека возникает и осуществляется только в человеческом обществе и
находится в глубокой зависимости от особенностей и уровня развития общества. Человек
не только биологическое существо, но и социальное, значит, его формирование зависит от
организации общества, от системы образования страны. Структура и характер системы так
или иначе обусловливаются состоянием, тенденциями развития общества. Государство,
органы власти выражают эти тенденции и создают соответствующие системы образования,
условия для воспитания.
Воспитание имеет и естественно - научную основу. Суть ее в том, что у человека
формируются условные рефлексы в процессе жизни, разнообразные реакции человека на
воздействия окружающей среды. В результате вырабатываются стереотипы поведения,
устойчивые привычные реакции, которые закрепляются и объединяются, создавая целые
комплексы, ведут к образованию характерах[3,c.56].
Условные рефлексы в воспитании – это социальные рефлексы, поскольку они
приобретаются от общения в социальной среде, от воздействия социального окружения –
семья, учителя, сверстники. Психолог Рубинштейн С.Л. справедливо утверждал, что
социальное действует на личность сквозь призму природного, это путь развития,
формирования личности под влиянием факторов окружения и главного из них –
целенаправленного воспитания.
Психологи интерпретируют процесс воспитания как процесс интериоризации: это
перевод социальных, внешних по отношению к личности знаний, норм, ценностей во
внутренний план личности, т.е. образование новых и новых по мере развития
психологических структур личности. Понятием интериоризация психологи объясняют
механизм формирования личности в процессе воспитания[1,c.67]. Человек видит,
воспринимает действия, поведение других, подражает им, присваивает себе нечто внешнее,
имеющееся в социокультурной среде, делает это своим и качественно в психологическом
плане изменяется. На основе этого становится возможным обратный процесс –
экстериоризация – перевод из внутреннего плана во внешний, в деятельность среди людей.
В этой связи учитель своим собственным примером, а также своим предметом может и
должен осуществлять воспитательный процесс на основе указанных психологических
составляющих.
Воспитание в рамках учебно-воспитательного учреждения, являясь педагогическим
процессом, рассматривается как система. Понятие система в педагогике закреплено в
разных терминах: педагогическая система, система образования, воспитательная система
школы, система воспитательной работы и некоторые другие. Структуру педагогической
системы составляют компоненты, в которых отражены основные категории педагогики, в
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том числе теории воспитания, предполагающие мастерство педагога как один из
важнейших аспектов[2,c.98].
Мастерство педагога – сплав знаний, профессиональных умений, личностных качеств и
опыта. Опыт, педагогическая и методическая работа обеспечивают рост знаний, умений,
развивают личностные свойства учителя в процессе практической деятельности. Ученые
выделяют определенные группы педагогических умений, а именно, гностические
конструктивные, организаторские, коммуникативные и прикладные.
Особой составной частью педагогического мастерства в школе является педагогическая
техника, которая составляет комплекс умений учителя владеть, управлять собой и
воздействовать на учащихся именно психофизическими средствами: голосом, жестом,
взглядом, душой, своим непосредственным состоянием, чувствами. К психотехническим
умениям учителя относятся техника и культура речи, мимика и пантомимика, владение
своим психическим состоянием, умения психофизиологической саморегуляции, в
частности, с помощью системы аутотренинга. Таким образом, воспитательный процесс в
школе и его воздействие на учеников в большей мере зависит от педагогической техники и
умений учителя, которые он должен постоянно совершенствовать с целью достижения
лучших результатов в современной школе.
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ПРОБЛЕМАТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ
ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ У КУРСАНТОВ ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА
Аннотация: Рост спортивных достижений возможен только на основе активных
постоянных поисков новых путей поддержания и раскрытия всех возможностей человека,
касающихся как функционального состояния организма, так и задатков человека как
целостной личности. Восстановление так же важно, как и сама тренировка, поскольку
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невозможно достичь высоких результатов только за счет увеличения объема и
интенсивности нагрузок.
Ключевые
слова:
тренировочный
процесс,
нагрузка,
утомление,
восстановление, средства подготовки, комплексность, функциональное состояние,
индивидуальный подход, работоспособность, адаптация.
Введение: восстановление является составной частью тренировки, поэтому
интенсификация тренировочного процесса стала возможной при условии широкого
использования восстановительных средств.
Перетренированность – спортивная болезнь. Синдром перетренированности был
впервые описан Мак Кинзе; он писал, что «перетренированность - прежде всего,
«отравление» нервной системы». В.Л. Кархман считал перетренированность
патологическим состоянием, проявлением дизадаптации, нарушений регуляции систем
организма.
Основные положения
Перетренированностью можно назвать дисбаланс между тренировкой и
восстановлением. То есть, это состояние, в которое военнослужащий попадает, если его
организм хронически не успевает восстановиться после перенесенных нагрузок.
Синонимом «перетренированности» является «не довосстановление».
Прежде всего, надо различать несколько типов перетренированности:
1. Мышечная
2. Нервная
3. Психологическая
Симптомы перетренированности:
 увеличение потребности во сне;
 снижение аппетита ;
 внезапное незапланированное уменьшение веса тела;
 учащение пульса в покое;
 головные боли, более частые, чем обычно;
 нормальная или слегка повышенная температура тела;
 рост давления крови.
Как отмечают многие авторы, наиболее оптимальным режимом применения средств
восстановления в различных видах спорта является последовательная реализация данных
средств, в комплексе. Комплексный режим представляет собой совокупность средств
восстановления
разных
направлений:
педагогических,
психологических,
физиотерапевтических. Данный режим повышает эффективность воздействия средств
восстановления благодаря взаимной интенсификации специфических влияний.
Характеристика средств восстановления
При проведении занятий у курсантов были использованы следующие средства
восстановления:
- педагогические (планирование нагрузки и построения процесса подготовки,
планирование упражнений);
- физиотерапевтические (массаж, сауна);
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- психологические (релаксационные упражнения, психомышечная тренировка);
Результаты представлены в таблице.
Таблица
Виды средств восстановления
Педагогические
Психологические
Медикосредства:
средства:
биологические
средства:
Увеличение
доли Наблюдение
отдельных
тренировочных
занятий

рациональное
питание

Использование
микроциклов

Беседа

Витаминизация

Использование
микроциклов

Тестирование

Применение бани
(сауны)

Концентрация
нагрузки

Самомассаж

Педагогические средства восстановления
Планирование нагрузки и построение тренировочного процесса должно проходить с
учетом оптимального соотношения нагрузочных и разгрузочных микроциклов.
Разгрузочные микроциклы должны быть направлены на обсечение восстановительных
процессов после интенсивных тренировочных занятий нагрузочных микроциклов и
формирование условий для оптимального протекания процессов адаптации в организме.
Педагогические средства восстановления являются основными, поскольку, какие бы
эффективные психологические и медико-биологические факторы ни применялись для
стимулирования восстановительных процессов, рост спортивных результатов возможен
лишь при рациональном построении тренировки.
Психологические методы и средства восстановления помогают быстро снизить нервнопсихическую напряженность, восстановить затраченную нервную энергию.
Медико-биологическая группа восстановительных средств, включает в себя:
рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления.
Тренинг без достаточного количества сна, без правильного питания, обогащенного
витаминами и минералами, без отдыха не будет давать результата.
Комплексное применение средств восстановления будет эффективным при соблюдении
следующих организационно-методических особенностей:
1. Проведение
углубленного
медицинского
обследования,
организация
педагогического контроля и самоконтроля.
2. Контроль за реализацией восстановительных мероприятий.
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3. Комплексный контроль уровня физической и функциональной подготовленности
курсантов.
4. Обеспечение совместимости и рационального сочетания применяемых средств
восстановления.
В процессе разработки комплексов средств восстановления и повышения
работоспособности всегда следует учитывать индивидуальные особенности курсантов, а
также генетически заложенные в их организме способности к восстановлению.
Необходимо особо подчеркнуть, что для рационального планирования тренировочных
нагрузок в рамках восстановительных мероприятий всегда нужно иметь информацию об
особенностях развития процессов утомления и восстановления в организме после
отдельных тренировочных занятий, а также о кумулятивном эффекте нескольких
различных по направленности, характеру и величине тренировочных нагрузок в недельном
тренировочном микроцикле.
В заключении отметим используемые комплексные средства восстановления, позволяет
расширить потенциал возможностей курсантов и вывести их на новый уровень, что и было
актуальным до эксперимента.
Тренировочные нагрузки в условии учебно-боевой деятельности в сочетании с
адекватными методами восстановления существенно увеличили специальную и общую
физическую работоспособность у курсантов.
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ ЮНЫХ
ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ (9-11 ЛЕТ) В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Проблемa развития выносливости по общепринятым представлениям – одна из наиболее
актуальных в физическом воспитании и спорте. Основополагающие рaботы А.Н.
Крестовникова, B.C. Фарфеля, Н.И. Волкова явились началом исследований, дающих
физиологическое обоснование сущности выносливости как качествa двигательной
деятельности и ее проявления. В педагогических исследованиях (Н.Г. Озолин, Л.П.
Матвеев и др.) строились основы методики развития выносливости в различных видах
спорта.
В основе повышения уровня общей выносливости юных лыжников-гонщиков (9-11 лет)
лежит взaимообусловленность всех физиологических качеств ребенка, развитие одного из
них положительно влияет на развитие других и наоборот отставание в развитие одного или
нескольких качеств задерживает развитие остaльных [5, 8]. Вместе с тем до настоящего
времени, не было связи между теоретическими и практическими позициями рaзвития
общей выносливости юных лыжников-гонщиков (9-11 лет) в подготовительном периоде.
Выносливость – это способность оргaнизма выполнять работу заданной мощности и
продолжительности, преодолевая затруднения, которые связаны со сдвигами во внутренней
среде оргaнизма, в частности, обусловленные дефицитом кислорода, возникающих при
напряженной работе [1, 6].
Уpовень развития выносливости определяется прежде всего функциональными
возможностями сердечно-сосудистой и нервной систем, уровнем обменных процессов, а
также координацией деятельности различных органов и систем. Существенную pоль при
этом играет так называемая экономизация функций организма. Нa выносливость вместе с
этим оказывает влияние координация движений и силы психических, особенно волевых
процеccов спортсменa [7, 9].
Выносливость определяется совокупностью свойств организма, обеспечивающих
устойчивость к кислородной недостаточности, при этом имеется виду способность
организма последней благодаря соответствующей функциональной перестройке на всех
уровнях его жизнедеятельности (на уровне органов и систем, тканевом, молекулярном,
субклеточным и клеточным). Сущность выносливости в недостаточной степени
характеризуется общепринятыми определениями самого понятия выносливости, они не
вскрывают полностью физиологические механизмы, обуславливающие развитие этого
качества, и тем самым ограничивают пути совершенствования рациональной методики
воспитания выносливости у спортсменов, что является серьезным препятствием в
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дальнейшем повышении спортивных достижений, в частности в циклических видах спорта
[7, 9].
Основываясь на обширном фактическом мaтериале специальных исследований и
врачебных наблюдений, ими была выдвинута концепция о сущности выносливости в
циклических упражнениях. Для нас же, большое значение для понимания сущности
выносливости, как качества двигательной деятельности, имели многочисленные работы
отечественных и зарубежных специалистов (А.Н. Крестовникова, B.C. Фapфеля, Н.И.
Волкова, А.Ф. Бойко, В.М. Выдрина, В.С.Летуновa). Они дополнительно помогли нам
подойти к пониманию одного из важнейших механизмов, определяющих сущность
выносливости, как качествa двигательной деятельности.
Подготовительный период тренировки является вaжнейшим в подготовке лыжникагонщика. На протяжении этого периода закладывается основа будущих достижений в
соревновательном периоде. Фундaментом успехов в соревнованиях является большой
объем нaгрузки, приходящейся на paзвитие физических качеств, повышение
функциональной подготовленности, совершенствование техники способов передвижения
на лыжax. Все это выполняется в подготовительный период [2, 3, 4].
Исследованиями и наблюдениями доказано, что детям доступны большие по объему и
оптимальные по интенсивности нагрузки. Поэтому в последнее время в paботе с юными
лыжниками-гонщиками был взят курс нa увеличение тренировочных объемов.
Oднaко выделить оптимальные нагрузки для каждого определенного этапа удавалось не
всегда, потому что не было объективной методики, доступной тренеру, и поэтому часто
фиксировались как нестaбильность роста функциональных показателей спортсменов, так и
полное тopможение его, а иногда и патологические отклонения в здоровье занимающихся.
Нами были выявлены разные применяемые средства пoдготовки выносливости и
определены методы и режимы интенсивности выполнения упражнений напpaвленных на
повышение выносливости, определён тренировочный эффект их использования, составлена
программа тренировок.
Для эксперимента в Курагинской ДЮСШ были отобраны две группы детей контрольная и экспериментальная, по 14 человек в каждой, возрастом 9-11 лет. Каждая
группа в течении подготовительного периода (май-октябрь) занималась по отдельным
методикам.
Контрольная группа занималась по методике спортивно-оздоровительного направления,
уклон на спортивные-подвижные игры, без тренировок на повышение общей выносливости
и специальных упражнений, количество занятий 6 часов в неделю.
Экспериментальная группа занималась по разработанной нами методике тренировки для
группы начальной подготовки 2-3 года обучения, 9 часов в неделю. Нами были
использованы методы строго регламентированного упражнения (направленные на развитие
физических качеств и повышение выносливости, необходимых для достижения
спортивных результатов), игровой метод, соревновательный метод.
На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. В ходе экспериментa отмечались положительные сдвиги как в экспериментальной, так
и в контpольной гpуппaх в следующих показателях выносливости: коэффициенте
выносливости, индексе выносливости, запасе скорости, 6-минутном беге, в кроссе на 1 км.
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2. Сравнительный анализ обеих групп покaзал более существенный прирост у юных
лыжников-гонщиков экспериментальной группы на более высоком уpoвне достoвepности,
что свидетельствует об эффективности методики, направленной на развитие выносливости.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРАКТИКА УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИИ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ
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Подготовка педагогов по физической культуре к продуктивной профессиональнопедагогической деятельности – одна из реализуемых практик определения и решения задач
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развития личности и системы образования. Продуктивная деятельность [1] способствует
оптимизации всех возможностей личности, способности которой априори распределены в
генеральной совокупности нормально (справедливо распределение Гаусса) [2].
Определение возможностей использования в таком понимании адаптивного [3-6] и
акмеверифицированного знания [7-10] знания представляет интерес с позиции
формирования оптимальных способы и условий сформированности компетенций.
В структуре изучения курса «Основы специальной педагогики» будущими педагогами
по физической культуре осуществляется верификация качества формирования
представлений, знаний, умений, навыков, компетенций, способов решения
профессионально-педагогических
задач
и
прочих
исследуемых
составных
профессионально-педагогического знания.
Определение понятийного аппарата – одно из сложных заданий, которое выполняют
будущие педагогик по физической культуре. Ракурсы детерминаций будущих педагогов
непосредственно связаны с будущей профессиональной деятельностью.
Определим понятия в такой системе представлений категорию специальной педагогики
«специальное воспитание», раскроем качество постановки и решения задач подготовки в
структуре исследования (измерения) возможностей практического применения метода
педагогического моделирования [9].
Специальное воспитание – вид воспитания развивающейся личности, особенности
здоровья и способностей которой относятся к выборке «А» на кривой нормального
распределения (значительно ниже среднего значения), обеспечивающий личности
оптимальные условия усвоения социального опыта и опыта взаимоотношений в
поликультурном пространстве, предопределяет качественное формирование потребностей
и способов воспроизводства социальных знаний в личностном понимании целостности
развития общества и человека.
Специальное воспитание – вид воспитания, в структуре которого личность инвалида
определяет при грамотной поддержке дефектологов и
педагогов перспективы
формирования социального опыта, опыта деятельности и общения, условия формирования
мировоззрения, самооценки, мотивации достижений и развития, в ресурсах которых
физическому воспитанию и здоровьесберегающей педагогике отводятся ведущие позиции,
предопределяющие все качественные изменения и новообразования в структуре
обогащения внутреннего мира инвалида и практики включения его в социальные
отношения, способствующие гармонизации и развитию личности в неподдельных
ценностях и смыслах развития и взаимодействия.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С УЧЕТОМ ЦИКЛОВ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Очевидно, что от состояния здоровья во многом зависит успешность учебной и
производственной деятельности. Снижение резистентности организма человека к
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имеющимся негативным факторам, тенденция у увеличению отрицательных диагнозов, в
частности, у детей и молодежи, ведут к существенному снижению эффективности
обучения и оказывают влияние в дальнейшем на профессиональную деятельность [2, с. 75].
В студенческие годы проявление таких негативных тенденций очень опасно. Учебнопрофессиональя деятельность представляет собой сложный процесс в условиях объективно
существующих противоречий, к которым относятся: 1) противоречия между большим
объемом учебной информации, и дефицитом времени на ее освоение;2) между желанием
как можно быстрее самоутвердиться, проявить себя и длительным процессом становления
социальной зрелости; 3) между стремлением к самостоятельности в отборе знаний с учетом
личных интересов и жесткими рамками учебного плана и учебных программ [1, с. 94]. Эти
противоречия создают высокое нервно-эмоциональное напряжение, которое отрицательно
отражается на здоровье и физическом состоянии студентов.
В течение учебного года работоспособность студента подчинена изменяющимся
периодам эффективной и оптимальной деятельности, утомления и отдыха. Первый период
"пребывания" или "восстановление формы" длится 3 – 3,5 недель в первом семестре и 5-15
дней во втором. Устойчивая, высокоэффективная работоспособность наблюдается у
студентов около 10 недель. Увеличение ежедневной учебной нагрузки в период зимней и
летней сессии до 11-13 часов, нервно-эмоциональное состояние, переживания приводят к
снижению работоспособности. Устойчивая высокая работоспособность сохраняется в
первом семестре до ноября, а во втором - до апреля. Снижение работоспособности
обусловлено многими отрицательными факторами и аккумуляцией негативных
воздействий в течение учебного года.
Зимние и летние каникулы – период активного восстановления работоспособности
студента. Самостоятельные формы отдыха студентов способствуют восстановлению на 6070 %. Организация отдыха студентов в зимне-летних оздоровительных и спортивных
лагерях, санаториях, пансионатах, подработка в качестве вожатого в курортных зонах и
рекреациях приводит к восстановлению работоспособности до 90-100 % [4, с. 246]. В связи
с этим происходят изменения ценностно-мотивационной ориентации студента – с одной
стороны интенсивно формируются специальные профессиональные способности, а с
другой это время становления характера, интеллекта, спортивных и научных достижений,
выражения художественных, технических и творческих способностей.
Оптимальные формы учебных занятий для развития мотиваций у студента – деловые
игры, дискуссии, диспуты, «мозговой штурм» с решением конкретных задач [3, с. 122].
Эффективное воздействие на учебную деятельность курса обучения в ВУЗе достигается
развитием у обучающихся аспектов профессиональных компетенций. Подобранные
соответствующим образом физические нагрузки оказывают высокий эффект в сохранении
и повышении умственной работоспособности. Не менее эффективны ежедневные
самостоятельные занятия физическими упражнениями в общем режиме дня. В процессе их
выполнения в коре больших полушарий мозга возникает «доминанта движения», которая
оказывает благоприятное влияние на состояние мышечной, дыхательной и сердечнососудистой систем, активизирует сенсомоторную зону коры, поднимает тонус всего
215

организма, Во время активного отдыха эта доминанта способствует активному протеканию
восстановительных процессов.
Таким образом, эффективная подготовка специалистов в вузе требует создания условий
для интенсивного и напряженного творческого учебного труда без перегрузки и
переутомления, в сочетании с активным отдыхом и физическим совершенствованием.
Этому требованию должно отвечать такое использование средств физической культуры и
спорта, которое способствует поддержанию достаточно высокой и устойчивой учебнотрудовой активности и работоспособности студентов.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Сегодня Россия испытывает острую потребность в сохранении и дальнейшем развитии
интеллектуального потенциала нации. Это касается в первую очередь творчески и
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интеллектуально одарённых детей, в том числе математически одарённых и способных
детей [1, с.126 ].
Несомненно, что работа с математически способными детьми и их развитие должны
стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. Для этого необходимо создать
и постоянно совершенствовать методическую систему работы с математически
способными детьми. Именно в школе детям необходимо помочь наиболее полно
раскрыть свои способности. На наш взгляд, раскрытию математической способности у
детей младшего школьного возраста способствует исследовательская деятельность.
Исследовательские работы на математические темы помогают развить у ребенка
эрудицию, овладеть математическими методами решения задач. Под руководством
студентов педагогического факультета Ишимского педагогического института
младшими школьниками в 2013-2014 и в 2014-2015 учебных годах выполнены проекты
по темам: «Треугольник и квадрат», «Этот удивительный квадрат», «Где мы видим
линии?», «Веселая таблица умножения», «Экономика в задачах», «Математический
бильярд», «Магические квадраты», «Софизмы по математике», «Математика вокруг
нас», «Математика в играх», «Математика на шахматной доске», «Веселые задачки»,
«Время, возраст, календарь», «Математика в моей семье», «Магические числа в
природе», «Задачки-сказки», «Числовые великаны», «Умеют ли животные считать?»,
«Как хорошо уметь считать!». Эти проекты были представлены на конкурс
исследовательских проектов «Я - исследователь», который ежегодно проводится
студентами и преподавателями кафедры педагогики и методики начального и
дошкольного образования Ишимского педагогического института. На очную форму
защиты исследовательского проекта были представлены работы: «Таблица умножения
достойна уважения», «Удивительная фигура-пирамида», «Свойства симметрии в жизни
человека». Наблюдение за детьми во время выполнения и защиты исследовательских
проектов позволяет нам утверждать, что исследовательская деятельность учит детей
размышлять, прогнозировать; формирует у них адекватную самооценку, способность
самостоятельного решения различных задач; развивает творческое мышление; помогает
углубить и закрепить полученные ими при изучении математики теоретические и
практические задачи; способствует развитию целеустремленности; трудолюбию;
самостоятельности мышления. При работе над исследовательскими проектами у
младших школьников возрастает интерес к изучению предмета «Математика», у
каждого ребенка развиваются математические способности. Именно участие в
конкурсах исследовательских проектов формирует у младших школьников умения и
навыки практического применения теоретических знаний, учит постановке целей, задач
и поиску способов их достижений. Важно, что дети при защите проекта учатся полно
отвечать на вопросы, отстаивают, защищают свою точку зрения. Мы убедились, что
всего этого можно достичь только в том случае, если рационально определить долю
участия взрослого в выполнении проекта ребенком. Нужно направлять деятельность
юного исследователя, подсказывать ему, как и где найти информацию, но не выполнять
за него исследование и не диктовать ему последовательность выполнения проекта.
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Нами разработан и апробирован алгоритм работы над исследовательским проектом с
детьми:
1. На первом этапе учитель выявляет детей, заинтересованных и способных к
исследовательской деятельности. Здесь проявляется взаимодействие учителя и ученика.
2.На втором этапе (определение темы, целей, постановки задач) исследовательского
проекта учитель выступает в роли консультанта, но его роль не является доминирующей.
3. На третьем этапе, где идет выполнение работы, ученику предоставляется
максимальная самостоятельность. Учитель только консультирует.
4. На заключительном этапе (анализ деятельности) учитель и ученик являются
равноправными участниками проекта.
На протяжении выполнения проекта учитель должен предоставлять ребенку права на
свободу выбора, оценивать не личность ребенка, а его деятельность.
Мы считаем, что именно такой подход к организации исследовательских проектов
младших школьников, способных к изучению математики позволит нам в условиях школы
осуществить математическое развитие детей в соответствии с их познавательными
потребностями и возможностями.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ ТРЕНЕРА ПО
ТХЭКВОНДО СРЕДИ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ
Проблема состоит в том, что деятельность тренера должна представлять собой его
педагогическое мастерство ведения учебно-тренировочного процесса, вооруженность
современными, научно обоснованными специализированными методиками обучения и
совершенствования, принципами их эффективной реализации и программированного
обучения [1, стр.120]..
Формирование мастерства тренера может осуществляться при непрерывном повышении
собственной квалификации, а также поиске методов и средств для адаптации учеников к
социальной среде и к работе в команде [2, стр.20].
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Данное исследования заключается в разработке положений и общей схемы развития
мышления тренера для обеспечения спортивной деятельности команды, а также
практические рекомендации по управлению и организации тренировочного процесса и
подготовки к соревнованиям. А так же изучить специфику тхэквандо, его аспекты,
структуру и психофизиологические особенности учеников. Исследовать психологические и
педагогические аспекты работы тренера. Разработать рекомендации по практическому
применению психологической подготовки спортсменов в процессе тренировок.
Исследование проводилось на базе адаптационно-спортивных секций по тхэквондо на базе
ДЮШС №58. г.Москва. Курс обучения тхэквондо продолжался 7 месяцев при двукратных
занятиях в неделю. Под наблюдением находились 30 человек. Все новички инвалиды по
слуху. Курс «Тхэквондо с оздоровительной направленностью», который они проходили,
разработан Тверских В.В.. Контрольной группой была группа спортсменов, занимающихся
здесь же, но по стандартной методике прохождения курса тхэквондо. В контрольной
группе 15 спортсменов.
Экспериментальное исследование проводилось дважды: в начале сентября и в конце
марта. В начале исследования был проведен тест на определение личности и на
психоэмоциональный статус. Эти исследования проводились повторно в конце марта.
Через месяц после начала занятий был проведен тест на взаимоотношения в команде.
Также было проведено исследование по выявлению уровня здоровья спортсменов по
методике Г.Л. Апанасенко.
Проведя исследование психолого-педагогической деятельности тренера по тхэквондо
можно сделать следующие выводы:
 Педагогические средства индивидуализации тренировочной и соревновательной
деятельности спортсменов основываются на типологии их личности, для чего разработана
типологическая система, основанная на направленности личности, особенностях приема и
обработки информации, специфике принятия решений и способах ориентирования в жизни
на основе теста по определению типологии личности каждого игрока.
 Определяя особенности развития физических качеств, у спортсменов инвалидов по
слуху, установлено, что целесообразно воспитывать ловкость и быстроту, а также
проводить занятия по тхэквондо по методике «Тхэквондо с оздоровительной
направленностью».
 Для развития физических качеств таэквондистов необходимо использовать
следующие методы: игровой метод, который позволяет в комплексе воспитывать
физические качества; соревновательный метод, который способствует воспитанию
физических качеств в соревновательных условиях; метод строгорегламентированного
упражнения, в котором дается строгая дозировка и характер выполнения упражнения.
 В результате исследования был подобран особый комплекс упражнений,
направленный на воспитание физических качеств юных таэквондистов, в который входят
упражнения на развитие ловкости, быстроты, силы, гибкости и выносливости. В процессе
исследования экспериментальным путем доказана эффективность разработанного
комплекса упражнений и наметилась принципиальная возможность использования его в
тренировочном процессе.
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 Для эффективного формирования педагогического мастерства тренера в технической
подготовке игроков требуются принципиально новые подходы к двигательному обучению
и совершенствованию, включающие:
1.
методику обучения и совершенствования построенную на основе «ключевых»
точек как опорных пунктах акцентирования внимания в структуре выполнения
технического приема;
2.
системную реализацию моторного обучения, основанного на типовых
повторениях цепочки отдельных «ключевых» точек данного технического приема;
3.
комплексное обучение технике на основе непосредственного взаимодействия
логически сопряженных в тренировке технических приемов;
 Педагогическое мастерство тренера в тренировочном процессе основано на его
способностях к визуальному контролю за действиями игрока и к анализу его ошибок и на
владении эффективной педагогической «технологией» их исправления.
Успех команды по тхэквондо в учебно-тренировочном процессе определяется
стратегическим мышлением тренера, его практическими умениями и навыками в
управлении, которые наиболее эффективны в системном аспекте. Система управляющих
воздействий тренера формируется из комплекса действий при непосредственной
подготовке к тренировкам (разведка, игровой план, установка на тренировку,
психологическая настройка спортсменов), управления непосредственно в ходе тренировки
и анализа итогов и технических результатов прошедшей тренировки.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У ЖЕНЩИН ВО ВТОРОЙ СТАДИИ СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА, 36-55 ЛЕТ
В настоящее время не вызывает сомнения положительного влияния гимнастических
упражнений на состояние физического здоровья, улучшение деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем, улучшения силы, гибкости и других физических качеств
человека. В современных условиях гиподинамии борьба за здоровье человека становится
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важным фактором. Большую роль в этой борьбе отводят оздоровительным программам
физической культуры, способных удовлетворить запросы самых разных возрастных групп
и слоев населения.
Формирование здорового образа жизни современного человека в последние годы
определяется особым вниманием и изучением особенностей оздоровительных систем. В
результате инновационного развития оздоровительной физической культуры, образовалась
особое направление оздоровительного воздействия на человека, получившее название,
«разумное тело» или как его называют за рубежом «Body & Mind». Особенно хорошо себя
зарекомендовал метод Пилатеса,
Преимущества данного метода и растягивания в целом. Каждый извлекает выгоду для
себя из этих методов по-разному, но неизменно они предлагает несметное число
неоценимых преимуществ для каждого, включая следующее: улучшение физического и
душевного состояния: хорошее кровообращение; глубокое полное дыхание и увеличение
объема легких; силу и гибкость; здоровые кости и суставы; улучшение осанки, равновесия
и координации; сильный пресс и сильное сердце; повышение тонуса, сопротивляемости
организма, уменьшение стрессов; снижение продолжительных и резких болей в теле;
предупреждение повторного травмирования поврежденных мышц и суставов.
Большинство людей замечает благоприятные перемены уже через несколько недель, но
это очень индивидуально:
-увеличение гибкости, силы, подвижности суставов, достижение координации, баланса и
выравнивания различных частей тела;
- исправление плохой осанки. Тело приобретает способность двигаться более
экономично и грациозно
- выравнивание всех частей и органов означает, что все важнейшие органы получат
надлежащую опору, и в результате будут работать эффективнее;
- после занятий появляется чувство внутреннего покоя, поскольку одним из
фундаментальных принципов метода является релаксация;
- улучшение здоровья в целом. Эти упражнения стимулируют сердечно-сосудистую и
лимфатическую системы, улучшая кислородный обмен и выделение эндорфинов, которые
отвечают за хорошее самочувствие. Получит мощную поддержку иммунная система;
- улучшится состояние кожи и волос. Вес ,возможно, не сбросится, поскольку мышцы
весят намного больше жировой ткани. Приобретается более стройный вид, когда все части
выровняются и займут свое надлежащее (и первоначальное) место;
- метод управления телом в сочетании с правильным питанием может стать средством
профилактики остеопороза. Недавние исследования показали, что влияние силовых
упражнений на процесс предупреждения (и лечения) разжижения костей огромно;
- избавление от болей в спине. Люди, страдающие такими болями, занимают
значительную долю клиентов. Укрепление «центральных» мышц туловища, изменение
длины мышц, восстановление баланса, расслабление тела и выработка правильной осанки все это, сочетаясь, делает данный метод чрезвычайно эффективным средством
профилактики болезней спины .
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Но многое зависит от того, как часто проводятся занятия и соответствие
основополагающим принципам. Причем, растягивание оказывает положительное влияние
не только на данную возросшую группу но и на молодежь[1],[2]. Улучшает психическое
здоровье и самооценку [3].
Современный образ жизни существенно отличается от того, каким он был хотя бы даже
40 лет назад, и, следовательно, изменились многие физические проблемы. Появилась новая
проблемы — стресс. Все эти факторы не могли не изменить и пилатес. Классические
упражнения адаптируются к новым условиям, упрощаются, вводятся новые
подготовительные упражнения.
Это особенно верно в отношении новейших программ, где многие классические
упражнения разбиваются на этапы, что делает их доступными для более широкой
клиентуры. Многие годы пилатес был уделом профессионалов — танцоров, артистов,
гимнастов и прочих спортсменов, для которых тело — сама жизнь. Основы пилатеса ныне
изучают представители всех слоев населения, шаг за шагом продвигаясь к классическим
упражнениям.
Если пилатес и потерял свою эксклюзивность, то своих качеств он не утратил.
Сохранился и дух метода. Суть подхода Пилатеса, выраженная в его семи принципах,
продолжает оставаться основой каждого упражнения.
• релаксация;
• концентрация;
• выравнивание;
• дыхание;
• центрирование;
• координация;
• плавность движений;
Предполагалось, что использование женщинами среднего возраста регулярных занятий
по системе Д. Пилатеса увеличит развитие гибкости занимающихся и позволит
совершенствовать методику проведения оздоровительных занятий.
Объект исследования - система упражнений Д. Пилатеса для женщин 36-55 лет; а так же
средства и методы планирования и проведения занятий с учетом индивидуальной
подготовленности женщин среднего возраста.
Предмет исследования - процесс воздействия системы Д. Пилатеса на отдельные
системы организма занимающихся женщин второй стадии среднего возраста 36-55 лет и
возможность решения комплекса оздоровительных задач.
Предложена новая методика использования системы Д. Пилатеса для женщин 36-55 лет.
Разработано методическое пособие по использованию упражнений системы Д. Пилатеса
для женщин 40-45 лет.
Задачи исследования:
1) Выявить особенности физического состояния женщин 40-45 лет.
2) Разработать методику использования системы Д. Пилатеса, направленного на
увеличение гибкости женщин среднего возраста.
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3) Экспериментально обосновать эффективность использования системы Д. Пилатеса
для женщин среднего возраста.
Этапы исследования
Исследование проводилось в 3 этапа.
На первом этапе проводилось:
- обзор научно- методической литературы;
- предварительное тестирование;
- формулировались задачи исследования.
На втором этапе была разработана:
- программа пилатес для женщин второй стадии среднего возраста.
- комплекс тестов оценивающих гибкость у женщин 36-55 лет.
На третьем этапе исследования была экспериментально
обоснована система Д. Пилатеса для женщин 36-55лет по
увеличению гибкости и двигательной активности.
Отбор испытуемых
Предварительный эксперимент. Было отобрано 100 женщин 36-55 лет лет с ростом 160170 см
Основной эксперимент.
Было отобрано 60 женщин 36-55лет лет с идентичными характеристиками гибкости и
базовым уровнем подготовленности.
Контрольная группа- общепринятая методика для развития гибкости
Тестирование гибкости
1. Подвижность в плечевом суставе.
2. Подвижность позвоночного столба в сегетальной плоскости.
3. Подвижность позвоночного столба во фронтальной плоскости.
4. Подвижность в тазобедренном суставе.
Критерии уровня индивидуальной подготовленности к занятиям по системе Д. Пилатеса
1. выполнения упражнений и дыхания, которые оценивались визуально.
2. Возможность выполнять упражнения программы без пауз (отдыха).
3. Оценка субъективного восприятия нагрузки (PRE) (по шкале Борга).
Результаты исследования показали, что экспериментальная методика занятий по системе
Д. Пилатеса более эффективна для развития гибкости женщин среднего возраста, чем
занятия общей направленности. См. Таблицу №1.
Прирост средних значений физической подготовленности в результате занятий общей
направленности составил в среднем 7% для гибкости (р< 0,05), в то время, как после
занятий по системе Д. Пилатеса - 34% соответственно (р< 0,05).
Разработана методическая рекомендация использования системы Д. Пилатеса,
направленного на увеличение гибкости женщин среднего возраста. Методическая
рекомендация заключается в следующем:
- выполнить упражнения по системе Д. Пилатеса плавно без остановок и пауз отдыха
- интенсивность выполняемых упражнений соответствует ЧСС в режиме до 120 ударов в
минуту.
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Группы/ Тесты

Гибкость в
плечевом
суставе

Таблица 1.
Гибкость п.с. в Гибкость п.с.
сегетальной
во
плоскости
фронтальной
плоскости

Гибкость в
тазобед.
суставе

Контрольная
Эксперименталь
ная

3%
16%

10%
60%

7%
40%

6%
19%
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Российская система образования перешла на новый этап своего развития с введением
ФГОСа второго поколения, который ориентируется на системно-деятельностный и
компетентностный подходы в обучении. Модернизация системы школьного образования
включает ориентацию образования не только на усвоение обучающимся определенных
знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей.
Современного ученика довольно труднo мoтивировать к познавательной деятельности, к
поиску пути к цели в поле информации и коммуникации. Это связано с тем, что учащиеся
часто испытывают серьёзные затруднения в восприятии изучаемого материала по всем
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школьным предметам. Причина заключается в недостаточно высоком уровне развития
мышления и, прежде всего, критического.
Технология развития критического мышления – это одна из интереснейших
современных технологий в сфере обучения, позволяющая вырабатывать важные
компетенции. Учащийся, который умеет критически мыслить, владеет разнообразными
способами интерпретации и оценки информационного сообщения, способен выделять в
тексте ошибки, аргументировать свою точку зрения, опирaясь не только нa логику но и нa
представления собеседника
Рассмотрим один из приемов технологии развития критического мышления, такой как
инсерт.
I – interactive
N – noting самоактивизирующая «V» - уже знал
S – system системная разметка «+» - новое
E – effectivt для эффективного «-» - думал иначе
R – reading and чтения и размышления «?» - не понял, есть вопросы
T - thinking
Что дослoвно в перевoде с английского означает: интерактивная система записи для
эффективного чтения и размышления. Данный прием реализуется в несколько этапов.
При чтении изучаемого материала необходимо чтобы учащиеся делали на полях пометки,
затем после прочтения материала заполнили таблицу, где значки станут заголовками граф
таблицы. В таблицу кратко заносятся сведения из текста.
I э т а п: Предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить заключенную в
ней информацию следующим образом:
«галочкой» помечается то, что уже известно учащимся;
- знаком «минус» помечается то, что противоречит их представлению;
+ знаком «плюс» помечается то, что является для них интересным и неожиданным;
? «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, возникло желание узнать больше.
II э т а п: При чтении материала учащиеся должны отмечать соответствующим значком
на полях отдельные абзацы и предложения.
III э т а п: Учащимся предлагается систематизировать информацию, расположив ее в
соответствии со своими пометками в следующую таблицу:
«галочка» (то, что уже известно)
знак «минус» (то, что противоречит представлению)
знак «плюс» (то, что является интересным и неожиданным)
«вопросительный знак» (если что-то неясно, возникло желание узнать больше)
IV э т а п: Последовательное обсуждение каждой графы таблицы.
Выглядит как…

Звучит как…

Предметная область применения данного приема: преимущественно научно-популярные
тексты с большим количеством фактов и сведений.
Использование технологии развития критического мышления делает уроки
разнообразнее, обеспечивает деятельность учащихся на каждом этапе урока. Развиваются
навыки работы с текстами любого типа и с большим объёмом информации; учащиеся
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овладевают умением интегрировать информацию. Так же у школьников формируется
умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыт, идей и
представлений, строить умозаключения и логические цепи доказательств (развивается
системное логическое мышление). Развиваются творческие и аналитические способности,
умения эффективно работать с другими людьми; формируется умение выражать свои
мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим.
Список использованной литературы:
1.Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в
системе подготовки учителя: учебно-методическое пособие. – СПб. :КАРО,2009.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМПАС – ГРАФИК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН»
В статье рассматривается применение программного обеспечения КОМПАС – График,
при выполнении расчетно-графической работы по дисциплине «Теория механизмов и
машин» при подготовке бакалавра. В настоящее время это программное обеспечение
успешно применяется в других дисциплинах, например – Детали машин.
Технические средства обучения (ТСО) - совокупность технических устройств с
дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-воспитательном процессе для
предъявления и обработки информации с целью его оптимизации. ТСО объединяют два
понятия: технические устройства (аппаратура) и дидактические средства обучения
(носители информации), которые с помощью этих устройств воспроизводятся [1, с.24].
Примером использования программного обеспечения для технических дисциплин может
являться графический редактор КОМПАС - График. КОМПАС - График - графический
редактор, позволяющий разрабатывать и выпускать различные документы - эскизы,
чертежи, схемы, плакаты и т.д. В системе предусмотрены два вида графических
документов - чертежи и фрагменты. Система КОМПАС - График предназначена для
автоматизации проектно-конструкторских работ в различных отраслях деятельности. Она
успешно используется в машиностроении, архитектуре, строительстве, составлении планов
и схем [2].
Так как в практическую часть дисциплины «Теория механизмов и машин» входит
выполнение расчетно-графической работы, состоящей из трех разделов курса: структурный
анализ механизмов, кинематическое исследование (построение планов положений звеньев,
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построение планов скоростей и ускорений, построение шатунных кривых), определение
реакций в кинематических парах, то применение такого программного обеспечения как
КОМПАС - График эффективно скажется на подготовке бакалавра.
В настоящее время КОМПАС - График обеспечивает пользователя всеми
инструментами, необходимыми для создания и редактирования чертежа. Выполняются
операции сдвига, копирования, поворота, масштабирования, симметричного отображения,
деформации, удаления, выравнивания. Поддерживается перенос и копирование объектов
через буфер обмена. Перетаскивание "мышью" характерных точек любых (как векторных,
так и растровых) объектов позволяет быстро менять их размер и положение [2].
Пример применения КОМПАС - График при построении плана положений звеньев
механизма (рис.1) и плана скоростей механизма (рис. 2).

Рисунок 1 – План положений звеньев механизма
Применение такого программного обеспечения, как КОМПАС-График, при выполнении
расчетно-графической работы по дисциплине «Теория механизмов и машин» повысит
точность её выполнения, погрешности в построении будут меньше чем, если чертить от
руки. Будет облегчено выполнение работы по стандартам единой системы конструкторских
документаций (ЕСКД).

Рисунок 2 – План скоростей механизма
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На современном этапе реформирования системы российского образования возрастает
внимание к нововведениям (или инновациям) в высшей школе [3, с. 45].
Список использованной литературы:
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школы // Технологическое образование и устойчивое развитие региона. ‒ 2013. ‒ Т. 1. ‒ № 1
(10). - С. 45‒51.
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СЕРВИС PADLET – ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
На современном этапе реформирования системы российского образования возрастает
внимание к нововведениям (или инновациям) в высшей школе [2, с. 45]. Сегодня
информационные технологии являются важной и неотъемлемой частью в развитии
образования. Одной из таких частей является электронное обучение.
В законе «Об образовании в РФ» в качестве требования указана реализация
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Электронное обучение – это «организация
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств,
а также информационно‐телекоммуникационных сетей. Центр научного
сотрудничества «Интерактив плюс» обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников» [4, ст. 16].
Интернет пополняется интересными и полезными сервисами. Одним из таких
сервисом стал Padlet. Padlet – удобный и многофункциональный сервис, который
позволяет хранить, обмениваться различной информацией и работать в коллективе.
Этот сервис абсолютно бесплатный и не имеет ограничений по создаваемым
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страницам – стенам. Обычными словами сервис Padlet – виртуальная доска. На ней
можно работать как преподавателю, так и студенту, позволяя, таким образом,
обменяться заданием или задать преподавателю вопрос в онлайн режиме.
Сервис Padlet имеет такие достоинства как: легкое добавление, перетаскивание
файла и автоматическое сохранение; возможность видеть активность каждого на
стене, что не требует постоянной перезагрузки страницы; мультимедийный;
возможность как открытого, так и закрытого доступа к своим стенам; мобильный.
Работает на всей устройствах; содержит множества различных фоновых решений,
имеет яркие цвета, многофункциональный интерфейс; возможность размещения
стены на личном блоге или веб-сайте.
Для того чтобы начать работать в сервере Padlet необходимо зарегистрироваться
на сайте ru.padlet.com. Если у вас есть страница в Facebook или почта на Google, то
можно смело войти через них. Ваша новая стена будет абсолютно чистая, светлосерого цвета. Сервис дает много отличных возможностей создать неповторимый
стиль вашей личной стене. Прежде чем наполнить ее самыми разными объектами,
стоить сделать ее более приятной для самого себя. Путь личная стена отражает ваши
предпочтения по цветам, фону и другим элементам. Кроме этого, предварительно
можно создать заголовок, задать стиль размещения для элементов (по сетке или в
свободном порядке), указать возможности для доступа посетителей и многое другое.
Каждая стена имеет свой адрес в сети, поэтому пользователь, может предоставить
данные для доступа своим близким, друзьям или коллегам. При этом можно задать
соответствующие уровни доступа: доступ с возможностью редактирования,
просмотра или добавления информации и объектов. Сделать все возможные
настройки и активировать функции можно во вкладке настроек. Она открывается
если кликнуть по значку «шестеренка» на панели с правой стороны экрана.
Разработчики сервиса Padlet не обошли вниманием и популярные в настоящее
время социальные функции. Специальная страница с говорящим названием «Share»
содержит различные команды для экспорта заполненной стены в самые известные
социальные сети (Facebook, Twitter, Google+ и прочие), на распечатку или коды для
вставки ее на страницы собственного сайта, письмо и блог. Здесь же можно
получить версию созданной и заполненной стены в форматах CSV, PDF, Exel, html
или сделать RSS-фид. Для тех кто не мыслит свою жизнь без мобильных устройств
и смартфонов, есть функция «Mobilize», которая создает мобильную версию личной
стены [3].
Большим преимуществом использования сервиса Padlet состоит в том, что
преподаватель и учащиеся расширяют границы привычного восприятия
информации со обычной доски на постоянно изменяющуюся виртуальную доску,
делая процесс обучения более интересный, информационный и качественный.
Виртуальная доска позволяет работать коллективно и предоставляет возможность
каждому принять участие в построении занятия.
На современном этапе в обществе от специалиста требуется способность к
постоянному самообразованию, профессионально-творческому саморазвитию,
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самосовершенствованию и становится необходимыми качествами профессионала,
развивать которые необходимо в вузе [1, с. 36]. Инновации в современных условиях
являются созидательным процессом преобразования педагогической деятельности
высшего учебного заведения [2, с. 50].
Список использованной литературы:
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСОВ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Основная задача, остро стоящая перед школой в современных условиях - повышение
уровня познавательной самостоятельности учащихся. Наиболее значим этот вопрос на
начальных ступенях образования, поскольку именно там закладываются познавательные
способности младшего школьника. В связи с этим, учителя, начиная с начальной школы,
пытаются заинтересовать и вовлечь детей младшего школьного возраста в
исследовательскую деятельность.[1]
Взаимодействие вуза и школ можно рассматривать как один из наиболее плодотворных
путей решения данной задачи. В настоящее время существует множество электронных
конкурсов для юных исследователей, проводимых различными вузами, но учителям и
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родителям хочется, чтобы дети могли принимать непосредственное участие в защите своих
проектов. Изучая данный вопрос, мы выявили, что нет практики оказания студентами
педагогических вузов под руководством преподавателей помощи школьникам в разработке
и подготовке к защите их исследовательских проектов. [2]
Мы считаем, что именно педагогическая поддержка студентом – будущим педагогом
младшего школьника в процессе разработки и подготовки к защите исследовательского
проекта позволит:
 младшему школьнику - изучить теоретически рассматриваемую в проекте проблему
и предложить её практическое разрешение в виде макета, изделия и т.п., что, несомненно,
развивает творческие способности и креативность мышления;
 студенту – получить опыт организации конкурса исследовательских проектов, а
также сформировать профессиональные компетенции.
Для обеспечения взаимодействия вуза и школы по вовлечению младших школьников в
исследовательскую деятельность мы предлагаем разработанную нами модель
педагогического сопровождения организации конкурсов исследовательских проектов
младших школьников, которая осуществляется последовательно на подготовительном,
организационном, деятельностном, контрольном, аналитическом и результативном этапах.
На подготовительном этапе создается творческая группа для организации и проведения
исследовательских проектов младших школьников в вузе, члены которой разрабатывают
положение конкурса исследовательских проектов младших школьников.
На организационном этапе распределяются между членами творческой группы
обязанности по организации и проведению конкурса, создаются условия для проведения
конкурса исследовательских проектов, а также составляются и рассылаются
информационные письма о проведении конкурса, осуществляется информирование
учителей, родителей и младших школьников о сроках и условиях проведения конкурса
исследовательских проектов.
На деятельностном этапе творческой группой принимаются проекты на рецензирование
и отбор для второго тура конкурса, подготавливаются аудитории для проведения очной
защиты проектов, подготавливается необходимое оборудование для оценивания работ
(оценочные листы для жюри с критериями оценки исследовательских проектов), а также
разрабатываются сертификаты для участников и дипломы для победителей конкурса.
На контрольном этапе членами жюри подводятся итоги конкурса исследовательских
проектов младших школьников, согласно приказа проректора по научной деятельности
вуза участники и победители конкурса исследовательских проектов младших школьников
награждаются сертификатами и дипломами, которые разработаны и изготовлены
студентами – членами творческой группы. Значимо для каждого юного исследователя, что
он получил сертификат за участие или диплом победителя конкурса, подписанный
доктором педагогических наук.
На аналитическом этапе в ходе проведения круглого стола на тему «Проблемы
взаимодействия вуза и школы» подводятся итоги работы творческой группы, учителей и
родителей по сопровождению конкурса исследовательских проектов младших школьников.
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Осуществление выше описанных этапов позволило нам на результативном этапе
выявить мониторинг количества участников конкурса, используемых техник и технологий,
количества работ в каждой технике, участвующих в конкурсе школ.
Распространение нашего опыта по педагогическому сопровождению и организации
конкурсов исследовательских проектов младших школьников было отражено в проекте
студентов «Формы взаимодействия вуза и школ Тюменской области по организации
проектной, творческой и исследовательской деятельности», который был одобрен грантом
ректора вуза.
Итак, мы рекомендуем использовать разработанную и апробированную нами модель
«Педагогическое сопровождение организации конкурсов исследовательских проектов
младших школьников» вузам для более плодотворного взаимодействия со школами, и
более успешного осуществления сопровождения и организации исследовательских
проектов детей младшего школьного возраста.
Список используемой литературы:
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ЛЕКОТЕКА КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА ПЕДАГОГА
Профессиональный стандарт педагога утверждён приказом Минтруда России от
18.10.2013 № 544н. Однако его внедрение только начинается, вызывая много вопросов и
тревог в педагогической среде [6]. Вместе с тем, реальные потребности системы требуют
педагогов, обладающих новыми профессиональными качествами и компетенциями. Уже
сегодня в соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» любой родитель вправе определить в массовую школу своего ребёнка, даже
если тот имеет серьёзные проблемы в развитии. И что же делать учителю? Имитировать
процесс обучения или на ходу осваивать новые приёмы и методы обучения и развития?
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Критики упрекают авторов профессионального стандарта педагога в том, что они требуют
от учителей невозможного, в частности овладения сложнейшими психологическими
подходами.
На сегодняшний день Лекотека в России рассматривается как служба психологического
сопровождения и специальной педагогической помощи семьям, воспитывающим детей с
выраженными нарушениями и проблемами развития. Направление работы данной
структуры - оказание вариативных образовательных услуг семьям детей от 3 до 10 лет [6].
Слово «лекотека» («lekotek») произошло от шведского «leko», что значит «игрушка», и
греческого «tek» — «собрание», «коллекция». Деятельность Лекотеки связана с
применением вспомогательных средств, обеспечивающих полноценное вовлечение
ребенка с особыми нуждами и окружающих его людей в игровую активность для обучения
и развития общения в игре.
Деятельность Лекотеки связана с использованием вспомогательных средств,
обеспечивающих полноценное вовлечение ребенка с особыми нуждами и окружающих его
людей в игровую активность для обучения и развития общения в игре.
Педагог- Лекотеки должен знать: приоритетные направления развития образовательной
системы Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность; общую психологию; педагогическую
психологию, общую педагогику, психологию , психологию личности и дифференциальную
психологию, детскую и возрастную психологию, методы активного обучения, социальнопсихологического тренинга, общения; современные методы индивидуальной и групповой
консультации, диагностики и коррекции нормального и аномального развития ребёнка;
методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья; методы и способы использования образовательных технологий, в
том числе дистанционных; современные педагогические технологии продуктивного,
дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;
основы работы с персональным компьютером, электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием; методы убеждения, аргументации своей позиции,
установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе.
Для выявления уровня развития речи детей в Лекотеки, нами были составлены
диагностические параметры по материалам Т.Г. Визель «Основы нейропсихологии», а
также из пособия И. А. Смирновой «Логопедическая диагностика, коррекция и
профилактика нарушений речи у детей с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР» [1,3].
Обследование включало в себя 2 этапа: предварительный и этап актуального
обследования.
Коррекционная работа с детьми в условиях Лекотеки имеет свои особенности. В группу
детей, с которой необходимо работать логопеду входят дети с различными нарушениями, а
именно: ЗПР, обусловленная тяжелым соматическим состоянием; расстройства
аутистического спектра, нарушение поведения; нарушение сенсорного восприятия (болезни
глаза, уха); органическое поражение ЦНС (в том числе ДЦП, эпилепсия, и т.д.) [2].
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Утвержденных программ для логопедической работы в учреждениях данного вида в
настоящее время не существует и перед педагогом стоит нелегкая задача – адаптировать
существующие методики под специфику данной структуры.
По окончании проведения диагностического этапа работы, который в Лекотеке
заключается в начальном знакомстве с семьей и проводится всеми специалистами, затем
узкой диагностики, проводимой уже каждым педагогом в отдельности и обсуждения
общего образовательного маршрута для ребенка, педагогами составляется индивидуальная
программа развития.
Логопедический блок такой программы включает описание работы по развитию
лексической, грамматической, фонетической, фонематической сторон речи в
импрессивном и экспрессивном планах. В зависимости от уровня речевого развития
ребенка упор делается на развитие тех параметров речи, которые находятся в зоне его
актуального и ближайшего развития. Если ребенок безречевой или находится на этапе
появления первых слов, фраз, в работу включается блок по формированию предпосылок
для развития речи, вызыванию лепета, слов и фраз [10].
На протяжении всего учебного года в задачи логопеда, работающего в Лекотеке, входит:
обследование учащихся, анализ диагностики и планирование предстоящей работы,
оформление документации (годовой план, индивидуальные программы на детей,
расписание занятий, журнал посещаемости, речевые карты, листы динамического
наблюдения, отчеты о проделанной работе, конспекты индивидуальных и подгрупповых
занятий, конспекты тематических консультаций для родителей и педагогов, характеристики
на детей, получающих или подтверждающих инвалидность, а также характеристики для
предоставления детей на городскую ПМПК), проведение индивидуальной коррекционной
работы, а также подгрупповой работы с детьми (в паре с психологом), работа с родителями
(индивидуальные беседы, тематические консультации), взаимосвязь с другими
специалистами работающими с данными детьми и посещение методических объединений
города, повышение педагогического мастерства и самообразование, пополнение
дидактического материала для занятий [7].
Само коррекционной занятие, как и занятия других специалистов Лекотеки, принято
называть «игровым сеансом» [5]. Общая длительность его 30 - 50 минут. Первый блок
занятия посвящен играм и заданиям, подобранным по составленной для ребенка
индивидуальной программе, длительность его зависит от возрастных и психических
особенностей ребенка. Затем в оставшееся время проводится общение с родителями, в
процессе которого ребенку дается возможность свободно играть с теми игрушками,
которые его заинтересовали, игры в сухом бассейне, гимнастическая стенка, и др. Ритуал
окончания занятия состоит из уборки игрушек, пропевания спокойной песни, и прощания с
педагогом. В неделю ребенок находящийся в основной группе Лекотеки посещает один
игровой сеанс с логопедом, один с психологом, и одно подргупповое занятие (подгруппа
формируется по возрасту) проводимое совместно психологом и логопедом, на котором
основной упор делается на способности детей к взаимодействию. Логопедической частью
данного занятия в большей степени является логоритмика, также отработка речевых
умений детей в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
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Ознакомившись с системой работы в структуре Лекотеки и проведя диагностическое
обследование детей, имеющих органические нарушения, нами были составлены
индивидуальные программы на каждого, участвующего в эксперименте ребенка,
включающие те параметры, которые будут стимулировать речевое развитие ребенка.
Вся экспериментальная работа продолжалась в течение трех месяцев. По окончании
экспериментального периода нами была проведена итоговая диагностика, по результатам
которой можно было сделать вывод об эффективности предложенной системы
коррекционной работы. Методика контрольного обследования совпадала с методикой
констатирующего обследования. Результаты анализировались на основе сравнения данных
полученных на первичном и итоговом обследовании.
Общая диаграмма показателей динамики развития в процентном соотношении
представлена на рис.1

небольшая
динамика
33%

значительная и
средняя динамика
67%

Рис.1 Динамика развития
Данные результатов показывают, что работа по развитию речевых способностей детей с
органическими нарушениями, ориентированная на знание их особенностей и механизмов
компенсации оказывается довольно эффективной и позволяет вывести речь детей на более
высокий уровень развития. Большую роль в успешном осуществлении коррекционной
работы сыграло включение родителей в педагогический процесс. У них отмечалась
огромная заинтересованность, готовность выполнять задания, они активно делились
своими успехами и неудачами. Для каждого ребенка была заведена тетрадь домашних
заданий, где родителям прописывались все моменты, отрабатываемые на занятии, и
обозначено, что именно и каким образом им предстоит делать дома. Более старшие дети в
такую тетрадь вклеивали еще и свои «награды» (поощрения в виде наклеек) за усилия и
победы на занятии. Надо сказать, что такие простые поощрения-наклейки оказали очень
эффективное воздействие. Дети стремились выполнять задание ради своей награды. Для
младших детей поощрением являлись «аплодисменты», сопровождаемые яркими
эмоциями педагога и родителей. Некоторые дети, еще не доделав задания, уже начинали
хлопать сами себе, но это не поддерживалось и давалось указание доделать до конца,
только в том случае будет получен «шквал аплодисментов».
Каждый ребенок в тех или иных сферах речевых умений сделал шаги развития, кто
большие, кто-то меньшие, что обусловлено не самой программой развития, а
особенностями нарушения, и степенью его тяжести.
Также эффективной оказалась методика соотнесения реальных предметов с
шумами, через использование коротких роликов, созданных нами на компьютере в
235

программе «Movie maker», где на картинку накладывался звук природного или
бытового шума (мычание коровы, цоканье лошади, гудок парохода, сигнал паровоза
и др.). Ребенок с удовольствием угадывал предметы, слыша их звучание,
предварительно просмотрев сам ролик, с изображением и звуком предмета. Ролики
приложены на CD-диске.
Для детей с моторной алалией, с ДЦП, очень результативными явились тактильновибрационный метод, а также метод вызывания звуков механическим способом. Оба эти
метода вызывали положительные эмоции, особенно когда ребенку удавалось услышать от
себя новый звук.
Работу по предложенной системе можно охарактеризовать как успешную.
Результативность ее основывается на внимательном подборе способов, методов и
направлений работы с учетом механизмов компенсации органического нарушения, а также
на разработке рекомендаций родителям, которые являются непосредственными
участниками осуществления коррекционного процесса.
Контрольный эксперимент позволил прийти к выводу, что такой подход является
эффективным.
В результате проведенной работы на формирующем этапе, мы установили, что знание
мозговых механизмов речевого развития, а также способов их компенсации при
органических нарушениях, включение родителей в коррекционный педагогический
процесс оказывается значительно эффективным.
Контрольный эксперимент подтвердил эффективность выбранной нами методики.
Речевые умения детей заметно возросли по многим показателям, 67 % детей дали
положительную динамику в своем речевом развитии. Остальные 33% имеют очень
тяжелую степень нарушения речи на органическом фоне, и уровень их динамики
обусловлен этим фактором.
Важно, чтобы учителя усвоили не букву, а дух заявленных подходов, выраженный в
конкретных технологиях и методиках, помогающих работать с усложнившимся
контингентом детей. И тогда учитель, подобно мольеровскому персонажу ,будет говорить
прозой, порой даже не подозревая об этом [6].
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
(ОПЫТ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)
На протяжении последних пятнадцати лет Чеченская Республика потерпела
значительный социально-экономический кризис во многом вызванный нестабильной
политической обстановкой в регионе. Это в свою очередь оказало влияние на тяжелое
материальное положение населения, основная часть которого находилась за чертой
бедности. Период конца XX и начала XXI века, – пишет Н.У. Ярычев, – был насыщен
различными политическими, культурными, социальными и экономическими
потрясениями, породившими большое количество проблем в различных сферах
общественной жизнедеятельности. Наша страна перешла от форм социалистического
хозяйствования – плановой экономики, на совсем иную модель экономического развития
общества – рыночные отношения, становление которых также сопровождалось различного
рода кризисными тенденциями и коренными изменениями» [1, С. 209].
В настоящее время неоднозначное представление об инвалидности в различных
обществах, невозможность для социума обеспечить адекватные условия социализации и
адаптации людей со специфическими потребностями, несовпадение возможностей
последних их потребностям, несоответствие поведения людей с ограниченными
возможностями общественным ожиданиям – это и многое другое делает инвалидность
реальной и актуальной проблемой, постановка и решение которой требует не только
адекватного научного осмысления, но и конкретных практических действий. Как нам
представляется в современном мире пока рано говорить о серьезных изменениях в этой
области. Большая часть населения, не задумываясь о проблемах людей со специфическими
нуждами, отказываются признавать их на деле равными здоровым людям. Это выражается
в повседневном отношении к потребностям не только взрослых людей с ограниченными
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возможностями здоровья, но и детей. «Современные модели помощи и поддержки имею
давние исторические традиции, которые складывались на различных этапах развития
истории…» [2, С. 168].
В ходе проведения антитеррористической операции на территории Чеченской
Республики были полностью разрушены объекты социальной сферы. Продолжительность
операции привела к снижению уровня жизни населения, ухудшению психологического
климата, как в обществе в целом, так и в отдельных семьях. Это все заставляет нас
задуматься о качестве социальной деятельности государства и общества. «Одним из
основных противоречий мирового процесса является радикальное различие ценностных
ориентаций его субъектов, во многом определяющее направленность их социальной
деятельности. Негативные последствия ценностно-нормативного хаоса, господствующего в
мировом социальном организме, со всей остротой проявились в последнее десятилетие» [3,
с. 94].
Социально-экономическое положение семей с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в Чеченской Республике сегодня является одной из острейших проблем.
Количество детей, для большинства семей стало определяющим фактором бедности. Более
50% населения республики являются многодетными, которым присуща хроническая
бедность, эта часть населения представляет собой андеркласс. Низкий уровень жизни в
многодетных чеченских семьях, не имеющих возможности обеспечить себя
элементарными потребностями в еде, одежде, лечении – масштабное явление в республике.
К этому смело можно отнести массовую безработицу, так более 78 % трудоспособного
населения является безработным. Это в свою очередь оказывает дестабилизирующее
влияние на функционирование семьи как социального института, её способность
удовлетворять насущные потребности детей. Отсутствие должного ухода и содержания,
ослабление воспитательных возможностей со стороны родителей, что в первую очередь
связано с материальной обеспеченностью (официально в республике зарегистрировано
8940 малоимущих семей), создали реальную угрозу физическому и нравственному
развитию детей и подростков Чеченской Республики.
В связи с этими упущениями резко возросло число беспризорных и безнадзорных детей,
детей-сирот и детей-инвалидов. На март 2005 года в республике насчитывалось 2145 детейсирот, 58 беспризорных и 640 безнадзорных детей. В результате двух войн резко возросло и
продолжает расти число детей-инвалидов. На учете в Министерстве труда и социального
развития Чеченской Республики, находятся – 52150 инвалидов, 19512 дети-инвалиды, из
них 810 дети жертвы двух войн. Не все из перечисленных детей охвачены социальной
реабилитацией, реинтеграцией в семью и общество, оздоровительным отдыхом.
Система социальной защиты детей с ограниченными возможностями в республике
страдает серьёзными недостатками. По линии Министерства образования и науки
Чеченской Республики функционирует только 4 республиканских специальных центра для
детей с ограниченными возможностями здоровья, число детей в них – 362, а по линии
Министерства труда и социального развития в республике функционирует лишь одно
специализированное социально-реабилитационное учреждение для детей с ограниченными
возможностями. Это – Аргунский социально-реабилитационный центр, рассчитанный на
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90 мест. Очередь для помещения детей в этот центр огромен и составляет 95% от общего
числа детей с ограниченными возможностями здоровья. Как видно, для республики
необходимость расширения сети детских социально-реабилитационных учреждений
исключительно актуальна. Одновременно в республике нужно совершенствовать систему
оказания помощи этой категории детей. Немаловажную роль при этом играет комплексный
подход и участие целого ряда специалистов различных сфер и областей знаний, которые
могли бы разрабатывать программу реабилитации и интеграции детей с ограниченными
возможностями в общество.
Необходимо выделить некоторые общие тенденции, которые нужно учитывать при
создании системы оказания помощи детям с ограниченными потребностями.
Во-первых, максимально возможная интеграция ребенка со
специфическими
потребностями в общественную жизнь (в том числе и интегрированное обучение).
Во-вторых, преимущество воспитания этих детей в семье.
В-третьих, направленность на раннюю диагностику нарушений и их лечение.
В-четвертых, индивидуальный подход к реабилитации ребенка в каждом конкретном
случае.
В настоящее время в республике не действует и не разрабатывается ни одна социальная
программа с применением современных инновационных технологий, учитывающая
данные тенденции. Это, считаю, прямое следствие отсутствия в республике
дипломированных высококвалифицированных специалистов в данной области, что
напрямую влияет на проводимую социальную политику в отношении этой наиболее
уязвимой категории детей.
Говоря о проблемах социального обеспечения детей с ограниченными возможностями
здоровья в Чеченской Республике, необходимо отметить, что инвалидам должно
обеспечиваться медицинское обслуживание, выплата пособий и компенсаций, жилищнобытовое устройство и доставка в учебные заведения и т.п. Также необходимо отметить, что
законодательство не предусматривается архитектурной нормой, необходимой для
свободного передвижения инвалидов в условиях города. Жилые дома, магазины, больницы,
культурные и спортивные центры, парки и места отдыха оказываются недоступными
людям с ограниченными возможностями здоровья в передвижении. В связи с этим крайне
актуальна проблема передвижения в городском транспорте, совершенно не
приспособленном для инвалидов. Данная проблема в республике усугубляется в связи с
военными последствиями. Нерешенность этих вопросов замедляет интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья в общество, а значит, и замедляет формирование
адекватной реакции общества на таких детей.
Необходимо, чтобы, значительная часть услуг, положенных человеку со
специфическими потребностями по закону, оказывались именно специализированными
учреждениями и организациями. Нужно обширнее использовать и такой вид социального
обслуживания, как надомные услуги, социальное обслуживание в дневных центрах,
интернатах и школах. В перечисленных учреждениях при работе с детьми с нарушенным
интеллектом особое внимание должно уделяться обучению навыкам общения, правилам
поведения на улице, в общественных местах, для чего необходимо организовать
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специальные прогулки. Для подростков с умственной отсталостью должны
функционировать центры коррекции и профессиональной подготовки.
В Чеченской Республике до сих пор не организована работа по созданию системы
подготовки и переподготовки кадров для работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, необходимость, которой, крайне актуальна. В связи с этим,
основным источником повышения квалификации кадров, работающих с этой категорией
населения в республике, могли бы стать: накопление соответствующего опыта; изучение
новой методической литературы; провидение различных конференций и семинаров по
обмену опытом (и, в первую очередь, с зарубежными коллегами); обучение за рубежом.
Очень важное направление анализа проблемы – образование для больного ребенка.
Полноценное обучение ребенка со специфическими потребностями, получение им в
дальнейшем профессии является ключевым моментом для его адаптации в социуме. Для
детей с ограниченными возможностями здоровья ранняя профессиональная ориентация
крайне важна, но в республике отсутствуют учреждения, где этим занимались бы на
достаточно высоком профессиональном уровне. Поэтому низкий уровень образования
чаще всего мешает взрослым инвалидам полноценно «вписаться» в социальную
реальность. В современном чеченском обществе они остаются без альтернативы.
Складывается ситуация: отсутствие здоровья – не позволяет им выполнять физическую
работу, а недостаточная образованность – умственную. В итоге человек, который мог бы
успешно себя реализовать, становится социальным инвалидом. Необходимо государству и
обществу создать условия для обучения детей с ограниченными возможностями в
общеобразовательных школах. Одновременно в школах необходимо создавать условия для
установления максимально близких взаимоотношений между учениками всех категорий.
Таким образом, нам видится, что необходимо осуществить переход от раздельного
образования и присмотра за детьми со специфическими нуждами к их полной интеграции.
Важно, чтобы до поступления в школу Министерство образования и науки оказывало
бесплатное педагогическое обслуживание на дому детям с задержками в развитии. В
основе такой работы должны лежать индивидуальные программы, составленные для
каждого ребенка с учетом его особенностей.
В Чеченской Республике, в сфере оказания помощи детям с ограниченными
возможностями, уделяется недостаточное внимание изменению общественного мнения
относительно этой категории детей. Для изменения у граждан отношения к таким детям,
следует проводить разработанные психологами и другими специалистами мероприятия в
средствах массовой информации. Заметную роль при этом могли бы сыграть и
религиозные организации. Таким образом, дети с ограниченными возможностями здоровья
должны получить доступ ко всем сферам жизнедеятельности общества, при этом, как
результат, – должно измениться в лучшую сторону восприятие их здоровыми людьми.
Перед чеченскими семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями
здоровья, остро стоят те же проблемы, которые присущи каждой российской семье. Прежде
всего, это вопросы, связанные с социально-экономическими трудностями. Наряду с
общими, у таких семей есть специфические проблемы, присущие только им, прежде всего
проблема финансового характера и психологического дискомфорта усугубляющегося тем,
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что в Чечне отсутствуют учреждения реабилитационного характера. Отсутствуют
учреждения воспитательного или госпитального типа, кратковременного содержания, где
можно было бы снять психологический стресс у больного ребенка. Помимо ухудшения
материального положения, психологического дискомфорта в семье, воспитывающей
больного ребенка, во многих семьях нет жилищных условий, для удовлетворения
потребностей больного ребенка. Ограниченное жилищное пространство начинает нести в
себе угрозу для здоровья со стороны санитарно-гигиенических требований и состояния
нервной системы членов семьи. Для граждан республики данная проблема исключительно
актуальна, так как подавляющая часть населения находится в стесненных условиях
проживания.
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РОЛЬ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ДЕТСКИХ
ПИЕЛОНЕФРИТОВ
Введение. В современной медицине проблема хронических пиелонефритов занимает
одну из ведущих позиций в связи с тенденцией к росту распространенности, склонности к
прогрессированию и рецидивированию. У пациентов с вторичным пиелонефритом
сохраняется высокий риск развития хронической болезни почек с формированием
хронической почечной недостаточности и снижением качества жизни уже в детском
возрасте. К новым факторам, вносящим вклад в возникновение повреждения в тканях,
относят гипергомоцистеинемию (ГГЦ). ГГЦ является ключевым фактором для запуска
многих патогенетических механизмов, включающих способность данной аминокислоты в
повышенной концентрации оказывать повреждающее действие на эндотелий сосудов,
стимулировать накопление коллагена и рост гладкомышечных клеток в сосудистой стенке,
нарушать соотношение между вазоконстрикторами и вазодилататорам, а также вызывать
нарушение в системе свертывания крови. Вследствие всех этих процессов создаются
условия для прогрессирования нефропатий, поэтому в настоящее время ГГЦ можно
рассматривать в качестве фактора риска и фактора прогрессирования патологии почек.
Цель: изучение уровня гомоцистеина в крови у детей с различным течением
хронического пиелонефрита.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 80 детей с
вторичным хроническим пиелонефритом, находящихся на стационарном лечении и
обследовании в клинике факультетской педиатрии КБ им. С.Р.Миротворцева г. Саратова. В
исследование вошли 59 девочек (74%) и 21 мальчик (26%). Всем детям проводилось
обследование, включающее в себя общеклинические анализы крови и мочи,
бактериологическое исследование мочи, накопительные пробы, проводилось
ультразвуковое и рентгеноурологическое обследование (экскреторная урография,
микционная цистоуретрография по показаниям), допплерографическое исследование
почек. Уровень гомоцистеина (ГЦ) определялся на аппарате Immulite-2000
(SiemensHealthcareDiagnosticsInc., США). Для выявления очагов нефросклероза
проводилась статическая нефросцинтиграфия. Общепризнанной нормой содержания ГЦ
является коридор 5,0-12,0 мкмоль/л. Однако, известно, что с возрастом уровень ГЦ растет, в
связи с чем дети были разделены на группы 5-10 лет и 10-16 лет. До периода полового
созревания уровни концентрации у мальчиков и девочек примерно одинаковы (около 5
мкмоль/л). В период полового созревания уровень метаболита повышается до 6-7 мкмоль/л,
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у взрослых он уже колеблется в районе 5-15 мкмоль/мл. В настоящее время, после
проведения многочисленных исследований, доказывающих связь между повышением
содержания гомоцистеина и развитием некоторых заболеваний, концентрации порядка 10
мкмоль/л были признаны ВОЗ пограничными при диагностике заболеваний, то есть свыше
этих показателей у людей, входящих в группу риска, можно утверждать о наличии болезни.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с помощью программы
Statistica 6.1. Данные представлены как среднеарифметическое (Х) стандартное отклонение
(SD). Проверяли гипотезы о виде распределений (критерий Шапиро-Уилкса). Не все
данные удовлетворяли закону нормального распределения, поэтому для сравнения
значений использовали U-критерий Манна-Уитни. Критический уровень достоверности
нулевой статистической гипотезы (р) принят за 0,05.
Результаты. Возраст пациентов с хроническим пиелонефритом на момент обследования
составил от 5 до 16 лет. Терапия основного заболевания проводилась в соответствии с
международными и российскими стандартами и включала в себя антибактериальную
терапию
со
сменой
препарата,
противорецидивную,
уроантисептическую,
антиоксидантную терапию вне острого периода, коррекцию вторичной митохондриальной
дисфункции, иммуномодулирующую терапию . Исследование уровня гомоцистеина
проводилось вне обострения пиелонефрита. Группу контроля составили 20 условно
здоровых детей аналогичных возрастных групп.
Средний уровень ГЦ у детей с пиелонефритом составил 7,94 ммоль/л.
В зависимости от частоты рецидивирования пиелонефрита мы разделили детей на 2
группы – с частыми рецидивами (1 раз в год и более) и редкими рецидивами (менее 1
р/год). Не обнаружено достоверных различий по уровню ГЦ в этих группах. В зависимости
от этиопатогенеза дети были разделены на группы с вторичным обструктивным и
вторичным дисметаболическим пиелонефритом. В этих группах также не выявилось
статистически достоверных различий. Поданным нефросцинтиграфии дети были
разделены на группы - те, которые имели анамнез хронического пиелонефрита с
рецидивами, однако на сцинтиграммах у них не выявлено признаков нефросклероза. У
больных, имеющих признаки склерозирования почечной паренхимы, ГЦ был достоверно
выше – 9,65 ммоль/л, повышение уровня отмечено у 58,3%.
В результате достоверные различия мы получили только среди детей с признаками
склерозирования почечной ткани и без таковых (9,65 и 5,97).
При этом выявлена прямая корреляционная взаимосвязь между уровнем гомоцистеина и
развитием нефросклероза (коэф. 0,64).
Также мы изучали состояние кальциевого обмена у детей с хроническим
пиелонефритом. Группы формировались аналогичные с исключением деления по
возрастам в связи с тем, что коридор кальция достаточно узок и не имеет существенной
зависимости от возраста. И в этом случае мы получили достоверные различия по уровню
ионизированного кальция также среди детей с нефросклерозом и без него (0,95 и 1, 06, р 0,006). И опять же выявлена обратная корреляция между уровнем ионизированного
кальция и развитием нефросклероза (коэф. – 0,49). В связи с тем, что свободный
(ионизированный) кальций является физиологически активной формой кальция в
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организме, он в лучшей степени отражает нарушения в метаболизме кальция. Учитывая то,
что в данное исследование не включали детей с почечной недостаточностью, вероятно,
снижение уровня ионизированного кальция не было связано с дефицитом витамина Д3
эндогенного происхождения.
Кроме того, мы выявили сильную обратную корреляцию между уровнем гомоцистеина и
ионизированного кальция (р - 0,61).
© Э.А. Амрахова, 2015
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА У ЛИЦ МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА
Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся
внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой
неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к
смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной
патологии [1, с.10].
Актуальность проблемы, связанной с острым нарушением мозгового кровообращения,
сложно переоценить, в связи с неуклонным ростом распространенности данной патологии.
Инсульт является также важной социально-экономической проблемой, так как приводит к
летальности и нетрудоспособности населения.
В России ежегодно переносят инсульт более 450 000 человек. По данным официальной
статистики, показатели смертности от инсульта в России являются одними из самых
высоких в мире [2, с.25]. Традиционно инсульт считает заболеванием лиц старшего
возраста, но в последнее время отмечается «омоложения» данной патологии,
характеризующимся ростом заболеваемости инсультом среди лиц молодого возраста (от
15-45 лет, по классификации ВОЗ). Частота инсульта у молодых в различных популяциях
колеблется от 3 до 13% всех случаев инсульта [3, с115].
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По статистики 70-85%, составляют ишемические инсульты, 20-25% кровоизлияния в
мозг, и всего лишь около 5% случаев- субарахноидальные нетравматические
кровоизлияния.
Основными причинами ишемического инсульта у молодых пациентов являются
диссекция артерий, кровоснабжающих мозг, антифосфолипидный синдром (АФС),
кардиогенная эмболия, артериальная гипертония, атеросклероз, артерииты,
полицитемия, митохондриальные болезни, болезнь Мойя-мойя и другие. Их
относительная частота в структуре различных причин инсульта в молодом возрасте
не изучены. Наиболее частыми причинами геморагических инсультов и
субарахноидальных кровоизлияний у молодых пациентов является врожденные
изменения сосудистой системы мозга, мальформации, васкулопатии, кровоизлияния
в опухоли, нарушения свертываемости крови.
Уточнение причины инсульта у молодых является определяющим для ведения
больных в остром периоде, вторичной профилактики, прогноза в отношении жизни
и восстановления нарушенных функций. По данным немногочисленных доступных
исследований у больных молодого возраста наблюдается более благоприятное
течение заболевания по сравнению с более старшими пациентами. Так, хорошее
восстановление 4 двигательных функций (2 балла и менее по модифицированной
шкале Ренкина) отмечается у 57,4-88,2% пациентов, смертность в течение первого
года у 4,5- 5,2%, частота повторных ИИ в первые два года в 1,4 % и 1,0% случаев
соответственно [4, с.245]. Малая изученность проблемы, сложности уточнения
причины ИИ, определения прогноза для дальнейшего течения заболевания и
восстановления нарушенных двигательных функций определили цель и задачи
настоящего исследования.
В последние годы отечественными и зарубежными неврологами проводятся
целенаправленные исследованиями по изучению этиологии, факторов риска, клинических
проявлений, лечению и профилактике инсульта в молодом возрасте [5, с.115].
Постинсультная инвалидизация занимает первое место из всех причин утраты
трудоспособности, к прежней работе возвращаются около 20% лиц, перенесших инсульт,
при том, что 1/3 больных – это люди социально-активного возраста [6, с.54]. Тенденция к
росту развития инсультов у лиц молодого возраста, высокий процент инвалидизации самой
трудоспособной и перспективной части населения определяет важность и актуальность
изучения данной патологии у лиц молодого возраста.
Литература:
1. Варакин Ю.Я., 2005, JacobsB.S., Boden-AlbalaB.,2002. – с.10;
2. Гусев Е.И., Скворцова В.И., 2001. – с. 25;
3. Кадыков А.С., Калашникова Л.А., 1996; Деев А.С., Захарушкина И.В., 2001. – с.115;
4. Неретин В.Я., Котов С.В., Вострикова И.Л., 2001. –с. 245;
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© Ю.С.Крайнова, Н.А. Плотникова, 2015
245

УДК 578.2

Свитич О.А., Кинкулькина А.Р., Лавров В.Ф.
ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им.И.И. Мечникова,
г. Москва, Российская Федерация
Е-mail: svitichoa@yandex.ru, princes111@yandex.ru, v.f.lavrov@inbox.ru

ОТРАБОТКА ПЦР- РВ СИСТЕМ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ УРОВНЯ
ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ ИФНΒ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАКЦИНЫ ОТ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ
Вакцинные препараты имеют высокую значимость в практическом здравоохранении,
поскольку применяются в целях профилактики и лечения заболеваний различной
этиологии. В спектре препаратов, применяемых для иммунопрофилактики инфекционных
болезней, вакцинам отводится особая роль, поскольку они являются наиболее
эффективным средством их предупреждения возникновения вспышки заболеваемости. [8,
с. 197- 210]
Ветряная оспа (ветрянка) — острое и высококонтагиозное заболевание, возбудителем
которого является герпесвирус 3 типа — Varicella zoster, относящийся к семейству
Herpesviridae (герпесвирусов). У взрослых и подростков инфекция протекает тяжело и
часто сопровождается осложнениями (пневмония, энцефалит, гепатит и др.), вероятность
возникновения которых увеличивается с возрастом. У лиц с нарушениями иммунитета
(лейкозы, онкозаболевания, иммуно-дефициты различного происхождения) инфекция,
вызванная вирусом варицелла зостер, протекает особенно тяжело, иногда с летальным
исходом.
Во время беременности инфекция также протекает тяжело и заболевание ветрянкой в
первом триместре беременности может вызывать поражения центральной нервной системы
плода, дефекты развития конечностей, микроофтальмию, катаракту и другие заболевания
глаз, вплоть до слепоты. [2, с. 35- 56]
В России вакцинация против ветряной оспы не применялась до последних лет (до
регистрации в РФ зарубежных вакцин против ветряной оспы), обязательная вакцинация
детей против ветряной оспы не была введена в Календарь прививок, что было обусловлено
возникновением ряда осложнений при применении вакцинных препаратов.
Рассматривая процессы иммунизации вакцинными препаратами от ветряной оспы,
необходимо обратить внимание на механизмы, находящиеся в основе этого процесса. В
процессе попадания вирусных частиц в организм, запускаются механизмы, в результате
которых происходит элиминация дендритных клеток. При взаимодействии с клетками
иммунной системы, активируется экспрессия CD83 и CD86, а также активируются
процессы секреции ИЛ-12, что в последующем индуцирует клетки Тh1- в рамках
адаптивных иммунных реакций, а также индуцирует процессы ИНФ γ . Все это
обусловливает, во-первых, то, что ИФН-γ является ключевым цитокином смещающим
адаптивный иммунный ответ в сторону Тh1 лимфоцитов, которые предоставляют
способствуют поляризации цитотоксических Т клеток, которые и сами могут лизировать
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вирус-инфицированные клетки. Во-вторых, быстрая активация ИФН-γ в ранний этап VЗV
инфекции может предотвратить распространение вирусных поражений кожи [6, с. 125160].
Эффективность проводимой иммунизации зависит от целого ряда причин, включая
многообразие механизмов действия вакцин на организм человека, что диктует
необходимость качественного проведения комплекса методических исследований,
направленных на изучение безопасности и эффективности вакцинного препарата, а также
по причине того, что многие из вакцинных препаратов не обусловливают должный уровень
защиты иммунной системы. По некоторым литературным данным 1 доза при вакцинации
от VZV обеспечивает защиту иммунной системы в 85 % случаях, однако при
использовании двойной дозы - уровень защищенности повышается до 98 % среди детей [1,
с. 82].
С целью оценки эффективности вакцинных препаратов лабораторией молекулярной
иммунологии НИИ вакцин и сывороток им.И.М. Мечникова было предложено
исследование интерфероногенной эффективности вакцинных препаратов [3, с. 23- 50.]
Материалы и методы. Для исследования экспрессии гена ИФНβ из инфицированных
клеток вирусом герпеса III типа выделяли РНК с использованием набора «РИБОсорб»
(ИЛС, РФ) строго в соответствии с протоколом. Выделенную РНК хранили при
температуре минус 700 С. Далее проводили реакцию обратной транскрипции (ОТ) с
использованием набора «ОТ-1» (Синтол, РФ). Праймеры и зонды, используемые в
реакциях ОТ-ПЦР, были подобраны к последовательностям mРНК (ИФНβ и GAP) с
помощью программы Vector NTI 8.0 и синтезированы фирмой Синтол (РФ). Для
проведения ПЦР в режиме реального времени использовали реакционную смесь, которую
готовили из компонентов «Набора для проведения ПЦР-РВ в присутствии
интеркалирующего красителя SYBR Green 1» (Синтол РФ). ПЦР-РВ проводили в
амплификаторе PikoRealTM 96 Real-Time PCR System (Thermo Scientific, США). Реакцию
проводили при следующем температурном режиме: 950 С -5 мин, (940 С-20 сек, 600 С- 40
сек) - 40 циклов Расчет данных производился с помощью программного обеспечения,
прилагаемого к прибору PikoRealTM 96. Данные по экспрессии генов представлены в
десятичных логарифмах (относительно экспрессии гена GAP). Статистический анализ
полученных данных производился с помощью программы Microsoft Office Excel 2003. Для
оценки достоверности различий применяли непараметрический критерий Манна-Уитни.
Различие показателей считалось достоверным при уровне значимости менее 0,05.
Результаты: подобраны условия проведения ПЦР-РВ для определения уровня
экспрессии генов ИФНβ и GAP. Для ИФНβ - концентрация ионов Mg2+ 2,5mM,
оптимальная температура отжига 60оС, для GAP - концентрация ионов Mg2+ 2,5mM,
оптимальная температура отжига праймеров 62оС.
Заключение: отработанные системы могут быть использованы для определения
экспрессионных и впоследствии генетических маркеров, связанных с нарушением
цитокиновой сети при патологических состояниях иммунной системы, вызванных
вирусами герпеса. Данный подход, заключающийся в оценке уровня экспрессии генов
интерферонов и компонентов сигнальных путей, может быть успешно использован при
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оценке влияния вируса на клетки организма хозяина, а также при исследовании
интерфероногенной эффективности вакцинных препаратов.
Заключение: в процессе исследований была показана система, которая может быть
использована в процессе оценки напряженности иммунной системы после проведения
вакцинации с точки зрения отдельного организма, так и с точки зрения оценки
интерферогенной эффективности вакцинных препаратов в целом, а также учета
адекватности введения доз вакцин. Таким же образом отработанная система может быть
использована как для определения экспрессионных и генетических маркеров, связанных с
нарушением цитокиновой сети при патологических состояниях иммунной системы.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТОВ «ЛИПОКАР» И «БАЦЕЛЛ-М»
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛОКА
ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКОМ МАСТИТЕ У КОРОВ
Аннотация. Проведен сравнительный анализ по влиянию препарата «ЛипоКар» и
«Бацелл-М» на физико-химические показатели молока при субклиническои мастите у
коров. Выявлено, что комплексное использование препаратов положительно влияет на
состояние здоровья животных и может быть использовано в кормлении с субклинической
формой мастита у лактирующих коров.
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Основным продуктом молочного скотоводства во всем мире является коровье молоко.
Однако количественные и качественные показатели молока могут меняться под влиянием
различных зоогигиенических и других факторов. Наибольшую опасность в этом
отношении представляют животные, больные маститами [1, с. 10].
Мастит коров остается нерешённой проблемой молочного животноводства, так как
причиняет значительный ущерб хозяйствам из-за ухудшения качества молока, снижения
продуктивности, увеличения расходов на лечение, преждевременной выбраковки
животных. Поэтому, для молочно-товарных ферм важным является разработка и
проведение мероприятий, повышающих качество молока на основе профилактики и
лечения коров при субклиническом мастите в период лактации [2, с. 4].
Одним из приоритетных направлений решения этого вопроса – это применение
пробиотических, а также витаминно-минеральных кормовых добавок в кормлении дойных
коров. Использование иммуно - пробиотиков имеет актуальное значение в целях
повышения экологической безопасности сельскохозяйственной продукции [3, с. 184].
Цель – определить влияние препаратов «ЛипоКар» и «Бацелл-М» на физикохимические свойства молока при субклиническом мастите коров.
Материалы и методы. Работа выполнялась в июле – сентябре 2015 года на кафедре
инфекционных и инвазионных болезней и на молочной ферме УНТЖЦ АБиП ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И.Вернадского» в соответствии с планом научных исследований.
Исследования проводили на коровах украинской красной молочной породы. По принципу
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аналогов были отобраны коровы 2-4 лактации на 2-5 месяце лактации. Диагностику
субклинического мастита у лактирующих коров провели с быстрым маститным тестом (2%
мастидин) и пробой отстаивания. Из отобранных коров были сформированы 3 группы: 2
опытные (диагноз – субклинический мастит) и 1 контрольная (условно здоровые).
Препараты применяли по схеме:
Опытная группа №1 (n=5) – препарат «ЛипоКар» 6 г/гол/сутки внутрь с кормом после
утренней дойки, ежедневно в течение 2 месяцев. Рацион кормления стандартный для
данного хозяйства (на июнь-июль 2015 года: дерть ячменная – 4 кг, зеленая масса – 60 кг,
сено разнотравное – 2 кг, подсолнечник – 0,5 кг, пивная дробина – 5 кг).
Опытная группа №2 (n=5) – препарат «ЛипоКар» 6 г/гол/сутки внутрь с кормом после
утренней дойки, ежедневно в течение 2 месяцев. Препарат «Бацелл-М» 60 г/гол/сутки
внутрь с кормом после утренней дойки, ежедневно в течение 2 месяцев. Рацион кормления
стандартный для данного хозяйства.
Контрольная группа (n=5). Рацион кормления стандартный для данного хозяйства.
Пробы паренхимного (альвеолярного) молока для исследования отбирали до начала
лечения и в конце опыта (на 60-е сутки). В исследуемых пробах определяли массовую долю
белка методом формольного титрования, pH молока – при помощи pH- метра, а также
кислотность – методом титрования.
Бацелл-М (Bacell-M) – кормовая пробиотическая добавка состоит из микробной массы
живых бактерий Bacillus subtilis 945 (В-5225), Lactobacillus paracasei (В-2347), Enterococcus
faecium М-3185 (В-3491), а также вспомогательных веществ – шрота подсолнечного
(83,95%), мела кормового (10%). Бактерии, входящие в состав кормовой добавки
размножаясь в кишечнике животных, продуцируют биологически активные вещества,
которые повышают перевариваемость и всасываемость питательных веществ, а так же
способствуют нейтрализации микотоксинов, положительно влияют на естественную
резистентность организма животного.
Препарат «ЛипоКар» предназначен для нормализации обмена веществ, повышения
резистентности и продуктивности сельскохозяйственных животных. Действующее
вещество препарата защищено от разрушения и окисления. «ЛипоКар» проявляет свойства
биокатализатора, запускает механизм синтеза витаминов группы В и С и способствует
активизации всей микрофлоры пищеварительного тракта.
Результаты исследования и их обсуждение. Физико - химические показатели молока
коров при введении «ЛипоКар» представлены в таблице 1.
Таблица 1
Физико - химические показатели молока коров при введении «ЛипоКар»
Показа
1-ая опытная группа
Контроль
тели
КислотКислотрН
ность, ºТ
Белок, %
рН
ность, ºТ
Белок, %
М
7,5* 6,7x 15,6 17,2 2,6 2,7 6,5 6,8 17,0 15,8 2,7 3,0
*
x
m
0,04 0,06 0,75 1,10 0,13 0,12 0,06 0,04 0,61 0,74 0,05 0,10
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min
max
отклон
от
нормы
(гол/%)

7,4
7,6
5/
100

6,6
6,9
1/
20

14,0
17,0
2/
40

14,0
20,0
1/
20

2,3
3,0
4/
80

2,3
2,9
1/
20

6,4
6,6
-

6,5
6,8
-

16,0 14,0 2,5
17,0 18,0 2,8
- 2/
2/
40
40

2,7
3,2
-

Примечание: * - p<0,05 (по отношению к контролю),
x - p<0,05 (по отношению к результату до начала опыта).
Из данных таблицы 1 видно, что при субклиническом мастите по мере усиления
воспалительного процесса происходят изменения химических свойств молока. При
исследовании молока от коров с субклиническим маститом в первой опытной группе
обнаружено отклонение от нормы показателей рН в 100% случаев, титруемой кислотности
(в 40% случаев) и белка (в 80% случаев). Через 2 месяца после введения «ЛипоКар» рН в
молоке в среднем по группе достоверно снизился до 6,7±0,06, кислотность молока
повысилась в среднем до 17,2±1,10, а уровень содержания белка вырос в среднем до
2,7±0,12.
Химические показатели молока коров при введении «ЛипоКар» и «Бацелл-М»
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Физико - химические показатели молока коров при введении «ЛипоКар» и «Бацелл-М»
Показа2-ая опытная группа
Контроль
тели
РН
КислотБелок, %
РН
КислотБелок, %
ность
ность, ºТ
ºТ
М
7,5* 6,7x 11,2 16,2 3,6 2,7 6,5 6,8 17,0 15,8 2,67 3,0
*
x
m
0,05 0,05 0,82 0,55 0,53 0,12 0,06 0,04 0,60 0,74 0,05 0,10
min
7,4 6,7 10,0 15,0 2,01 2,5 6,4 6,5 16,0 14,0 2,5 2,7
max
7,6 6,9 14,0 18,0 3,9 3,1 6,6 6,8 17,0 18,0 2,8 3,2
отклон
5/
1/
5/
1/
2/
1/
- 2/
2/
нормы
100 20
100 20
40
20
40
40
(гол/%)
Примечание: * - p<0,05 (по отношению к контролю),
x - p<0,05 (по отношению к результату до начала опыта).
Из данных таблицы 2 подтверждается, что при исследовании молока от коров с
субклиническим маститом во второй опытной группе в начале опыта обнаружено
отклонение от нормы показателей рН в 100% случаев, титруемой кислотности (в 100%
случаев) и белка (в 40% случаев). Через 2 месяца после введения «ЛипоКар» и «Бацелл-М»
рН в молоке в среднем по группе достоверно снизился до 6,7±0,05, кислотность молока
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повысилась в среднем до 16,2±0,55, а уровень содержания белка снизился в среднем с
3,6±0,5 до 2,7±0,1, что мы связываем с увеличение удоя в исследуемой группе.
Вывод: применение препаратов «ЛипоКар» и ««Бацелл-М»» позволило снизить
количество больных субклинической формой мастита и повысить качество молока.
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О ПРОБЛЕМАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ДЕЛАМ О ВОЗМЕЩЕНИИ
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
В настоящее время в гражданском процессе судебно-психологическая экспертиза
развивается по следующим основным направлениям: о признании недействительными
сделок с пороками воли; связанным с брачно-семейными отношениями и с воспитанием
ребенка; о возмещении морального вреда. Актуальность рассмотрения последнего вида
судебно-психологической экспертизы обусловлена следующими факторами.
Согласно ст.ст. 151, 1101 ГК РФ, размер компенсации морального вреда определяется
судом [1]. К косвенному доказательству морального вреда может быть отнесено заключение эксперта-психолога. При этом нет какого-либо базового или ориентировочного
размера компенсации физических и нравственных страданий, перенесенных потерпевшим.
Таким образом, страдания, будучи чисто психологическим понятием, в настоящее время
приобрели достаточно актуальное правовое значение.
Необходимо отметить, что компенсация морального вреда направлена на устранение или
сглаживание переживаний и страданий, связанных с причинением вреда организму
человека. И, несмотря на тот факт, что ст. 16 ФЗ-73 РФ «О государственной судебной
экспертной деятельности в РФ» предусмотрено право судебного эксперта «составить
мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить
данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если
поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта» [2], нередки
случаи постановки перед экспертом-психологом вопроса об определении эквивалента,
между перенесенными страданиями и денежной единицей.
Остановимся более подробно на причинах данной проблемы. Классификация
морального вреда включает: душевные страдания, соединенные с физическими; душевные
страдания, связанные с причинением имущественного вреда; душевные страдания,
связанные с причинением имущественного вреда и физическими страданиями; чисто
душевные страдания вне их связи с физическим и имущественным вредом.
Вместе с тем, А.М. Эрделевский предлагает понимать физический (телесный) вред как
вред материальный «и вместе с тем неимущественный». Вредоносные изменения
происходят в телесной (то есть материальной сфере потерпевшего) под влиянием
определенных внешних воздействий. Негативные изменения в психической сфере могут
выражаться в обоего рода страданиях (моральный вред), а негативные изменения в
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имущественной сфере - в расходах, связанных с коррекцией или функциональной
компенсацией телесных недостатков, и утрате дохода» [5, с. 135]. По мнению В.Н.
Соловьева, «любой телесный вред в целях его возмещения ... распадается на моральный
вред и имущественный вред» [4, с. 54].
Несмотря на споры в отношении классификации морального вреда, может быть много
причин, вызывающим нравственные страдания: гибель близких людей, наступившая по
вине постороннего лица; телесные повреждения, нанесенные виновным лицом;
преступления имущественного характера; клевета; разглашение тайны личной жизни, переписки, телефонных переговоров; нарушение врачом этики и разглашение тайны,
связанной с заболеванием пациента; убийство любимой собаки на глазах хозяина и т.п. При
этом законодатель не определил размеры морального вреда в связи с различными
причинами, принесшими пострадавшему нравственные страдания.
Насколько они тяжело переживаются личностью отмечают многие поэты и писатели.
Так, А.С. Пушкин в своем стихотворении «В долинах Африки царит…» выделял:
«страданья моего струна не лечит» [3, с. 212].
Оставив в стороне поэзию, вернемся к психологии, в которой страдания
рассматриваются как одна из фундаментальных и наиболее распространенных
эмоций, которая при всем своем негативном характере выполняет очень важную в
биологическом и психологическом отношении функцию, сигнализируя человеку о
воздействии на него неблагоприятных факторов, тем самым побуждая его принимать те
или иные меры, направленные на устранение причин их возникновения.
Если остановиться на психологической стороне страданий в уголовном и гражданском
судопроизводстве, то необходимо отметить, что последствия морального вреда могут
выражаться в нарушении психического благополучия, душевного равновесия личности
пострадавшего. К характерным признакам страдания относят печаль, отрешенность от
происходящих событий, оторванность от людей, уныние, упадок духа, появление мыслей о
своей профессиональной некомпетентности, об утрате смысла жизни. При этом человек
испытывает одиночество, изолированность, чувствует себя неудачником, несчастным,
потерпевшим поражение, неспособным к достижению прежних успехов. У пострадавшего
понижается общий физический тонус, появляются функциональные расстройства,
нарушаются сон, аппетит и т.д.
Это может быть вызвано крушением планов, карьеры, семейной жизни, которые нередко
приводят к нервным заболеваниям, парасуицидальным намерениям и даже суициду.
Расстройство нервной системы может стать причиной сердечно-сосудистых,
онкологических, желудочно-кишечных заболеваний. Поэтому потерпевшие нередко
обращаются к таким врачам, как неврологи, терапевты, кардиологи, онкологи и др.
специалистам. Однако установить здесь причинную связь между перенесенными
потерпевшим нравственными и физическими страданиями и ухудшением здоровья, весьма
проблематично.
Поэтому установление у потерпевшего с помощью судебно-психологической
экспертизы сильного эмоционального стресса, аффекта может служить подтверждением,
доказательством того, что тот действительно переживал и страдания. Данную задачу
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эксперт-психолог может решить с помощью судебно-психологической экспертизы,
которую он вправе проводить по постановлению следователя или определению судьи.
Для ответа вопросы, поставленные судьей (следователем), эксперт-психолог проводит
психологическое исследование, включающие такие методы, как опрос, включенное
наблюдение, контент-анализ материалов дела (уголовного или гражданского), методики
исследования психических познавательных процессов («Установление последовательности
событий», из теста Векслера «Шифровка», «Недостающие детали», «Последовательные
картинки», методика Косса и др.), психических состояний (MMPI, проективный тест Б.
Бриклена «Рука», тест «Прогноз», «Методика рисуночной фрустрации» С. Розенцвейга,
проективный тест Роршаха и др.).
На основании проведенного судебно-психологического исследования эксперт-психолог
делает выводы только в рамках поставленных вопросов, что исключает нарушение им
законодательства. Таким образом, если эксперт-психолог знает свои права и обязанности,
закрепленные в ФЗ РФ «О государственной судебной экспертизе в РФ», обладает
обширными познаниями в области юридической психологии, в совершенстве владеет
методами психодиагностики, это служит гарантом проведения им судебнопсихологической экспертизы по делам о возмещении морального вреда на высоком
профессиональном уровне.
Список использованной литературы:
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Гражданский кодекс РФ.
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Самооценка - это необходимый компонент развития личности, это осознание самого
себя, своих физических и умственных способностей, поступков, мотивов и целей, своего
отношения к людям и к самому себе. [2]
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Одним из факторов успешности человека является адекватная самооценка, т.к. она
необходима для психического здоровья. Если человек, особенно ребенок, думает, что он
плохой, некрасивый или неспособный, то он начинает вести себя соответственно этой
оценке.
В последнее время многие люди страдают заниженной самооценкой и чаще всего не
могут достигнуть своих целей. Выделяют следующие признаки низкой самооценки:
повышенная тревожность, недоверие к окружающим людям, желание все сделать
идеально, а также дистанцирование, привычка сравнивать себя с другими людьми,
стремление быть в одиночестве, пребывание в негативном состоянии или депрессии, боязнь
рисковать, безынициативность, страх непринятия и зависимость от чужого мнения, чувство
вины. В общении люди с низкой самооценкой часто ведут себя зажато, им трудно быть
откровенными, они стремятся всем понравиться. [2]
У низкой самооценки есть и внешние признаки: сутулость, скованность движений,
небрежная прическа и одежда, грустное лицо. В поведении это проявляется в неумении
строить близкие отношения. Человеку постоянно кажется, что его не любят или хотят
использовать, обычно не верит в искренность чувств окружающих.
Существует множество причин возникновения низкой самооценки. Например,
неприятные ситуации в детстве. Это может быть резкая негативная реакция одного из
родителей на действие ребенка – что-то уронил, разбил, сломал т.д. Если ребенок
постоянно слышит в свой адрес слова оскорбления, неодобрения, порицания, если его
ругают за малейшую неточность, то постепенно у него закладывается низкая самооценка,
которая проявляется в неуверенности в себе и своих силах и ощущении несостоятельности.
[1]
Кроме ситуаций из детства, причинами развития низкой самооценки могут быть события
из взрослой жизни. Это может быть увольнение с работы, расставание с дорогим
человеком, стресс в результате потери близких, измена супруга или длительные
финансовые трудности. Также на самооценку может влиять тип темперамента – наиболее
часто подвержены низкой самооценке люди с преобладанием меланхоличного
темперамента, а также есть склонности к низкой самооценке у людей с холерическим
темпераментом. [1]
Есть несколько способов повышения самооценки:
1. Ни в коем случае нельзя сравнивать себя с другими людьми. Всегда
есть те, кто сильнее, выше, успешнее, но это не значит, что вы хуже их.
2. Нужно закончить критиковать себя и винить себя во всех неудачах. Также лучше
минимизировать общение с теми, кто склонен вас обижать и оскорблять.
3. Принимайте комплименты окружающих, ведь они говорят вам это не из вежливости, а
потому что они так действительно думают.
4. Полезно слушать аутотренинги и читать книги о повышении уровня самооценки.
5. Общайтесь с теми, кто вам приятен, кто вас поддерживает и помогает вам, кто уверен в
себе, активен и позитивно настроен на жизнь.
6. Чаще вспоминайте ваши победы, достижения, которые были в прошлом, а лучше
записывайте их в отдельный блокнот и периодически перечитывайте его.
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7. Составьте список ваших достоинств – чем больше, тем лучше. Это может быть
доброта, эрудиция, бескорыстие и т.д. Старайтесь мыслить позитивно.
8. Помогайте другим людям. Это могут быть даже самые незначительные дела, но
благодаря им ваша самооценка будет постепенно расти, и вы будете чувствовать себя
уверенней.
9. Найдите себе новое увлечение. Это должно быть то, что близко вам по душе, что будет
приносить вам удовольствие и моральное удовлетворение. Хорошо, если это будет
приносить пользу не только вам, но и другим людям.
10. Будьте верными самому себе и всегда отстаивайте свои права и принципы. Всегда
поступайте и проводите свое время так, как хотите именно вы, а не кто-то другой. Не
меняйте своих решений только из-за того, что этого хотят ваши знакомые или
родственники.
11. Будьте активными, решительными и целеустремленными. Не медлите и не
откладывайте важные дела на потом. [3]
Человек – это творческая личность с огромным потенциалом своего развития, который
он даже не осознает сам. Надо принимать свои способности, раскрываться,
совершенствоваться, и тогда никакая низкая самооценка не страшна.
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Современные родители часто демонстрируют недостаточный уровень осведомленности
и психолого-педагогической компетентности в вопросах психологии семьи (супружества,
родительства), детской психологии, психологии общения. Часто в семьях дети и родители
живут не вместе, а рядом просто сосуществуют. В этом сосуществовании не находится
места добрым эмоциональным отношениям в системе «ребенок-родитель», особенно в
связи с повальным увлечением гаджетами. И дети, и родители привязаны к экранам
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телевизоров, компьютеров, телефонов и др. Живут рядом, не замечая друг друга. А когда
приходит беда, начинают обвинять общество, дошкольное учреждение, школу, но только
не себя.
«Совместное творчество во благо своего ребенка будет способствовать формированию
у родителей навыков позитивного отношения к собственным детям и к вопросам
воспитания, а также к выбору оптимальных методов воздействия и взаимодействия.»[1, с.
73] Одним из таких методов является изготовление умной игрушки для активизации
психического развития ребенка. Ребенок растет, играя. Игра занимает очень важное место в
жизни ребенка, она - простой способ учиться всему. В процессе игры дети овладевают
различными навыками и умениями, получают новую информацию, приобретают опыт
общения с другими людьми, выстраивания социальных отношений. Игрушка в процессе
игры - один из важных элементов. Для детей раннего возраста без игрушек невозможна
игровая деятельность, которая является ведущей в этом возрасте. Очень важным
оказывается процесс совместного изготовления игрушки, в котором ребенок является не
просто сторонним наблюдателем, а активным творцом. Процесс совместного творчества
дарит огромное количество возможностей развития и совершенствования знаний и навыков
у ребенка. Необходимо только терпеливо и бережно относиться к процессу совместного
творчества.
Игрушка, сделанная руками заботливых родителей, и минуты, проведенные вместе залог психологического благополучия ребенка и мощный источник его развития.
Развивающая игрушка направлена на сенсомоторное, интеллектуальное развитие
ребенка раннего и дошкольного возраста, выполняется из доступных материалов (губчатых
салфеток, ниток, шнурков, ткани и др.), не требует больших временных затрат, но
доставляет огромное удовольствие, как родителю-«изготовителю», так и ребенку, которому
предназначена игрушка.
В настоящее время в магазинах представлено огромное количество разнообразных
игрушек для детей, но большой вопрос вызывает качество их изготовления, внешний вид и
функциональность. Они не всегда приносят пользу для развития ребенка, а многие даже
вредят. Поэтому мы хотели бы предложить альтернативный вариант – изготовление
развивающей игрушки самостоятельно или совместно с ребенком, с адекватным целевым и
многофункциональным назначением. В основном, это игрушки с сенсорными задачами,
формирующими основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), развивающими
бытовые навыки и мелкую моторику (шнуровки, прищепки и др.), первичные
интеллектуальные операции (сравнение, обобщение). Такие изделия помогают в общем
психическом развитии и формировании ряда способностей и задатков ребенка.
«Развивающие игрушки следует подбирать, ориентируясь на возраст ребенка. Таким
образом, их можно разделить на несколько категорий:
- игрушки для самых маленьких деток до 1 года. Познание мира в этом возрасте
происходит по принципу "потрогай и попробуй".
- игрушки для детей от года до двух лет, направлены на узнавание основных понятий
цвета, объема, размера. Малыши начинают учиться обращаться с предметами и
окружающими их людьми.
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- игрушки для детей трех-четырех лет самый познавательный возраст. Ребенок задает
много вопросов, в этом возрасте у него очень развито желание познавать окружающий мир.
Задача родителей состоит в том, чтобы при помощи развивающих игрушек помочь
ребенку и еще больше увлечь его.
- игрушки для детей пяти лет постепенно подготавливают ребенка к школе, развивают
логическое мышление.
- игрушки для шестилеток помогают научить ребенка концентрировать внимание,
общаться в команде, помогают процессу обучения в школе.
- игрушки для детей старшего возраста все более усложняются и направлены на развитие
логики, математического мышления, решения более сложных задач.» [2, с. 120]
При выборе любой развивающей игрушки - главное, чтобы вашему ребенку было
интересно, а польза от такой игры будет однозначно.
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ИЕРАРХИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПЕРЕМЕННЫХ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В современных психологических исследованиях немаловажное место занимает феномен
самореализации личности. Обращение человека к собственному потенциалу – ключевой
смысложизненный элемент. В связи с этим понимание составных частей и представление о
структуре данного явления просто необходимо как для науки, так и для психологической
практики. Самореализацию – полисистемная модель, обеспечивающая установление
взаимозависимости частей, элементов, их причинно-следственных отношений и
внутренних связей [1]. Предмет: особенности самореализации. Цель: изучить виды, типы и
показатели самореализации. Объект: 25 учащихся музыкального колледжа. Методы:
психологическое тестирование (многомерный опросник самореализации личности
С.И. Кудинова), статистическая обработка результатов (ранговая корреляция Спирмена,
критерий Фридмана) [1].
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Определим ведущий вид самореализации учащихся (Таблица 1).
Таблица 1. Ведущий вид самореализации творческой молодежи
Переменные
Сумма
Ранг
Личностная
46,5
1
Учебно42,5
2
профессиональная
Социальная
31,0
3
У творческой молодежи преобладает личностная самореализация. Суть этого вида
самореализации состоит в том, что человек делает все для своего личностного развития,
стремится к самовыражению своих личностных качеств, а также достигает личностного и
духовного развития. Второе место занимает учебно-профессиональная самореализация.
Это значит, что учащиеся достаточно серьезно относятся к учебно-профессиональной
деятельности и направляют все усилия на достижения успехов в профессиональной сфере.
Меньше всего выражена социальная самореализация, что говорит о том, для творческой
молодежи не столь значима общественная деятельность. Такая личность не принимает
активного участия в социальной сфере.
Большинство респондентов отнесено к адаптивному типу самореализации (51-100
баллов по общему показателю самореализации). Адаптивный тип самореализации
предполагает стремление быть как все и умеренным во всем. Иными словами,
профессиональное и личностное совершенство для людей с таким типом самореализации
не является целью их жизни. Однако такие люди стремятся не быть хуже других, и поэтому
стараются овладеть профессиональным мастерством и добиться признания в обществе.
Установлены следующие корреляционные связи. Высокая выраженность оптимизма
приводит к преобладанию социально-корпоративной установки самореализации (r=0,800;
при p=0,003). Такие респонденты с помощью своей жизнерадостности и
доброжелательности стремятся улучшить отношение в коллективе. Они испытывают
позитивные эмоции при реализации себя исключительно во благо других. Высокая
выраженность субъективно-личностной установки самореализации приводит к
преобладанию личностных барьеров(r=0,758; при p=0,007). Это говорит о том, что
тревожность, скованность и неуверенность творческой молодежи не позволяет им добиться
признания и реализовать себя. Этот факт находил эмпирическое подтверждение в
исследовании Ю.В. Обуховой, где установлено, что у девушек-физиков на высокую
представленность объектности (излишнее самобичение, самообвинение) их Я-прошлого
влияет попарное сочетание социального и эмоционального видов интеллекта при
доминировании высокого уровня социального интеллекта [2]. Высокая выраженность
инертности самореализации приводит к преобладанию социальных барьеров(r=0,641; при
p=0,033). Иными словами, у молодежи низкая целеустремленность и инициативность,
отсутствие желания участвовать в какой либо деятельности приводят к недостаточному
овладению опытом и знаниями. Низкая выраженность пессимистичности сопровождается
преобладанием креативности (r=-0,639; при p=0,034). Это означает, что позитивный
эмоциональный настрой помогает творческой молодежи воплощать идеи и реализовать
собственный потенциал. Низкая выраженность энергичности связана с преобладанием
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социоцентризма (r=-0,656; при p=0,028). Лица, не проявляющие инициативу, активность в
деятельности, полностью полагаются на мнение окружающих. Высокая выраженность
энергичности приводит к преобладанию консерватизма (r=0,707; при p=0,015). Активность
и энергичность творческой молодежи приводит к стабильности в привычках, отношениях,
увлечениях. Высокая выраженность энергичности приводит к преобладанию
деструктивности (r=0,884; при p=0,0003). Деятельность учащихся, проявляющих
аэнергичность, чаще всего сопровождается частыми ошибками и некачественной работой.
Высокая выраженности энергичности приводит к преобладанию социальных барьеров
(r=0,610; при p=0,046). Окружающие, видя энергичного и уверенного в себе человека,
стремятся навязать ему социальные стереотипы, которые могут мешать ему успешной
самореализации.
Таким образом, ведущим видом самореализации является личностная самореализация.
Для творческой молодежи характерен адаптивный тип самореализации. Выявлены
эмпирические закономерности, негативно сказывающиеся на самореализацию творческой
молодежи, и требующие дальнейшей психокоррекционной работы.
Список использованной литературы:
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ С РЕЗУЛЬТАТАМИ
УСПЕШНОГО ОКОНЧАНИЯ ВУЗА
Аннотация
Результаты психодиагностического тестирования способностей и ценностных
ориентаций при поступлении в вуз не являются предиктором успешного окончания
данными студентами вуза.
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В современной психологии всё больший интерес вызывает предсказания успешности
деятельности по результатам предварительной диагностики. Не меньший интерес вызывает
проблема оценки качества обучения в вузе, ведется активный поиск предикторов
успешности обучения абитуриентов в высшем учебном заведении В частности, авторы в
качестве важного предиктора успешной профессиональной деятельности ставят
психологическую готовность к ней [1, c.17]. В нашем исследовании мы оценивали
возможность прогнозирования успешной учебной деятельности у студентов на основе их
личностных качеств, полученных в частности с помощью методик диагностики
способностей и ценностных ориентаций.
Методы и методики.
Для фиксации ценностных ориентаций использовался ОТеЦ (опросник терминальных
ценностей), а для диагностики способностей КОТ (краткий ориентировочный тест). Для
оценки различий между группами использовался t-критерий Стьюдента для несвязанных
выборок, а для оценки значимости связей использовался коэффициент линейной
корреляции Пирсона.
Эмпирическая база.
Исследование проводилось на студентах СИУ РАНХиГС набора 2011 года, в нем
приняли участие 330 студентов, из которых 48 студентов окончило с красным дипломом.
Процедура исследования.
При поступлении в 2011 году все студенты, принявшие участие в исследовании были
протестированы по указанными выше методикам. В сентябре 2015 года мы взяли данные о
результатах окончания студентами вуза и сопоставили с данными тестов.
Результаты и обсуждение.
В результате проверки t-Стьюдента для несвязанных выборок мы не обнаружили
значимых различий между группами, закончивших обучение в ВУЗе с красным дипломом
и тех, кто окончил обучение с обычным дипломом по шкалами опросника терминальных
ценностей и краткого ориентировочного теста. В группе тех, кто окончил ВУЗ с красным
дипломом нами обнаружены значимые отрицательные связи между показателем «процент
четверок» и шкалами «креативность» (Rxy=-0,31, р=0,05), «духовное удовлетворение»
(Rxy=-0,37, р=0,025) и «семейная жизнь» (Rxy=-0,35, р=0,033), т.е. чем меньше четверок у
студента, тем выше показатели по данным ценностям.
Выводы.
1.В нашем исследовании установлено, что личностные качества студентов не могут
являться предикторами успешного окончания в ВУЗе.
2. В выборке студентов, закончивших обучение в вузе с отличием, обнаружено, что
некоторые ценности имеют отрицательную значимую связь с количеством четверок в
приложении к диплому.
Список использованной литературы:
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ВЫРАЖЕННОСТЬ ИЛЛЮЗИИ МЮЛЛЕРА-ЛАЙЕРА У ЛЮДЕЙ С
ИМПУЛЬСИВНЫМ-РЕФЛЕКСИВНЫМ КОГНИТИВНЫМ СТИЛЕМ
Аннотация
Испытуемые разных типологических групп по когнитивному стилю импульсивностьрефлексивность не различаются между собой в степени подверженности иллюзии
Мюллера-Лайера
Ключевые слова: перцептивные иллюзии, иллюзия Мюллера-Лайера, когнитивные
стили, импульсивность, рефлексивность.
В современном все более усложняющемся мире возрастает зависимость важных
решений от оценок, которые делают люди, перед тем как принять то или иное решение [2,
с. 64]. Хорошо известно также, что при вынесении оценок люди подвержены множеству
когнитивных и перцептивных иллюзий, например, подвержены иллюзорной корреляции
[3] или «подтверждающему заблуждению» [4, с. 291], поэтому важно исследовать внешние
и внутренние условия субъекта, которые могут помочь очищать выносимые оценки от
когнитивных и перцептивных искажений. В одном из последних исследований на данную
тему обнаружено, что когнитивный стиль «импульсивность-рефлексивность» не связан с
подверженностью такому когнитивному искажению как принятие случайной
последовательности как неслучайной [5, с.176].
В нашем исследовании мы решили проверить гипотезу о том, что данный стиль не будет
также влиять и на подверженность перцептивным иллюзиям, в частности иллюзии
Мюллера-Лайера.
Методы и методики.
Определение подверженности иллюзии Мюллера-Лайера осуществлялось с помощью
метода минимальных изменений [1, с. 111], для диагностики импульсивностирефлексивности был использован тест Когана, обе процедуры реализованы в ППП
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«Практика», разработанном на факультет психологии МГУ. Для сравнения оценки
значимости различий между группами использовался тест t-Стьюдента для несвязанных
выборок. Оценка значимости связей производилась с помощью коэффициента линейной
корреляции Пирсона.
Эмпирическая база.
Исследование проводилось на базе СИУ РАНХиГС г. Новосибирска, в нем приняли
участие 70 студентов-психологов.
Процедура исследования.
В ходе эксперимента, группе студентов было предложено выполнить опыт по оценке
иллюзии Мюллера-Лайера. После чего ими был выполнен тест Когана
Результаты и обсуждение.
Сравнив пороговые показатели у импульсивных и рефлексивных испытуемых нами
обнаружено лишь одно значимое различие – у импульсивных испытуемых оказался выше
верхний порог в восходящем ряду (р< 0,05), не обнаружено также значимых
корреляционных связей между результатами эксперимента и данными теста Когана.
Установленные факты не позволяют утверждать, что импульсивность или рефлексивность
испытуемых оказывает влияние на их подверженность исследуемой нами перцептивной
иллюзии.
Выводы.
Когнитивный стиль импульсивность-рефлексивность не связан с подверженностью
перцептивной иллюзии Мюллера-Лайера.
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С.Г., Плаксина Ю.Г., Тимашкова Я.Д. // НАУКА И СОВРЕМЕННОСТЬ: сборник статей
Международной научно-практической конференции (8 ноября 2014 г, г. Уфа). - Уфа:
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УСПЕШНОСТЬ АДАПТАЦИИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ МЕНЕДЖЕРОВ
РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ С РАЗНЫМИ ЛИЧНОСТНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Аннотация
Менеджеры розничных продаж, не прошедшие успешно стажировку на рабочем месте,
имели более высокие значения по шкалам «общительность», «экстраверсия»,
«маскулинность» и «проекция»
Ключевые слова: адаптация на рабочем месте, FPI, LSI, профессионально важные
качества.
В условиях рыночной конкуренции растёт спрос на специальные программы
диагностики и сопровождения сотрудников в период их трудоустройства и
адаптации. Грамотная система подбора и обучения персонала обеспечивает
постоянный рост числа квалифицированных и наиболее ценных кадров в штате
компании, а также помогает избежать издержек, таких, как и текучка кадров.
Однако даже если штат сотрудников подобран максимально тщательно, перед
организацией может возникнуть множество трудностей, связанных с явлением
профессиональной адаптации. Связано это с нашей точки зрения с тем, что на
процесс адаптации сильно влияют индивидуально-психологические качества
сотрудников, так как они вынуждены следовать ожиданиям окружающих, играть
определенные роли [1, с. 76]
Исходя из этого в нашем исследовании, мы проверяли гипотезу о том, что существует
связь между личностными свойствами менеджеров розничных продаж и успешностью их
адаптации на рабочем месте.
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Методы и методики.
Психодиагностический метод, реализованный методиками: 1.Фрайбургский личностный
опросник (FPI – test) [3], 2.Опросник Келлермана – Плутчика-Конте (LSI) [2], а также
анализ данных объективной оценки эффективности труда (чек – листы). Для оценки
значимости различий между группами использовался U-критерий Манна – Уитни.
Эмпирическая база.
Всего в эксперименте приняли участие 25 человек (23 женщины и 2 мужчин) в возрасте
от 19 до 48 лет (средний возраст – 31,2).
В ходе исследования сотрудники, недавно принятые на работу, тестировались дважды:
сразу после первичного обучения и после прохождения ими стажировки на рабочем месте,
которая длилась в течение 1,5 месяцев.
Результаты и обсуждения.
За время проведения исследования были уволены 4 человека, из чего мы можем
заключить, что не все участники исследования успешно прошли этап адаптации.
При сравнении уволенных сотрудников с оставшимися нами обнаружено статистически
значимые различия по ряду шкал, а именно уволенные сотрудники имели более высокие
значения по шкалам «общительность» (U=10, р=0,021), «экстраверсия» (U = 5,5, p= 0,004),
«маскулинность» (U = 13, p = 0,043) и «проекция» (U = 9,5, p = 0,016).
Выводы.
Полученные в данной работе результаты, позволяют утверждать, что гипотеза нашего
исследования подтвердилась, для менеджеров розничных продаж имеются такие
личностные свойства высокие значения, по которым, уменьшают вероятность успешной
адаптации.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ АНИМАЦИОННЫХ
ПРОГРАММ
Технология создания и реализации анимационных программ – процесс сложный и
многоплановый, поскольку решает следующие задачи: создание анимационных программ,
экономический просчет стоимости программы, рекламу программ, их реализацию и,
наконец, творческое воплощение запрограммированных анимационных мероприятий с
последующим анализом. [1, 169]. Данный технологический процесс представляет собой
целостную систему, в которой взаимодействуют все компоненты [2, 107].
Технология создания и реализации анимационных программ как система состоит из
нескольких взаимосвязанных подсистем:
- организационная подсистема – организация совместной деятельности анимационной
команды, экономического, технического, рекламного отделов;
- инструкторско-методическая подсистема – создание и переработка сценариев
мероприятий, разработка текстов экскурсий, подбор спортивных игр и соревнований,
составление маршрутов походов с последующей выработкой методических рекомендаций
на основе обобщения опыта [3, 41];
- режиссерская подсистема – распределение ролей, план репетиций;
- техническая подсистема – подготовка площадки (сцены) для анимационных
мероприятий, реквизита, декораций, освещения, музыкального сопровождения, костюмов и
пр. [4, 13].
Все подсистемы составляют систему технологии, которая служит основанием
функционирования анимационной службы [5, 86]. Анимационная деятельность это
реальный и совершенно особый мир с присущими ему правилами действия [6, 127]. Эти
действия совершают профессионалы для того, чтобы включить в процесс их совершения
как можно большее число людей. Здесь существуют свои специфические закономерности
функционирования анимационной деятельности [7, 148].
Технологический процесс создания анимационных программ включает следующие
элементы:
- объект деятельности: обслуживаемого население, посетители (группы – коллективы
людей и отдельные личности);
- субъект деятельности: руководители, специалисты анимационной службы;
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- собственно анимационная деятельность (процесс воздействия субъекта на субъект) со
всеми ее компонентами [8, 95].
Все элементы функционирования технологического процесса находятся в единстве и
взаимодействии, образуют единую систему [9, 296].
Главный элемент этой системы – объект деятельности, люди: туристы, гости,
отдыхающие [10, 137]. Все предназначено для удовлетворения их духовных и физических
потребностей. Поэтому специалистам аниматорам надо знать эти потребности,
повседневно изучать аудиторию, настроения, интересы и запросы различных групп
населения [11, 137]. Без знания людей трудно рассчитывать на достижение желаемого
результата [12, 45].
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ФЕНОМЕН ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ
В последние годы существенно усилилось внимание к проблеме формирования и
содержания представлений о прошлом представителей различных областей социальногуманитарных знаний. Отличительной чертой новых подходов стала тенденция к изучению
картины мира, ценностных систем, содержания культурных идеалов различных социумов.
В этом общем культурном контексте изучение образов прошлого, исторического знания
сознания и исторической памяти оказалось особенно актуальным.
В социальной философии и социологии существует опыт изучения содержания и места
исторической памяти в общественном и историческом сознании, соотношения социальной
и исторической памяти. Несмотря на активные исследования феномена исторической
памяти в современных гуманитарных науках, практически неизученным остается вопрос о
функционировании исторической памяти на уровне индивидуального сознания. Именно
поэтому в последнее время в гуманитарных науках наметилось направление исследования,
где рассматривается значимость ценностного исторического опыта для личностной и
социальной идентификации человека.
В нашем исследовании в качестве основного мы предлагаем концепт «исторический
опыт», рассматриваемый как непосредственное переживание человеком, как исторического
события, так и исторической дистанции между прошлым и нынешним временем (Ф.Р.
Анкерсмит). Основа подобного опыта - эмоциональное переживание отчуждения от чегото жизненно важного, чувство ностальгии по ушедшей подлинности в контексте
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неопределенного и неподлинного настоящего [1]. Новизна предлагаемого подхода состоит
в том, что феномен исторического опыта рассматривается в контексте экзистенциального
опыта личности. Экзистенциальный опыт определяется не просто как совокупность
переживаний, но их особая ценность, которые каждый раз приводят к новому рубежу
личностной зрелости. Он состоит из опыта не только своего, но и чужого, а также включает
в себя не только отражение и порождение социокультурных ситуаций, но и проживание
субъекта в них. Поскольку феномен исторического опыта, сопряженный с процедурами
самопонимания, раскрывается как интерпретация своего личностного опыта через опыт
группы, нам представляется перспективным рассмотрение феномена исторического опыта
в контексте экзистенциального опыта, что выводит исследование исторической памяти
группы на собственно психологический уровень [2]. Знание механизмов воздействия
исторического опыта на идентичность как конкретных социальных групп, так и отдельного
индивида позволяет глубже понимать многомерную социальную реальность, более
эффективно
осуществлять социальное планирование и социальное управление
различными процессами, происходящими в обществе. Целью эмпирического исследования
стало выявление репрезентации исторического опыта отечественной и региональной
истории в сознании молодежи, а также выявление источников формирования
исторического опыта. Исследование проводилось методом анкетирования.
Анализируя результаты опроса – 286 человек в возрасте от 18 до 23 лет, 30% из них –
девушки. Отмечаем, что 72% опрошенных – это респонденты в возрасте до 18 лет.
62% опрошенных считают себя патриотами и интересуются как историей России, так и
историей края. А также указывают на их важность и значимость для всего населения. Но,
анализируя их отношение к определенному списку исторических деятелей можно увидеть,
что лидером позиции «не знаком» является Федирко Павел Стефанович – руководителей
Красноярского края с 1972 по 1987 год, благодаря которому, в крае имеется большой
производственный и культурный потенциал. Второе место в этой категории занимает
Годенко Михаил Семенович – художественный руководитель и балетмейстер ансамбля
танца Сибири. 57 человек не знают такую известную, казалось бы, политическую фигуру
как генерал Александр Иванович Лебедь. 208 человек знают Астафьева Виктора Петровича
– известного сибирского писателя, чье имя носит наш университет. И все же, можно
сделать вывод о том, что история Красноярского края на рубеже советской и российской
эпох достаточно мало освящается на уроках регионального компонента.
Если рассматривать отношение молодежи к деятелям революции (Ленин В.И,
Дзержинский Ф.Э., Сталин И.В.), то наблюдается наиболее позитивное отношение к В.И.
Ленину. Отношение к И.В. Сталину имеет к себе как позитивные, так и негативные
проявления. Такие результаты являются следствием неоднозначных публичных оценок
данного периода. В целом положительное отношение – 109 респондентов – сложилось по
отношению к Николаю II – последнему правителю Российской империи. Это говорит о
том, что наследие советской эпохи – «неприязнь к империализму» в сознании современного
поколения постепенно исчезает, но его проявления еще присутствуют (72 человека
относятся негативно).
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Отношение к В.И. Брежневу и М.С Горбачеву в целом нейтральное, но преобладает и
негативное. Прослеживается влияние старшего поколения, заставшего эпоху «застоя»,
которые передали потомкам свое отношение к этим деятелям. Эпоху Горбачева называют
катастрофой в жизни страны. Вполне допустим и личностный фактор респондентов.
Личность такого исторического деятеля как А.В. Колчак весьма противоречива в наше
время. Ожидалось, что результаты окажутся во многом негативными, но респонденты
относятся к нему нейтрально (100 человек) и чуть меньше позитивно (71 человек), что
показывает уменьшение идеологического влияния в современном преподавании истории.
Несомненным лидером позитивного отношения к историческим деятелям (215 человек)
стал Ю.А. Гагарин. Это означает, что респонденты знают и помнят первого советского
человека, полетевшего в космос. А если помнят и положительно относятся - значит,
гордятся его подвигом. Анализируя отношение к историческим событиям, мы увидели, что
события истории края наименее известны, чем события истории России. Таким образом,
можно сказать, что патриотические черты в целом сформированы.
Результаты проведенного исследования показали, что 68% опрошенных относят период
Великой Отечественной войны к наиболее значимым событиям в истории страны. Если
рассматривать такое событие, как нападение Германии на СССР, то 159 респондентов из
286 относятся к этому, безусловно, отрицательно. Это выражение уважения к подвигу
советского народа по разгрому фашизма. Можно утверждать, что именно события Великой
Отечественной войны определяют измерение национальной идентичности молодежи. На
формирование такой позиции оказали свое влияние следующие факторы: программа
празднования 70-летия победы Великой Отечественной войны и активная пропаганда
подвига советского солдата. Конечно, это проявление «милитаризованного» патриотизма,
но в России развивается именно такой тип. Но есть те, кто считает нападение фашистской
Германии на СССР положительным – 9 человек. Эта, пусть и маленькая цифра не может не
настораживать. Необходимо вытеснять такой образ мысли из сознания молодежи, пока он
еще в зародыше.
Важным проявлением жизненной позиции молодежи является тот факт, что на многие из
представленных событий респонденты выражают нейтральную позицию, а это значит, что
они, либо, боятся признать «пробелы» в знаниях, либо отметили этот ответ с позиции
«только бы ответить». Но как мне кажется, это проявление пассивной гражданской
позиции, характерной для молодежи постиндустриального поколения. Они «плывут по
течению», не стремясь проявлять активность.
В ходе исследования выявлено, что историческая память во многом формируется
средствами массовой информации и политикой меморизации. Важнейшим источником
формирования исторического опыта молодежи является изучение в учебных заведениях,
общение с родителями, друзьями, знакомыми, художественные фильмы, походы в музей,
выставки.
Отсутствие согласованной позиции на те или иные исторические события в обществе
(сталинизм, пути перестройки) не способствует формированию исторической памяти у
молодежи и негативно влияет на формирование у них ценностей.
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ФЕНОМЕН ОПЕРАТИВНОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
Реализация институциональными формами организованности своего функционального
предназначения требует качественного управления. В свою очередь, это актуализирует
потребность в наличии необходимого диагностического инструментария, позволяющего
получать актуальную и валидную информацию о состоянии управляемой системы и о
самой системе управления. Поскольку среда современного социума отличается высокой
неравновесностью и изменчивостью, соответственно, институциональные формы
организованности вынуждены постоянно адаптироваться к этой среде. А это приводит к
изменениям в их функциональном состоянии, что требует постоянного обновления
информации об этом состоянии. Поэтому в настоящее время перед исследователями стоит
задача не просто получать информацию о качестве управления институциональными
формами организованности, а получать её оперативно и так часто, как это функционально
необходимо. Данную потребность может обеспечить только оперативная диагностика.
В настоящее время психология и экономика обладают довольно развитым
инструментарием, позволяющим получать довольно точную и оперативную информацию о
состоянии институциональных форм организованности в рамках их компетенций.
Социология необходимым комплексом диагностического инструментария для оперативной
диагностики качества управления институциональными формами организованности, не
обладает. Поэтому перед социологами стоит актуальная задача разработать функционально
необходимые методики для оперативной социологической диагностики качества
управления институциональными формами организованности.
Термин «оперативное социологическое исследование» было впервые введено в научный
оборот во второй половине XX века [1, c. 6]. Слово «диагностика» было заимствовано из
медицины, где оно понимается как процесс установления диагноза, то есть описание
состояния пациента на момент его изучения и проведение в случае необходимости на
основе полученной информации дальнейших действий [2]. По мнению Г.С. Батыгина,
социологическая диагностика оценивает фактическое состояние объекта/процесса [3, c. 7].
В.В. Щербина считает, что социологическая диагностика – это деятельность, направленная
на выявление иерархии проблем, источники которых – противоречия между целями и
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интересами групп людей [4, c. 10]. Для С.Ф. Фролова социологическая диагностика – это
деятельность по изучению и установлению состояния определённого объекта посредством
использования методов и средств социологического исследования [5, c. 5]. Слово
«оперативный» понимается как способный действовать непосредственно, практически,
быстро и вовремя [6, c. 355].
Учитывая представленные выше определения, оперативную социологическую
диагностику следует рассматривать как непосредственное, практическое, быстрое и
своевременное установление актуального состояния определённого социального объекта
посредством использования методов и средств социологического исследования.
Соответственно, оперативная социологическая диагностика качества управления –
это непосредственное, практическое, быстрое и своевременное установление актуального
качественного состояния управления посредством использования методов и средств
социологического исследования.
Список использованной литературы:
1. Оперативные социологические исследования: методика и опыт организации / под ред.
Д.Г. Ротмана, А.Н. Данилова. – Минск: Изд-во БГУ, 2001.
2. Диагностика [Электронный ресурс] // Краткая медицинская энциклопедия. – М.:
Советская энциклопедия. – Изд. 2-е, 1989. – Режим доступа: http:// www.golkom.ru/ kme/ 05/
1-408-3-1.html. – Загл. с экрана (Дата обращения: 05.05.2015).
3. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. – М.: Наука,
1986.
4. Щербина В.В. Средства социологической диагностики в системе управления. – М.:
Изд-во МГУ, 1993.
5. Фролов С.Ф. Социальная диагностика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
ru.scribd.com/ doc/55553477/. – Загл. с экрана (Дата обращения: 17.04.2015).
6. Словарь иностранных слов. – 18-е изд., стер. – М.: Русский язык, 1989.
© А.И. Крейк, 2015

УДК 316.455

Шахова Екатерина Владимировна,
Мазуренко Анжелика Анатольевна,
Гилева Надежда Ринатовна
Алтайский государственный университет,
г. Барнаул, РФ, EWS05@yandex.ru

ИНФОРМАЦИЯ В СМИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ О
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)
Тема освещения межэтнических отношений в СМИ в современном обществе является
достаточно актуальной. Ведь, согласно многим исследованиям, СМИ влияют на настроения
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и взгляды общественности, на характер и формы межэтнического взаимодействия в
различных группах. Это является достаточно важным как для нашей многонациональной
страны, так и для ее регионов.
Проживание народов на одной территории предусматривает определенные сложности в
межэтническом взаимодействии. Для современного общества характерны различные
проблемы, которые могут привести к дезинтеграции региона и страны в целом, например,
рост этнической напряженности, территориальные споры, международный терроризм,
экстремизм, этнический сепаратизм, и другие межнациональные конфликты.
Добиться межнационального согласия очень сложно, и этому должны способствовать
все сферы общества. Немаловажную роль, на наш взгляд, при этом играют средства
массовой информации.
В современном информационном обществе именно СМИ осуществляют массовое
воздействие на формирование толерантного или конфликтного этнического сознания
общественности и в результате – на регулирование межэтнических отношений [1].
Благодаря средствам массовой коммуникации в современный коммуникативный
процесс вовлечена широчайшая аудитория. Возникло новое культурное пространство – мир
слова, звука и изображения, – оказывающее огромное влияние на общественное сознание и
характер взаимодействия между культурами [2].
Данная тема актуальна и для Алтайского края, на территории которого проживают
представители 142 национальностей. В связи с этим, нами была изучена деятельность СМИ
и общественных организаций Алтайского края, направленная на развитие межэтнического
взаимодействия.
СМИ и Интернет-ресурсы
Проанализировав основные интернет-ресурсы и средства массовой информации региона
с 2012 года, была выявлена следующая картина.
Новости, затрагивающие тему отношений в многонациональном обществе условно
можно разделить на три вида.
1. Новости, характеризующие миграционную ситуацию в регионе.
2. Новости, описывающие жизнь народов разных национальностей в Алтайском крае и
их взаимоотношения. Так, газета «Алтайская правда» ведет цикл публикаций на тему
взаимоотношений представителей разных культур и национальностей, проживающих в
регионе.
3. Новости, связанные с международными ярмарками, фестивалями, конференциями и
другими мероприятиями, которые имеют международный характер и регулярно проходят в
крае (международный координационный совет «Наш общий дом – Алтай»;
международный молодежный форум «Алтай. Точки роста» и мн. др.).
Важно отметить, что в течении последнего года также появилось очень много
сообщений, посвященных поддержке Алтайским краем и его жителями украинцев, что
вполне объяснимо ситуацией, происходящей в Украине.
Общественные и политические организации, некоммерческие организации
В Алтайском крае существует целый ряд некоммерческих, а также общественных и
политических организаций, деятельность которых направлена на укрепление
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межэтнического взаимодействия. Среди них есть организации, поддерживающие
национально-культурные традиции определенной нации.
Например, организации,
защищающие интересы российских немцев Алтайского края, их задачи в защите прав и
свобод немцев, сохранении и развитии национального языка, образования, культуры,
религии и их традиций. Среди них: общественная организация «Алтайская краевая
национально-культурная автономия российских немцев»,
некоммерческий фонд
национально-культурных инициатив «Немцы Алтая» и др. Функционируют организации
по поддержке и развитию традиций других национальностей, проживающих на территории
Алтайского края.
Так же существуют организации, которые способствуют международному
сотрудничеству в регионе, помогают сохранению и развитию национально-культурных
традиций всех народов региона (совет по этнокультурному развитию Алтайского края,
общественная некоммерческая организация "Алтай - 21 век", «Ассоциация национальнокультурных объединений Алтая»).
Эти и другие организации регулярно занимаются организацией и проведением многих
мероприятий в регионе, способствующих сохранению единства многонационального
общества.
На основе, проведенного нами анализа, можно сделать вывод, что деятельность СМИ и
общественных организаций Алтайского края направлена на предотвращение разного рода
межнациональных конфликтов, на стремление добиться согласия и мира между всеми
нациями, проживающими в регионе. Однако, к сожалению, неприязнь к представителям
других народов, непонимание культуры других, стереотипное мышление все еще
характерно для жителей региона. Это является барьером во взаимопонимании и
комфортной жизни жителей различных национальностей Алтайского края. Следовательно,
медиапространство должно продолжать работу по поддержке межэтнического
взаимодействия.
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ГРАЖДАНСКИЙ ДИАЛОГ КАК ФОРМА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
В статье представлено подробное исследование гражданского диалога.
Автор
утверждает, что в настоящее время назрела необходимость перехода от простой
ориентации на гражданский диалог и обмен мнениями к политике осознаваемой
взаимозависимости и постоянного сотрудничества всех общественных сил. А это требует
нового качественного уровня гражданской культуры всего общества и его членов.
Гражданская культура в современной России выступает результатом долгого
исторического восхождения общества к демократии и свободе. Ее развитие обусловлено
всем спектром условий жизнедеятельности общества. Гражданская культура представляет
собой сложное единение множества представлений, навыков, моделей, образующих
определенную целостность и смысловую сориентированность на базовые приоритетные
гражданские ценности и нормы, соблюдение которых обеспечивает процветание
гражданину и обществ (8,С.7).
Гражданские ценности, образуя систему, прочно вплетаются в русло общей культуры,
ориентируя общество и индивидов на развитие гражданских качеств, гуманизма и
демократии. Гражданская культура строится на основании диалога и сотрудничества,
объединения людей разных взглядов и ориентаций. На основе взаимных компромиссов и
уступок формируются новые ценности и направления общественного развития, которые
принимаются всеми общественными силами.
Гражданская жизнь представляет собой сложную систему взаимонаправленных
действий субъектов, в ходе которых происходит своеобразный обмен, взаимная
обусловленность и взаимопроникновение их деятельности. Участие людей в общественной
жизни может иметь разную направленность. Характер взаимодействия зависит от
интересов участников и предъявляемых ими требований. Среди видов взаимодействия
можно выделить: во-первых, сотрудничество, во-вторых, соревнование, в-третьих,
борьбу, выражающую острое соперничество.
Позитивные формы взаимодействия связаны с укреплением отношений и взаимным
доверием, партнерством и сотрудничеством при выработке совместных решений. В
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процессе позитивного взаимодействия складывается определенное равновесие,
поддерживаемое системой действий и противодействий. При этом всем участникам
взаимодействия присущи активность, свобода выбора и действий, возможность
самореализации и достижения целей, равноправие в отношениях, открытость гражданских
позиций, способность и готовность к изменениям.
Конструктивные формы взаимодействия базируются на правовых предпосылках,
которые заключены в демократическом характере. Демократический плюрализм
предполагает многообразие общественной жизни, возможность выражения различных
интересов и объединений в ассоциации, отсутствие монополии во всех сферах
жизнедеятельности общества, свободную и равноправную деятельность всех субъектов
гражданского общества, взаимный контроль общественных сил, политическую
конкурентность и инициативность, соблюдение гражданской лояльности.
Гражданское взаимодействие является формой отношений, при которой происходит
выяснение и согласование интересов всех участников гражданского общества. По
утверждению Г.В. Атаманчук (1,С.22), основой позитивных форм взаимодействия
выступает общение. «Общение есть специфическая система жизнеобеспечения общества и
человека, в которой происходит обмен деятельностью и ее продуктами».
Информационная сторона общения выражается в том, что в нем происходит
непрерывный процесс производства и перемещения социальной информации, ее
трансляции, приема и хранения. Распространяемая в виде знаний, ценностей, стереотипов
информация питает все общественные процессы. В процессе общения происходит не
просто передача информации, а совместная выработка на этой основе некой новой
результирующей информации. По мнению М.С. Кагана, «общение – процесс выработки
новой информации, общей для общающихся людей и рождающей их общность (2, С.149),
что способствует образованию человеческой общности, и тем самым содействует
формированию гражданской культуры и построению гражданского общества.
Диалог определяется (7 ,С.244) как форма интерсубъектного коммуникативного
взаимодействия, осуществляемый языковыми средствами, имеющий общественный смысл
и направленный на выявление взаимных интересов, поиск общей гражданской позиции,
современное решение проблем, согласование намерений, целей, действий.
Гражданский диалог должен строиться на свободном выборе человеком гражданской
позиции и законной защите своих интересов в рамках существующих институтов
гражданского общества и установленных процедур. Гражданский диалог можно
охарактеризовать как социальный механизм решения сложных общественных проблем, в
основе которых лежит взаимопонимание и партнерство.
Роль диалога в общественной жизни огромна. Например, А.С. Ахиезер рассматривает
диалог как движущую силу общества, причем «диалог можно рассматривать не только как
важнейшее определение субстанции, основу смыслообразования, но и как объяснительный
принцип общества. Диалог является содержанием воспроизводственной деятельности,
механизмом ее интеграции. Диалог, понятый как творческий, рефлективный деятельный
процесс, и есть сущность человека, и, что особенно важно, – сущность общества, его
структуры и функций (2, С.213). В этом смысле социальное взаимодействие, диалог
277

являются неотъемлемыми факторами жизнедеятельности гражданского общества,
обеспечения его единства и управляемости.
Гражданский диалог становится приметой нашего времени, который обусловлен
множеством причин. Среди них можно выделить: во-первых, необходимость
урегулирования взаимоотношений между множеством самостоятельных субъектов,
представленных в форме движений, ассоциаций, общественных объединений и их
представителей, политических партий; динамизм и изменчивость общественной жизни,
требующие постоянной корректировки в жизнедеятельности гражданского общества;
периодическое обострение конфликтов и разногласий по различным вопросам; во-вторых,
сложность стоящих перед обществом задач, требующих совместных усилий; стремление к
ведению дел в наиболее продуктивных формах, присущих диалогическому обмену.
По мнению В. С. Степина, гражданский диалог является необходимым условием
общественного развития. «Главной мировоззренческой установкой должна стать
ориентация на гражданский диалог, учитывающий разнообразие культурных традиций и
национальных интересов, на поиск согласия и единства без уничтожения многообразия, без
стремления к унификации» (9,С.13), который играет существенную роль в демократизации
общества, в формировании общественных связей и определенного информационного
режима.
Гражданский диалог есть сущностная черта общественной жизни, которая состоит из
различий и противоположностей и требует сопоставления их смысловых и практических
отражений. Диалог и сотрудничество являются способами объединения различных
взглядов, точек зрения и позиций при решении всеобщих и важных проблем. Только в
процессе коллективного диалога отдельные разрозненные знания, факты и сведения могут
быть интегрированы в единую модель, отражающую сложившуюся ситуацию более
адекватно. Поэтому при построении гражданского общества предпочтение должно
отдаваться диалогу, так как именно он дает возможность учесть все интересы различных
групп и общностей, выделить приоритетные направления в развитии, наметить программу
действий в продвижении к поставленной цели.
Общая цель объединяет людей, обеспечивает психологическое единство, несмотря на
различие отношений, мотивов, личностных характеристик. Ориентация на общую цель
приводит к тому, что в ситуации взаимодействия личностные взаимоотношения его
участников отходят на второй план. К числу показателей результативности общения
относят «достижение взаимопонимания», «создание социальной общности». Все это имеет
отношение к гражданской культуре, где общая, стратегическая цель объединяет людей
различных темпераментов, амбиций. Разумеется, большую роль в этом процессе общения
играют соответствующее воспитание в семье, образование, культура, толерантность
участников диалога.
Содержание гражданского диалога связано с определенными ценностно-нормативными
основаниями. Его культурные параметры обусловлены как личностными отношениями
участников, так и организацией самого процесса общения, его психологическим фоном,
пользуемыми средствами. Диалог включает в себя информационный обмен и логическое
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построение коммуникационного процесса, интеллектуальное содержание, эмоциональную
окрашенность и волевые отношения, принятые нормы.
Основными субъектами гражданского диалога выступают личность, группа, защищая
свои интересы, они вступают в определенные коммуникационные отношения. Общение
может быть индивидуальным, представительским и групповым. При групповом общении
участвуют коллективные субъекты, состоящие из людей, объединенных идейно и
организационно. Эти группы отличаются сильными внутренними связями, слаженностью
действий, единством взглядов и готовностью к самоограничениям. Поэтому они выступают
как целостные субъекты гражданского взаимодействия, обладающие коллективным
сознанием и общей линией поведения.
Гражданский диалог имеет место тогда, когда заявлены особые интересы и позиции
различных индивидов и общественных групп, активно действуют их представительные
органы и институты, существуют согласованные правила и формы взаимоотношений. Он
реализует потребность в совместном осмыслении существующих проблем и деятельности,
основанной на признании высших гражданских ценностей; ее координации и
информационном обеспечении. При таких условиях социальная коммуникация становится
фактором гражданской консолидации, артикуляции и защиты общих интересов.
Условиями полноценного гражданского диалога являются открытость и терпимость
партнеров, свободно выражающих свои цели и интересы, ценности и представления, что
позволяет установить отношения доверия, обеспечивает осведомленность и возможность
согласования позиций. Попытки завуалировать действительные намерения, скрыть
необходимую информацию, оказать давление и манипулировать людьми ведут к
деструктивным действиям, отходу от демократии, искажению или прекращению
гражданского диалога. Гражданский диалог нередко принимает острые формы.
Разногласия по тем или иным вопросам могут сопровождаться попытками оказать давление
или даже принудить оппонента к принятию какой-либо точки зрения. Поэтому
основополагающими принципами демократического диалога является свобода партнеров в
выборе позиции и аргументов. В то же время сам диалог регулируется некоторыми
правилами и ограничениями, способствующими повышению его продуктивности и
корректности. Определенные рамки общению задает признаваемая участниками система
гражданских ценностей, уважение и лояльность по отношению к участникам диалога,
нравственные требования. Некоторые ограничения связаны с принадлежностью субъектов
к общественным объединениям и необходимости защиты групповых интересов. В целом,
ограничения не должны вести к единообразию взглядов, запретам на получение
информации и т.п.; только свободное общение создает условия для объективного познания
действительности, обмена мнений, выработки общих программ и сотрудничества. Иначе
возможна утрата действительной общности и целей и ценностей, что нарушает
согласованность систем гражданских отношений и препятствует диалогу. В этой ситуации
уровень культурного развития людей становится важнейшим фактором стабилизации
режима гражданского взаимодействия. Чем он выше, тем содержательнее контакты между
субъектами и эффективнее их совместная деятельность.
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В.И. Курбатов (4, С.137-140) выделяет следующие модели гражданского диалога:
конструктивный неантагонистический диалог; коллективный (кооперативный) диалог;
умеренно конфликтный диалог; конфликтно-антагонистический диалог; замкнутый и
открытый конфликтно-антагонистический диалог как разновидности базовой модели.
Участники гражданского диалога изначально придерживаются различных ориентаций. Они
могут выразиться в стремлении избежать противоборства и игнорировать вызов.
Соглашение становится итогом принципиальных уступок и отказа от собственных
претензий.
Исходя из многообразия диалогических отношений, следует выделить несколько
моделей гражданского диалога. Среди них: во-первых, «обмен мнениями», в котором
участники информируют друг друга в своей позиции, не вступая в открытую полемику или
спор. При этом происходит известная самокорректировка позиций и уточнение
аргументации, выявляются зоны совпадений и разногласий. Отношения строятся по
принципу взаимодополнительности информационных полей.
Вырабатываются определенные правила и процедуры обсуждения общественных
проблем; во-вторых, «состязание», в ходе которого обнаруживается ложность или
непродуктивность мнений каких-либо сторон и утверждается одна из представленных
точек зрения. Это определенная форма противоборства, в котором оппоненты по-разному
оценивают ту или иную ситуацию и обладают различным влиянием. Политический
проигрыш не означает прекращения дальнейших отношений сторон и сохраняет
возможность изменения соотношения сил; в-третьих, «компромисс», строящийся на
изначальном несовпадении позиций участников и нахождении позитивных моментов в
каждой из них. Отношения основаны на принципе соперничества, при котором каждый
вправе защищать свои интересы, но осознает, что конструктивное решение возможно
только при общем согласии и участии. Общими усилиями формируется определенная
система контроля за его соблюдением; в-четвертых, «сотрудничество», предполагающее
отсутствие разделяющего внутреннего конфликта, полное взаимопонимание и доверие,
коллективный характер обсуждения и принятия решений. Ни одна из позиций не является
самодостаточной, а возникающий результат выступает итогом общей работы и в той или
иной мере отражает вклад каждого из участников.
Представленные разновидности диалога редко встречаются в чистом виде. Сами модели
являются достаточно простыми абстракциями, допущениями, необходимыми для более
детального анализа переговорного процесса, отправными моментами определенных
поведенческих схем.
По утверждению К. Манхейма (5, С.39), дискуссия существенно отличается по своему
характеру от диалога, поскольку ее цель состоит не только в том, чтобы доказать свою
правоту, но и подорвать корни социального и интеллектуального существования своего
оппонента. М. Ридель (6,С.181) подчеркивал, что диалог между людьми и народами
является единственно возможной альтернативой насилию. Он помогает пониманию
реальности, целесообразности и истинности, осознанию, что общественная жизнь есть
совокупность ответственных и коллективных действий и решений, направленных на
сохранение жизни.
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Консенсусный принцип связан с признанием равноправия и ответственности партнеров
и совместной деятельностью на базе гражданских ценностей и регулятивов. Он выступает
отнюдь не обязательным, но желательным результатом гражданского диалога. Однако при
сохранении разногласий всегда необходимо гражданское единство и сотрудничество, в
достижении которого велика роль гражданской культуры.
Гражданский диалог есть действенный инструмент заключения общественных
компромиссов и развития в интересах всего общества. Он смягчает социальные
противоречия и конфликты и направляет их в институциональное русло, где они, с
помощью правовых средств и процедур, находят свое разрешение или переводятся в
плоскость поэтапных согласований. Поэтому для него особенно важен учет разнообразных
общественных интересов и нахождение консенсусной основы для проводимой линии
общественного развития. При этом на первый план выходят культурные средства
выражения и согласования позиций и гражданской ответственности.
Демократия не может строиться только на приоритете большинства. Оно тоже способно
ошибаться, поэтому принцип большинства должен быть дополнен такими принципами, как
свобода и компромисс. Первый предполагает известную автономию субъекта, его право
выражать любую точку зрения, не нарушающую установленный правовой порядок и не
препятствующую волеизъявлению других. Демократия сама по себе – общество
постоянных компромиссов. Компромисс означает заключение соглашений на основе
взаимных уступок. Он может быть более или менее устойчивым, но всегда предполагает
выявление и согласование различных взглядов. Плюрализм возможен только в условиях
компромиссов. Неспособность к согласию неизбежно ведет к столкновениям и торжеству
одной из позиций. При компромиссах противоречия неизбежны, но они принимают
наиболее умеренную и продуктивную форму, придавая новые импульсы общественному
развитию. Следовательно, демократия предполагает существование особых отношений,
построенных на выявлении объективных различий и заключении соглашений на основе
гражданского диалога во имя полноценной и стабильной жизни.
Позиция К. Манхейма заключается в том, что демократия может функционировать
только тогда, когда самодисциплина станет настолько сильной, чтобы пробуждать людей к
достижениям согласия по конкретным проблемам ради общего дела, даже если их мнения
не совпадают в отношении деталей. Подобное самоограничение возможно, если привычка
к дискуссии постоянно ведет к примирению антагонистических оценок, а привычка к
сотрудничеству – к их взаимному усвоению. Именно на согласии базируется
функционирование демократии. «Одна из существенных черт истинной демократии
состоит в том, что различия во мнениях не убивают солидарность, пока существует
единство относительно метода достижения согласия, то есть что мирное урегулирование
разногласий следует предпочесть насильственному» (5, С.474-475).
Таким образом, гражданская культура строится на основании диалога и сотрудничества,
объединения людей разных взглядов и ориентаций. На основе взаимных компромиссов и
уступок формируются новые ценности и направления общественного развития, которые
принимаются всеми общественными силами. Это соединение приводит к дальнейшему
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развитию гражданской культуры, отражающей сложную картину взаимоотношений в
гражданском обществе.
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Природа - это необыкновенный дар нашей планеты, интересны и привлекательны ее
отдельные уголки. Не зря их называют памятниками природы. Весьма мы часто забываем,
порой не понимаем важность этих уникальных природных объектов. Данная статья
посвящена уникальному памятнику природы Сенгилеевского района – «Сенгилеевские
горы». Сенгилеевские горы – это государственный ландшафтный заказник. Территория
Сенгилеевских гор, живописный природный уголок Ульяновской области, который часто
называют «Ульяновской Швейцарией», может стать национальным парком. В настоящее
время разрабатывается проект по созданию памятника федерального значения.
Автором было проведено большое комплексное физико-географическое исследование
изучаемой территории, им были совершены неоднократные полевые выезды, в рамках
которой был собран большой полевой материал.
Сенгилеевский район – это один из районов Ульяновской области Приволжского
Федерального округа. Сенгилеевский район расположен к югу от Ульяновска на правом
берегу Волги. Из всех районов он выделяется самым сложным рельефом и геологическим
строением. Крутые, как будто заснеженные меловые склоны, покрытые лесом вершины,
глубокие овраги и балки, долины горных каменистых речек с прозрачно-холодной водой,
сухие ковыльные степи и богатые разнотравные луга собрались на небольшой территории
и образовали причудливую мозаику ландшафтов [1, 167].
Это своеобразная «Ульяновская Швейцария», является излюбленным местом походов
туристов. Протяженность с севера на юг - 42 км, с востока на запад - 37 км. Район граничит
с севера с Ульяновским районом, с юга с Самарской областью, с запада - Тереньгульским
районом, с востока омывается Куйбышевским водохранилищем.
Муниципальное образование Сенгилеевский район основано в 1928 году.
Административный центр - город Сенгилей. Рельеф местности представляет собой
холмисто-увалистую равнину с абсолютными высотами до 320 м, сильнопересеченную
реками, промоинами, оврагами. На территории района полностью или частично протекают
12 малых рек, находятся 14 озер и прудов, более 120 родников. Грунты на большей части
территории - глинистые, суглинистые, в долинах рек - песчаные и супесчаные. Горы
сложены скальными породами, с поверхности они прикрыты щебёночно - песчаными
грунтами. Грунтовые воды залегают на глубине от 2 до 8 м (в горах на значительной
глубине). Также район богат полезными ископаемыми: кварцевыми и строительными
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песками, опоками, мергелем, диатомитом, трепелом и мелом, поэтому на его территории
построены заводы по производству стройматериалов.
Площадь лесных ресурсов составляет 475597 га. Леса преимущественно лиственные
(дуб, клен, липа, осина) и смешанные (сосна, дуб, береза); встречаются отдельные участки
соснового бора. Климат умеренный континентальный с умеренной и продолжительной
зимой и жарким летом [3, c.245].
Необычайно красива и разнообразна природа государственного ландшафтного
заказника «Сенгилеевские горы». Общая площадь природного заказника - 36 156 тыс. га,
располагается он в юго-восточной части Приволжской возвышенности. Неповторимые
природные ландшафты формируются здесь за счет сочетания разнообразных форм
рельефа правобережья, покрытых лесной растительностью, с обширным пространством
акватории Куйбышевского водохранилища. Основу заказника составляют
Сенгилеевские горы, вытянутые вдоль Волги с севера на юг от с. Криуши и до долины
реки Сенгилейки на 22 км. Ширина гор с запада на восток составляет около 12 км.
Максимальная высота - 334 м над уровнем моря. Горы имеют трехъярусное строение.
Верхний ярус сложен песками, песчаниками, диатомитами и опоками, средний - писчим
и мергелистым мелом и глинами. Уступы ярусов хорошо видны в рельефе, расчленены
оврагами и балками, вскрывающими коренные породы. От основного массива гор
отделены останцы - Гранное ухо, Шиловская шишка, холм Шиловского мелзавода.
Центральная часть заказника представляет собой водораздел. Он является основной
зоной формирования, накопления, распределения подземных вод, питающих
проживающее здесь население.
Все леса, расположенные здесь, относятся к лесам I группы. Среди них главенствующее
положение принадлежит берёзе (47,2 %), среди хвойных пород преобладает сосна (99,8 %),
среди твёрдолиственных доминирует дуб низкоствольный. В Сенгилеевских горах до сих
пор сохранились уникальные участки редких нагорных меловых сосняков с реликтовой
сосной меловой, занесенной в Красную книгу России.
На меловых склонах Сенгилеевских гор развиты ковыльные, луговые, кустарниковые и
каменистые степи, включающие большое число редких и эндемичных видов, занесенных в
региональную и федеральную Красные книги, таких как копеечник крупноцветный,
скабиоза исетская, льнянка русская, пижма Киттар, полынь солянковидная,
пыльцеголовник красный, ковыль перситый.
По предварительным подсчетам в Сенгилеевских горах произрастает более 700
видов сосудистых растений. Из них 30% составляют лесные, 65% - степные и
лугово-степные и 5% - водно-прибрежные и синантропные виды. 109 видов
сосудистых растений относится к категории редких и исчезающих, больше
половины из них нуждается в заповедном режиме и сохранении их мест обитания.
На территории заказника отмечено 95 видов птиц, из которых большая часть здесь
гнездится. В целом орнитофауна типичная для лесостепи. Однако обращает на себя
внимание обилие видов хищных птиц, что, безусловно, говорит о хорошем
состоянии и сложной структуре экосистем данной территории. Млекопитающие
представлены 37 видами, многие из которых являются малочисленными и занесены
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в Красную книгу Ульяновской области. На территории заказника зарегистрированы:
кутора обыкновенная, водяная ночница, бурый ушан, кожан двухцветный, сурокбайбак или сурок степной, серый хомячок, горностай, барсук, рысь, европейская
косуля, европейский лось.
В территорию заказника необходимо включить прилежащую акваторию, острова Банные
и Тургеневские, Красногуляевские пещеры, левый берег акватории - заволжский участок,
долину реки Атцы, Оползневой цирк, долину реки Смородинки, родник Богомольный,
древние поселения: Западное Арбужское городище, Криушинское городище,
Арбугнинское городище, Арбужская гора, Панская слобода (поселения времен Золотой
Орды), поселения на территории Тушны, Артюшкино, Сенгилея.
Ресурсы заказника представляют собой историческую, рекреационную и экологическую
ценность. На территории Сенгилеевских гор проходят историко-краеведческие,
археологические, ботанические и другие исследования.
Сенгилеевские горы нельзя оценивать по отдельным составляющим: минеральным
ресурсам, растительному и животному миру, эстетическим ландшафтам - это целостная
эталонная экосистема, уникальность которой придает весь комплекс условий,
сложившийся в результате многомиллионной истории этого уникального природного
резервата. Именно поэтому планируется создание охраняемой территории высшего ранга –
национального парка [2, c.153].
В рабочем поселке Цемзавод Сенгилеевского района, в самом центре планируемого
национального парка «Сенгилеевские горы», находится завод «Мордовцемент» по
производству цемента, мощность которого 1,2 миллиона тонн готовой продукции в год.
Неумелое и непродуманное хозяйствование в районе этого поселка приводит не только к
гибели природы, но и вредит здоровью населения.
Основная ценность природного заказника «Сенгилеевские горы» заключается в том, что
он включает практически все основные типы типичных и эталонных лесостепных, степных
и лесных растительных сообществ Приволжской возвышенности, образующих
характерные лесостепные ландшафты Среднего Поволжья, разрушить которые легко, а
восстановить невозможно. Создание национального парка «Сенгилеевские горы» позволит
сохранить экологическую стабильность региона и здоровье детей и взрослых,
проживающих на прилегающих территориях.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ГЕОМАТЕРИАЛОВ С
СИЛЬНО КОРРЕЛИРОВАННЫМИ ОРИЕНТАЦИЯ СТРУКТУРНЫХ И
ТЕКСТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В ПРОСТРАНСТВЕ В ПОДЗЕМНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Современные мегаполисы сталкиваются с проблемой нехватки пространства для
создания не только жилых домов, но и сопутствующих объектов инфраструктуры. Уже
имеющаяся плотная городская застройка вкупе с наличием объектов представляющих
культурную и историческую ценность заставляет все больше осваивать подземное
пространство. Специалисты в этой области уже давно говорят о системном подходе в
данной области направленном на комплексное освоение имеющегося подземного
пространства мегаполисов [2].
Строительство подземного сооружения начинается с этапа проектирования, на котором
создается не только внешний вид будущего сооружения, но выбираются методы и средства
подготовки породного массива, выбирается способ строительства подземного сооружения
и проводится расчет рисков для будущего подземного объекта, которые в дальнейшем
ложатся в основу технико-экономического обоснования [1, 6].
Одним из важнейших параметров будущего объекта является его надежность при работе
в природно-технической геосистеме, его способность выдержать нагрузки окружающей
среды, не теряя при этом своего функционального назначения. Для этого на этапе
проектирования проводится геологическая разведка на месте будущего строительства,
определяются состав породного массива и его параметры: устойчивость, коэффициент
фильтрации, водоприток и т.д. Неточные расчеты на данном этапе могут привести к
нарушениям в природно-технической геосистеме, что в свою очередь приведет к
техногенной катастрофе и возможному разрушению всего подземного сооружения.
Получение физических параметров с помощью натурного эксперимента не всегда
возможно, поскольку трудно получить образец достаточного объема, чтобы произвести
нагрузочные испытания или не иметь средств для проведения самого нагружения. В таких
условиях применение аппарата математического моделирования позволяет более точно
получить требуемые параметры породного массива.
Породный массив, обычно представлен различными горными породами, в состав
которых входят различные минералы. Породный массив же в местах освоения подземного
пространства представлен более разнообразными средами. Прежде всего, мы должны
различать такие среды, как сыпучие, например, песок, и среды с кристаллической
решеткой, например, полнокристаллические минералы. Для этого введем понятие
«близости». Это физически будет означать, что любые две частицы среды, близкие в
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начальном состоянии, должны оставаться такими в любом другом состоянии. Данному
требованию, естественно, удовлетворяют упругие деформации среды с кристаллической
решеткой, и совсем не удовлетворяют перемещения сыпучей среды. Математическим
эквивалентом понятия «близость» является то, что среда, рассматриваемая как множество
материальных точек, образует топологическое пространство. При этом любые два
топологических пространства не различимы или все равно, что эквивалентны, если
существует непрерывное взаимно однозначное преобразование одного пространства в
другое. Такое преобразование называют гомеоморфизмом, а пространства –
гомеоморфными. Это, в свою очередь, означает, что топологическое пространство
определено с точностью до гомеоморфизма.
Для описания положения материальной среды в пространстве необходимо ввести
систему координат, если не одну для всего пространства, то, по крайней мере, в
окрестности каждой точки.
Наконец, при рассмотрении в среде полей достаточно гладких функций, например,
дифференцируемых, то и сама среда должна быть соответственно гладкой; таким
свойством, конечно же, не обладает среда типа глины. Но это становится возможным при
условии, что допустимыми преобразованиями являются не произвольные гомеоморфизмы,
а достаточно гладкие диффеоморфизмы.
Перечисленным требованиям отвечают среды с кристаллической структурой типа
полнокристаллических минералов и горных пород.
При этом особое внимание заслуживает та часть породного массива, которая
представлена полнокристаллическими минералами, структурные составляющие которой
сильно коррелированны в пространстве [3].
Таким образом, для нахождения эффективных упругих модулей горных пород с сильно
коррелированными ориентациями структурных составляющих в пространстве необходимо
применить следующую математическую модель.
Предположим, что минерал занимает объем V  Vc , где Vc - структурный элементарный
объем [3,4,5], при этом на данном уровне можно пренебречь вкладом поверхностных
эффектов в упругие свойства горной породы.
Рассмотрим трехмерную неограниченную анизотропную упругую среду, которую
назовем основной, с неоднородностями в эллипсоидальных включениях, занимающими
объем V ( x) , где x  ( x1 , x2 , x3 ) - точка среды, при этом V ( x)  1 при x V и V ( x)  0 при x V
Эллипсоидальные неоднородности плотно прилегают друг другу и соответствуют зернам
минералов, считаем при этом, что они сильно коррелированы в пространстве.
Обозначим через C0 постоянный тензор упругих модулей однородной среды, через
C0  C1 тензор упругих модулей эллипсоидной неоднородности. Следовательно, тензор

упругих модулей среды с неоднородностью - есть кусочно-постоянная функция
C ( x)  C0  C1V ( x) .
Пусть  0 ( x) - непрерывное внешнее поле деформаций в однородной среде при C1  0 и
заданных внешних силах,  ( x) - кусочно-непрерывное поле деформаций в среде с
неоднородностью при тех же внешних условиях.
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Согласно обобщенному закону Гука имеем:
э
 ij  Cijkl
 kl ,  ij  Sijklэ kl ,
где C

э
ijkl

иS

э
ijkl

(1)

- четырехвалентные анизотропные эффективные тензоры.

Применяя метод
неоднородности:
1
   I  AC1   ' ,

самосогласованного

поля,

получаем

поле

деформаций

в

(2)

где  ' - общее поле деформации образованное внешним полем и полями от других
неоднородностей.
Для получения средней деформации всей среды с неоднородностями  необходимо
усреднить (2) по ансамблю реализации случайного поля неоднородностей. Суммирование
можно заменить интегрированием, если совокупность всех элементов которые образуют
породную частицу можно разбить на классы эквивалентности, по некоторому признаку,
принимающему конечное число значений:
2  2

   '     I  AC1  f ( , , )sin  d d d .

(3)

1

0 0 0

Поскольку деформирование неоднородностей подчиняется закону Гука, то умножим
левую и правую части (2) на C . Усреднив результат, мы получим выражение для
напряжений внутри любой неоднородности.
2  2

   '    C  I  AC1  f ( , , )sin  d d d .

(4)

1

0 0 0

Подставляя полученные в (3) и в (4) значения в (2), получим выражения для тензоров
эффективных упругих податливостей и эффективных упругих модулей, которые в
компонентной форме имеет вид:
 2   2
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э
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0 0 0
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1
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1

(5)

,

(6)

где i, j, m, n, r, t , p, q, k , l  1, 2,3 .
Таким образом, формулы (5) и (6) отражают эффективные упругие модули горных пород
с сильно коррелированными ориентациями структурных составляющих в пространстве.
Для нахождения эффективных упругих модулей полнокристалических горных пород с
сильно коррелированными ориентациями текстурных составляющих в пространстве
рассмотрим неограниченную трехмерную упругую однородную среду (основную) с
неоднородностями в эллипсоидальных областях Vi . Свойство основной среды определяет
тензор эффективных модулей упругости Cэ (6), Сэ  С1 - то же для эллипсоидальных
288

неоднородностей, где С1 - случайный тензор, постоянный в пределах каждой
неоднородности.
Пусть  0 ( x) непрерывное внешнее поле деформаций, которое при заданных внешних
силах (включая условия на бесконечности) существовало бы при C1  0 в однородной
среде, а  ( x) - кусочно-непрерывное поле деформаций в среде с неоднородностями при тех
же внешних условиях.
Имеем следующее уравнение для тензора эффективных упругих податливостей:
1

1

эф
э
э 
 Sijkl
 Sijkl
Sijkl
 I  n  K ( R) F ( R)dV  


2   2

э
Sijkl

0 0 0

V0 1
Cijkl ( I mnij  AmnpqC1pqij )1 f ( ,  , )sin  d d d
V

,

(7)

где V0 - объем неоднородности; V - объем среды, приходящийся на каждую
неоднородность; n - концентрация неоднородностей; для построения функции F ( R) под
интегралом необходимо задаться конкретной моделью случайного поля неоднородностей в
э
среде; Sijkl
- определяется по формуле (5).
Следовательно, для того чтобы определить эффективные упругие модули горных пород
с сильно коррелированными ориентациями текстурных составляющих в пространстве,
необходимо применить последовательно две модели, описанные выше.
Поле напряжений горных пород с сильно коррелированными ориентациями
структурных и текстурных составляющих в пространстве в рамках описанных выше
математических моделей имеет вид:
 ij  Cmnrt  I ijmn  AijpqC1pqmn  
1

,
 2   2

1
     Crtkl  I rtkl  Artpk C1pqkl  f ( , , )sin  d d d   kl0
0 0 0

1

(8)

где i, j, m, n, r, t, p, q, k , l  1, 2,3 ;  0 - внешнее поле напряжений в котором находится
рассматриваемая горная порода.
 2   2

1
 ij      Cmnrt  I ijmn  AijpqC1pqmn  f ( , , )sin  d d d  ( I ijmn  AijpqC1pqmn ) 1 
0 0 0

1

1
 2   2
  1
1

      I ijmn  AijpqC1pqmn  f ( , , )sin  d d d   I   K ( R) F ( R)dV   ij0

0 0 0
  n

. (9)

Формула (9) выражает поле напряжений в горных породах с сильно коррелированными
ориентациями текстурных составляющих в пространстве.
Таким образом, в результате проведенных исследований были получены математические
модели нахождения эффективных упругих модулей и упругого поля напряжений в горных
породах с сильно коррелированными ориентация структурных и текстурных составляющих
в пространстве. Применение данных моделей на практике позволит более точно получить
значения физических параметров данных горных пород, влияющих на устойчивость
породного массива в природно-технической геосистеме.
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