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ПРИРОДА ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ. ГИПОТЕЗЫ
Аннотация
В статье рассматриваются известные и альтернативные объяснения
сущности физических явлений, таких как Большой взрыв, расширение
пространства, гравитация, красное смещение спектра излучения звёзд,
реликтовое излучение и некоторые другие.
Abstract
The article discusses well-known and alternative explanations of the
Essence of physical phenomena, such as the Big Bang, the expansion of space,
Gravity, the red shift of the emission spectrum of stars, relic radiation, and some
others.
Ключевые слова:
эфир; гравитация; космос; физические явления.
Keywords:
ether; gravity; space; physical phenomena.
Древнегреческие философы в поисках Истины заложили основы
материализма, уделяя особое внимание представлениям об атомном строении
вещества и понятиям

о пространстве, движении материи и времени.

Классическая физика имеет полностью материалистическую основу для
объяснения Мироустройства. Однако, многие физические явления, например,
такие как гравитация, инерция, свет и т.п. не имеют реалистичного объяснения
их физической сущности на самом глубинном уровне строения материи.
7
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Популярно и понятно объяснить ранее неизвестное или известное, но
неправильно истолкованное, означает сделать самую существенную часть
открытия нового знания, позволяющего глубже понять истинную природу сил,
строение

физического

Мира

или

организацию

материи,

даже

если

математические выкладки опущены. Целью статьи является вместо известных,
но ошибочных объяснений некоторых физических явлений, предложить более
правильные с точки зрения физической реальности.
Сегодня эволюция Вселенной является научным фактом и неразрывно
связана с эволюцией материи. Ещё в 19-м веке была известна классификация
форм развития материи, выражающая качественную иерархию материального
устройства Мира, и вместе с тем отражающая эволюцию материи Мироздания
от простейшего механического перемещения до высшей формы – мышления (Ф.
Энгельс «Диалектика природы»). Форм последовательной качественной
организации

материи

пять:

механическая,

физическая,

химическая,

биологическая и социальная. Не это ли есть прямое указание на то, что в основе
материального устройства Мира (от физического вакуума до Вселенной в
целом), всех его проявлений (включая феномен жизни), должна лежать некая
первоматерия – субстрат, единственной формой существования которой
является механическое движение? [3, c. 8].
Процессы эволюции протекают очень медленно. Природа содержит в
себе все

физические закономерности, законы вероятности и естественного

отбора и, когда при переборе множества возможных вариантов самоорганизации
материи, сохраняет только устойчивые образования. Это можно назвать
естественным интеллектом Природы-Творца. Природа не имеет цели, создавая
материальный Мир. Природные процессы контролируются по росту энтропии с
помощью физической энергии, которая присутствует всегда и везде. Поэтому
для Природы понятие «цель» и, в частности, «цель эволюции» лишено смысла.
Именно самоорганизация материи в последнем смысле ответственна за
возникновение, организацию и эволюцию мира живого. Человек, как
уникальный феномен Природы-Творца, в этом процессе имеет возможность
8

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№ 1 / 2020 (январь. 2020)

ISSN 2541-8084

осмысленного действия и воли, используя средства дополнительного контроля в
виде обобщения информационных взаимодействий и дедуктивной логики.
Интеллект человека обязательно связан с наличием цели, как необходимость
умозрительно построить информационный аналог-модель внешнего окружения
в его конкретном проявлении. Деятельность и разум человека значительно
ускорили технический прогресс и возможности воздействия на природу. Вопрос
правильности выбора цели деятельности человека, если он и дальше намерен
участвовать в процессе эволюции, остаётся открытым. Цели и задачи, которые
человек ставит себе, не должны приносить вред ни ему самому, ни человечеству,
ни Природе, потому что человек может предвидеть результаты своей
деятельности.
На ускорение эволюции Вселенной и материи повлияло возникновение
хаоса первоматерии и неустойчивых природных систем с постепенным
накоплением энергии, приведших к первичному Большому взрыву и к
последующим

взрывам

сверхновых

звёзд.

При

взрывах

мгновенно

высвобождается гигантская энергия, и этот процесс сопровождается выбросом
больших количеств вещества в окружающее пространство, и происходят
различные преобразования, усложнение и самоорганизация материи. Понятие
самоорганизации

всегда

принципиально

и

неразрывно

связано

с

взаимодействием энергии и энтропии, когда количественно изменяется их
соотношение при нарушении равновесных состояний малыми возмущениями.
Например, из хаоса большого числа элементов вещества при максимальной
энтропии возникают вихревые образования или уплотнения, а меньшему числу
крупных элементов будет отвечать и меньшее значение энтропии – критерия
самоорганизации материи. Все физические явления и процессы происходят на
материальной основе и чтобы понимать их физическую сущность необходимо
глубже понимать и изучать естественный «интеллект» Природы-Творца, т.е. её
законы.
В современной физике теория относительности считается основной
теорией, описывающей явление гравитации и стандартную космологическую
9
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модель Вселенной. Теория относительности базируется на двух постулатах без
их доказательства. Первый постулат – невозможность обнаружения абсолютного
движения (и покоя), и второй постулат – постоянство скорости света в вакууме,
т.е. без окружающей среды и без указания системы отсчёта. Причиной отказа
Эйнштейна от светоносной среды Х.Гюйгенса стал эксперимент Майкельсона –
Морли по обнаружению «эфирного ветра» при равномерном движении Земли по
орбите. Эксперимент «доказал» отсутствие эфира [1, c. 62 - 82]. А правильно ли
был поставлен эксперимент? В статье [6, с. 6 - 16] автор предложил
альтернативные гипотезы распространения света и гравитации в окружающей
среде и способы измерения скорости движения эфира и абсолютной скорости
космических аппаратов. Скорость света постоянна относительно эфирной среды
и изменяется вместе с изменением движения потоков эфира.
В теории относительности был неправильно применён закон Ньютона g
= fm/ R 2

при определении напряжённости гравитационного поля (ускорения

свободного падения) внутри тела, а именно оставления массы m неизменной по
мере углубления в тело. Вследствие этого напряжённость поля внутри тела
увеличивается и становится бесконечной в центре тела. Это стало поводом для
появления всяких там фантазий от чёрных дыр Эйнштейна, которые засасывают
материю и утрамбовывают её в точку, до возникновения и расширения
Вселенной из точки в результате большого взрыва, разработанной А.Фридманом
на основе анализа уравнений Эйнштейна [7, c. 67]. В соответствии с уравнениями
теории относительности современная релятивистская космология утверждает,
что Вселенная родилась из ничего в точке сингулярности в результате Большого
взрыва и, остывая, расширялась в пространстве. До этого мгновения не
существовало ни материи, ни пространства, ни времени. Расширение Вселенной
из-за расширения пространства происходит в настоящее время ускоренно. Был
ли Большой взрыв – это не предмет научного исследования, а вопрос веры.
В качестве альтернативы автором [5] предложна другая гипотеза
рождения и эволюции Вселенной до Большого взрыва, когда сначала
образовался эфир. Он, возможно, образовался ещё при предыдущей, более
10
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ранней, эволюции материи. Частица эфира это одномерная бесструктурная, т.е.
фундаментальная частица, единственной формой существования которой
является переменное механическое движение (вибрация). Хаос и неравновесные
процессы в эфире привели к скоплению и уплотнению частиц эфира. К
образовавшемуся

центру

скопления

стали

притягиваться

частицы

из

окружающего пространства, что привело к росту объёма и массы первоматерии.
Потоки частиц эфира,

отдавая свою кинетическую энергию, разогревали

скопление первоматерии. Плотность и температура первоматерии стали
увеличиваться по мере её накопления, которое продолжалось неопределённо
долго. Когда силы внутреннего напряжения превысили гравитационные силы,
произошёл Большой взрыв. Вселенная родилась! Началась

необратимая и

бесконечная эволюция материи и Вселенной.
«Стандартная

космологическая

модель

основана

на

теории

относительности и ввиду множества противоречий не может быть принята за
окончательную истину. Необходимы альтернативные гипотезы, объясняющие
известные экспериментальные факты и наблюдения» [4, c. 215]. Так время жизни
Вселенной космологи определили постоянной Хаббла, считая скорость
расширения пространства постоянной (приблизительно 75 км/сек*Мпс).
Скорость удаления галактик от нас (т.е. от Земли) прямо пропорциональна
расстоянию и вычисляется исходя из трактовки красного смещения линий в
спектрах излучения галактик эффектом Доплера. Однако возможны и другие
причины покраснения света. Например, смещение спектра

происходит в

гравитационных полях звёзд и галактик, а также из-за рассеяния света на
неоднородностях космической среды. Поэтому, если наблюдать дальние звёзды
с Земли, то наблюдателю всегда будет казаться, что он находится в центре и
видит покраснение света, которое вызвано движением эфира к звёздам. Тогда
никакого расширения пространства по Эйнштейну и ускоренного удаления
галактик нет, а возраст Вселенной может быть признан значительно старше.
А.Эйнштейн в соответствии со своей теорией относительности развил
нематериалистическую точку зрения на природу гравитации, согласно которой
11
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гравитация это кривизна четырёхмерного пустого пространства. По теории
пространство воздействует на материю, указывая как ей двигаться, а материя в
свою очередь оказывает обратное действие на пространство, указывая ему как
искривляться. Что здесь первично, каков механизм взаимодействия между
материей и нематериальным пространством, какие силы участвуют в этом
процессе? Углубление в суть природных физических явлений и отражающих их
физических законов с неизбежность приводит к выводу о существовании
материальной среды Вселенной. Согласно эфирной теории всё мировое
пространство заполнено активной материальной средой – «эфирным газом». А
гравитация, инерция свет, элементарные частицы, материальные тела, силовые
поля и т.п. – всё это результат проявления эфира как частиц первоматерии и
материальной основы Вселенной. Окружающую среду можно условно разделить
по размерностям на три уровня. Самый глубинный уровень это эфир, затем идёт
электромагнитный

(физический

вакуум)

и

последний

–

космическое

пространство. Электромагнитный уровень является светоносной средой и
содержит элементарные частицы, заряды, силовые поля и электромагнитные
излучения. Космическое межзвёздное пространство Вселенной содержит
молекулы газов и ядра вещества, корпускулы, пыль и т.п.
Авдеев Е.Н. [2, с. 162 - 163] так объясняет природу гравитации:
«Ускорение свободного падения вызывается движением эфира к телу как стоку,
при котором по мере приближения к телу уменьшается поперечное проходное
сечение для эфира, вызывающее увеличение скорости его притока к телу.
Отсюда

возникает

обратно

пропорциональная

зависимость

ускорения

свободного падения от квадрата расстояния от тела. Ускорение эфира передаётся
всем телам и элементарным частицам. Так создаётся сила тяготения. Очевидно,
что сила тяготения должна зависеть от плотности эфирной среды и эта
зависимость может иметь отражение в законе всемирного тяготения только через
величину гравитационного коэффициента». Таким образом, гравитационный
коэффициент, обратная величина которого пропорциональна ускорению
плотности

эфира,

отражает

материальную
12
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естественного физического явления. Черных К.И. [7,c.25], анализируя закон
всемирного тяготения И. Ньютона, пришёл к выводу, что величина
гравитационной постоянной определена неверно. Она должна быть в два раза
больше официально принятого значения. «Так как тела притягивают друг друга
взаимно и одновременно, то сила взаимного притяжения F = F1,2 + F2,1 = g1 m2 +
g2 m1 = m2fm1 / R 2 + m1fm2 / R 2 = 2fm1m2 / R 2 , т.е. равна удвоенной силе Ньютона.
Гравитационная постоянная

f

задаётся численно равной силе взаимного

притяжения двух шаров единичной массы (но не материальных точек) на
единичном расстоянии R между центрами шаров (R=>r) и, значит, удвоится
именно её величина». Тогда по формуле Ньютона g = fm / r 2 и, при допущениях
о постоянном радиусе r и постоянном ускорении g на поверхности Земли,
можно рассчитать её среднюю плотность, которая оказалась вдвое меньше
рассчитанной прежде плотности Земли и, главное, равной средней плотности
пород, составляющих кору Земли. Это значит, что вся Земля состоит из камня,
внутри неё нет железного ядра и, соответственно, вдвое меньше её масса.
Причиной существования магнитного поля Земли является электрическое поле,
которое возникает в результате вращения Земли и трения друг о друга коры,
магмы, каменного ядра и атмосферы.
Скорость потока эфира линейно уменьшается к центру тела, а
напряжённость гравитационного поля стремится к нулю. Поток эфира, который
устремляется к телу из окружающей среды, и, взаимодействуя с веществом,
теряет скорость, отдаёт свою кинетическую энергию телу и разогревает его (это
энергия гравитации). Поэтому, чем массивнее космическое тело, тем выше его
температура внутри. При высоких температурах тела возникают атомные
реакции распада и синтеза вещества, дополнительно увеличивая энергию и
температуру тела. Таким образом, массивные космические объекты имеют
вечный источник энергии, постоянно поддерживающий высокую температуру в
центре тела миллиарды лет. У менее массивных космических объектов, таких как
планеты или их спутники, этой температуры недостаточно, чтобы полностью
разогреть наружную кору. У объектов с массой Солнца и более температура в
13
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центре достигает миллионов градусов, и такое тело начинает излучать
электромагнитную энергию в виде света и тепла в космическое пространство.
Давление света имеет такую же природу, что и гравитация, но направлено ей
встречно, ослабляя напряжённость гравитационного поля и увеличивая скорость
корпускул излучения звезды. «Реликтовое излучение», которое якобы осталось
от Большого взрыва, всего лишь фоновое излучение всех материальных объектов
Вселенной, т.е. её средняя температура. По гипотезе русского учёного И.О.
Ярковского поглощение телами эфира и его кинетической энергии приводит к
преобразованию эфирной материи в водородосодержащее вещество, что со
временем приводит к увеличению массы тела (примерно на 8 -10% за каждый
миллиард лет).

Накопление массы ограничивается появлением мощного

электромагнитного и корпускулярного излучений, которые уравновешивают
поступление материи в недра звезды, или, при нарушении устойчивого
состояния, - к их взрывам с выбросом больших количеств вещества в космос. В
соответствии с этой гипотезой общая масса Вселенной постоянно увеличивается
и за миллиарды лет эволюции её масса возросла в несколько раз.
Возвращение эфира в научную картину Вселенной - возвращение в
реальность. Эфир – материальная основа проявленной материи Вселенной.
Авдеев Е.Н. [2, c. 193] пишет: «Можно с уверенностью утверждать, что до тех
пор, пока физики не вернутся к парадигме эфирной Вселенной и не откажутся от
теории относительности, они будут блуждать в потёмках ошибок и
заблуждений». Решение перечисленных выше проблем, безусловно, приведёт к
более глубокому пониманию окружающего мира и его эволюции.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ С
ПОМОЩЬЮ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация
В

статье

рассмотрена

возможность

модернизации

технологии

изготовления трубопроводов системы вентиляции и кондиционирования воздуха
с учетом новых появившихся инструментов проектирования, анализа и
изготовления подобных систем.
Ключевые слова:
Система автоматизированного проектирования, деталь, трубопровод.
Трубопроводы вентиляции состоят из множества стандартных элементов –
фасонных частей, фланцев, а также деталей, которые делаются только для одной
позиции и имеют схожую форму со стандартными элементами, но отличаются
размерами.
Для увеличения производительности труда предлагается использование
системы автоматизированного проектирования (САПР), а именно программы
«Solid Works». Эта программа для 3D-моделирования позволяет полностью
смоделировать отдельное помещение и разместить в нем все системы, в том
числе и систему вентиляции и кондиционирования воздуха. Такой шаг дает
возможность избежать коллизий систем между собой и корпусными элементами,
а также в полной мере оценить геометрию трубопровода, количество и точные
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размеры элементов, необходимых для его изготовления, получить развертки и
чертежи этих элементов, применять эти чертежи в станках с числовым
программным управлением
SolidWorks – система автоматизированного проектирования, инженерного
анализа и подготовки производства изделий любой сложности и назначения. Она
представляет

собой

инструментальную

среду,

предназначенную

для

автоматизации проектирования сложных изделий в машиностроении и в других
областях промышленности.
Модель SolidWorks состоит из трех основных видов – деталей, сборок и
чертежей. Ассоциативная связь между деталями, сборками и чертежами
гарантирует, что изменения, сделанные в одном виде, автоматически
выполняются во всех остальных видах. Все производимые операции
документируются и отображаются в дереве конструирования. Кроме того,
дерево конструирования содержит информацию о материалах, освещении и пр.
Создание твердотельной модели осуществляется в несколько этапов:
-создание модели из листового металла
-создание сборок
-создание модели помещения
-насыщение помещения оборудованием
-построение моделей арматуры
-виртуальная подгонка труб

Рисунок 1. Виртуальная подгонка труб.
-смоделированная система вентиляции
18
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Рисунок 2. Модель системы вентиляции.
После создания всех моделей труб и арматуры можно оценить размещение
системы в помещении. Смоделированная система представлена на рисунке 2.
Для получения чертежа надо вызвать команду «Создать чертеж из
детали/сборки». Программа создаст новый документ, предложит выбрать размер
формата листа из ряда стандартных с основной надписью. После выбора формата
вместо дерева конструирования появиться меню, в котором указываем виды,
масштаб и качество изображения. Оформление чертежа можно продолжить в
данной программе, но удобней делать это в программе «AutoCAD».
Посчитав трудоемкость изготовления труб типичной конфигурации по
обоим технологическим процессам, мы увидим снижение трудоемкости
производственных операций на 45-48%, что приведет к снижению затрат.
Список использованной литературы:
1.Гребельский П.Х., Резник М.К. Справочник судового сборщикадостройщика – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Судостроение, 1982.
2. Зубаров Д.Л., Рубан В.М. Вентиляция и кондиционирование воздуха на
атомных судах. Издательство «Судостроение», Ленинград, 1968.

3.Сайт http://www.solidworks.ru/.
© Грибанова И.В., 2020
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА НАПРАВЛЕНИИ КИТАЙ –
РОССИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены основные проблемы организации контейнерных
перевозок на направлении Китай – Россия различными видами транспорта.
Выявлены основные недостатки каждого вида транспорта.
Ключевые слова:
Контейнеризация, контейнерные перевозки, сообщение Китай – Россия.

SOME PROBLEMS OF THE CONTAINER TRANSPORTATION
ORGANIZATION IN THE DIRECTION OF CHINA – RUSSIA
Abstract
The article describes the main problems of the container transportation organization
in the direction of China – Russia by different modes of transport. The main
disadvantages of each type of transport are identified.
Key words:
Containerization, container transport, cargo service between China and Russia.
Географическое

положение

России,

развитая

инфраструктура,

включающая в себя железнодорожные магистрали, порты, в том числе
дальневосточные незамерзающие, дают России возможность пропускать
20
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большие объемы экспортного, импортного и транзитного евроазиатского
контейнеропотока. Однако существующие проблемы не дают полностью
реализовать заложенный в транспортных сетях потенциал.
Существует несколько способов доставки контейнеров из Китая в Россию:
наземные и морские, а так же варианты с использованием принципов
мультимодальности и сочетающие в себе несколько видов транспорта.
Один из наиболее сильно сдерживающих объемы перевозок факторов —
это

участки

ограниченной

пропускной

и

провозной

способности

на

железнодорожной магистрали. Согласно мнению специалистов, двухпутный
участок

железной

дороги,

оборудованный

автоблокировкой,

способен

пропускать до 200 пар поездов в сутки, а однопутный — до 60, однако в
реальности объемы перевозок гораздо ниже [5].
Для освоения бо́льших объемов перевозок необходимо повышать
маршрутную скорость контейнерных поездов, что невозможно без выполнения
комплекса

мероприятий,

направленных

на

модернизацию

и

развитие

инфраструктуры. Согласно программе развития РЖД к 2024 году планируется
проведение мероприятий, обеспечивающих увеличение провозной способности
Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей до 180
млн. тонн [1]. Участки с пропускной способностью, близкой к предельно
допустимому уровню, расположены на подходах к Москве, Самаре, Нижнему
Новгороду, Перми, Екатеринбургу. Общая протяженность таких «узких мест»
составляет около 300 км [5].
Мероприятия по развитию инфраструктуры на Дальнем Востоке, будут
реализованы в 2019-2025 годах. Согласно программе развития РЖД,
проведенные мероприятия на различных участках пути увеличат пропускную и
провозную способность для освоения прогнозируемого объема грузов до 2025
года [1].
Немаловажным фактором, играющим большую роль в осуществлении
контейнерных перевозок на направлении, является недостаточное развитие
припортовых

железнодорожных

станций
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мощности контейнерных терминалов (станция «Забайкальск», инфраструктура
станций «Находка – Восточная»). Несмотря на слабо развитую портовую
инфраструктуру, в данных элементах действует не самая выгодная тарифная
политика, достаточно высокая стоимость погрузочно-разгрузочных работ и
портовыми сборами. Основная причина этого — рост курса иностранных валют
[5].
Также, нехватка контейнерного парка в стране является проблемой,
сдерживающей рост объема перевозок. Однако рост числа контейнеров повлечет
за собой необходимость многократного увеличения числа фитинговых платформ
для их перевозки.
Большим

недостатком

морского

транспорта

при

организации

контейнерных перевозок можно считать отсутствие в распоряжении морского
транспорта собственного контейнерного парка, который бы соответствовал
объемам перевозок. Для решения проблемы привлекаются контейнеры
международных операторов, что приводит к отсутствию возможности покрыть
местные дефициты порожних контейнеров для экспорта в отдельных портах [2].
Развитие инфраструктуры портов, появление возможности принимать большие
суда нового поколения, также имеет немаловажное значение [5].
Говоря о морских маршрутах доставки грузов, нельзя не упомянуть
Северный Морской Путь (СМП). По мнению экспертов, при открытии СМП
может стать конкурентом Суэцкому каналу, и становиться все более
востребованным с каждым годом. На основе созданной в 2016 году модели
регулярной контейнерной линии на базе СМП было установлено, что перевозки
на направлении «порты Северо-Восточной Азии – Северная Европа» по СМП
будут выгоднее, чем при использовании альтернативного южного маршрута [4].
Однако для полноценного запуска Северного морского Пути необходима
тотальная модернизация инфраструктуры регионов Севера, что требует
значительных инвестиций.
Одновременно
необходимость

с

этим,

улучшения

актуальным

координации
22
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применение информационных технологий и Интернета в Арктике. Это
необходимо для оптимизации работы судов и, как следствие, повлечет за собой
существенное снижение себестоимости логистики контейнерных перевозок [4].
Подводя итоги, можно выделить следующие факторы, сдерживающие рост
объемов контейнерных перевозок на направлении Китай – Россия: низкая
скорость доставки контейнеров, низкое качество транспортно-логистических
услуг, инфраструктурные ограничения, проблемы технической оснащенности
портов и терминалов, дефицит парка контейнеров, проблемы тарифной политики
[3], [5], [6]. Основные методы решения проблем, в свою очередь, должны быть
направлены на проведение работ по повышению скорости доставки грузов. Для
этого необходимо комплексное развитие инфраструктуры на всем протяжении
основных магистралей по всем видам транспорта.
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ОЦЕКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
AUTODESK INVENTOR ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ
Аннотация
В работе рассматриваются возможности программы Autodesk Inventor для
моделирования корпусных конструкций в судостроении, её достоинства и
недостатки.
Ключевые слова:
Цифровая модель, программное средство, корпусная конструкция.
Проектирование

корпусных

конструкций

с

применением

систем

автоматизированного проектирования (САПР) является актуальной темой в
современном судостроительном производстве. Использование САПР помогает
сократить количество специалистов участвующих в процессе проектирования,
визуализировать с помощью 3D-моделирования будущее изделие, упростить
выпуск рабочих чертежей.
Для того чтобы понять какая программа лучше подойдет для того или
иного этапа проектирования, необходимо её протестировать, отвечает ли она
всем

заявленным

производителем

возможностям

непосредственно

для

судостроения, так как основная часть САПР предназначалась в первую очередь
для автомобилестроения и авиастроения.
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Целью данной работы является рассмотрения применение САПР Inventor
для моделирования корпусных конструкций в судостроении. Inventor - САПР
среднего уровня, программа с понятным и удобным интерфейсом, в ней можно
работать на домашнем компьютере, она во многом не уступает САПР верхнего
уровня.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- оценить достоинства и основные возможности программного продукта;
- получить теоретическую поверхность судна и импортировать её в
Inventor;
- проанализировать объект проектирования САПР среднего уровня
Inventor, на примере создания 3D-модели судна;
- сделать вывод по результатам работы.
Для моделирования в качестве судна прототипа выбран сухогруз Hoydal,
работающий на природном газе (длина 69,9 м; ширина 16 м; скорость судна 14
узлов, грузоподъемность 2000т).
В виду ограниченных возможностей моделирования в базовой версии
программного продукта Inventor для получения теоретической поверхности
воспользуемся программой Rhino 4.0, которая хорошо себя зарекомендовала в
создании NUBS поверхностей.
Твердотельная модель позволяет:
•

Визуализировать полученную

конструкцию и её отдельные

элементы;
•

Формировать полный пакет рабочих чертежей в изометрии и любых

сечениях;
•

Формировать и выгружать пакет спецификаций для дальнейшей

работы;
•

Получить массу и габариты любой части конструкции;

•

Дает возможность адаптировать проект под производственные

мощности конкретного завода-строителя.
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Полученная твердотельная модель кормовой оконечности сухогруза
Hoydal представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Твердотельная модель кормовой оконечности.
Оценка работы в Autodesk Inventor представлена в таблице 1.
Таблица 1.
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Применение программного продукта Inventor в судостроении позволит
сократить сроки разработки новой модели судна и выпуска рабочей
документации, решить многие производственные вопросы на уровне разработки
проекта, что ведет к сокращению времени, затраченного на строительство судна.
Список использованной литературы:
1.

Никольский Л.П. «Читаем чертежи верфи» Л., Судостроение, 1980.

2.
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ОБЩИЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О
ПРОЧНОСТИ КОРПУСА СУДНА В ПРОГРАММНОМ
КОМПЛЕКСЕ «MAESTRO»
Аннотация
В статье проведена демонстрация основных возможностей программного
комплекса "MAESTRO" с описанием алгоритмов использования инструментов
интерфейса на примере конструкции корпуса буксирного судна и выполнен
расчет общей и местной продольной прочности.
Ключевые слова:
Модель, нагрузка, прочность, деформация, метод конечных элементов.
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Последовательность решения задачи общей прочности в программном
комплексе «MAESTRO» на примере

буксира водоизмещением 39,84 тонн

(длиной 16.7 м, шириной 3.5 м, осадкой 1.125 м) сводится к следующему:
•

В «MAESTRO» следует импортировать геометрию, предварительно

созданную в какой-либо программе. «MAESTRO» различает форматы: idf, dxf,
gf, nas (формат программы Nastran), dat;
•

Задаются модели материалов, толщины листовых элементов, а также

профильный прокат, присутствующий в конструкции;
•

Импортированную геометрию следует разметить в заданной системе

координат, с соответствующими единицами измерения, автоматическую
расстановку маркеров устанавливать не следует, это делается вручную;
•

По маркерам создаются линии узлов с размеченными шпациями и

формируются плоскостные секции, а затем объемные модули;
•

После

формирования

модулей

геометрия

приобретает

вид

пространственной конечно-элементной модели, в нашем случае будет корпус
буксира с перекрытиями и набором;

Рисунок 1- Создание конечно-элементной модели буксира
•

Модель

по

концам

закрепляется,

горизонтальная балка;
28
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Рисунок 2 — Закрепление модели в пространстве
•

К

модели

прикладывается

вертикальная

нагрузка

(на

всю

конструкцию от собственного веса, и варианты местных нагрузок) и создаются
комбинации различных гидростатических нагрузок (тихая вода, вершина волны,
подошва волны);
•

Происходит балансировка и выравнивание модели;
• Готовая конечно-элементная модель запускается на расчет;

•

Проводится анализ результатов и сравнение с нормами прочности.

Оцениваются деформации и напряжения в связях корпуса, а также
анализируются изгибающие моменты, перерезывающие силы, силы веса и
плавучести.

Рисунок 3 — Балансировка и уравновешивание модели
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Рисунок 4— Запуск модели на расчет
В результате расчетов программа выдаёт очень широкий спектр
результатов – от эпюр изгибающих моментов и перерезывающих сил до
различных комплексов напряжений в различных слоях элементов конструкции.
Набор результатов представлен как графической, так и в табличной форме.
Первая более наглядная и позволяет получить полное представление о
конструкции, вторая же дает точные цифры и позволяет проводить уточняющие
расчеты.
Этот широкий набор выходных данных позволяет исследовать работу
конструкции корпуса и оптимизировать ее массовые характеристики. Данные о
внутренних усилиях, полученные в результате расчета общей прочности могут
использоваться как исходные данные расчетов местной прочности в
универсальных CAE-программах, таких как Ansys, Nastran.
• Формируется отчет о проведенной работе и характеризуется модель
после испытаний.
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Рисунок 5 -Деформации в корпусе при швартовке
(максимум деформации составляет 4,2*10-4 м.)
В работе рассмотрено три расчетных случая: корпус находится на ровной
воде, вершине и подошве волны. Принятые схемы расчета позволили
рассматривать корпус судна как нагруженную балку, шарнирно заделанную по
концам. Полученные при расчете методом конечных элементов результаты
позволяют оценить напряженно-деформированное состояние корпуса в целом и
любого его участка и при необходимости изменить параметры прочности и
жесткости отдельных корпусных конструкций в целях оптимизации. Характер
деформаций соответствует общей физике работы корпуса при изгибе. Следует
заметить, что при изменении нагрузки, можно отслеживать полученные
деформации.
Разработанный подход и алгоритм могут быть использованы в процедурах
начального проектирования, а так же для анализа прочности судов различных
типов (танкеров, балкеров, контейнеровозов и пр.).
Список использованной литературы:
1. . Горбачев К.П. Метод конечных элементов в расчетах прочности.: – Л.:
Судостроение, 1985.
2. Барабанов Н.В., Турмов Г.П. Конструкция корпуса морских судов: Учеб.
– В 2-х т. –СПб.: Судостроение, 2002. -448 с.
© Грибанова И.В., 2020
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A.T. Akhmadjonova
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CALCULATION OF POWER PARAMETERS OF AN AUTONOMOUS
SOLAR POWER PLANT
А.Т. Ахмаджонова
Джизакский Политехнический Институт
Джизак, Узбекистан
ВЫЧИСЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ АВТОНОМНОЙ
СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Annotation
Finding new alternative sources of energy is one of the pressing issues. Therefore, the
problem of calculating the autonomous parameters of solar energy sources and the
methods of its calculation are discussed
Аннотация
Поиск новых альтернативных источников энергии является одним из актуальных
вопросов. Поэтому обсуждаются проблема расчета автономных параметров
источников солнечной энергии и методы ее расчета.
Keywords:
solar power plants, power of solar modules, storage battery, autonomous solar power
plants
Ключевые слова:
солнечных электростанций, мощности солнечных модулей, аккумуляторной
батареи, автономных солнечных электростанций
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Among renewable energy sources, one of the most promising areas is solar energy. It
is environmentally friendly and has quite a lot of potential. The total amount of solar
energy entering the Earth’s surface leaves (7.5–10) ∙ 1017 kWh / year, which exceeds
the energy of all world fuel reserves [1]. Today, solar power is an extremely fastgrowing area of world energy due to its competitiveness, stimulating state programs
and the desire of many countries to reduce pollution and greenhouse gas emissions.
The generation of electricity through solar-powered power plants is used today almost
throughout the world and the scale of the use of electricity from solar panels is growing
all the time. Many factors contribute to this, the main of which are the use of renewable
energy sources, which have recently become increasingly important. The aim of our
study is to develop a methodology for calculating the power and energy of an
autonomous solar power plant.
To create solar power plants, it is necessary to determine the necessary energy
parameters, for example, such as the power of solar modules, rated voltages, and
battery capacity [2-4]. These issues are not fully covered in the literature, therefore, the
calculation of the parameters of autonomous solar power plants and its elements is an
urgent task. The energy consumption of a battery in an autonomous solar power plant
is calculated as

W=CÍ UÍ

(1)

The number of single batteries in series in a branch

n=

UÍ
U ab

(2)

where Uab is the voltage of a single battery. The number of parallel branches in the
battery ASE

m=

CÍ
Cab

where Sab is the capacity of a single battery. Then the total number of individual
batteries in the ASE battery corresponds to
33
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N=nm

(4)

Substituting equations (1) - (3) in (4), we obtain the ratio for determining the total
number of single batteries included in the ASE battery in the form:

n=

100 PH
t
Sp Wab

(5)

where Wab =Cab Uab is the energy consumption of a single battery. The greater the
energy intensity or capacity at a given battery voltage, the less individual batteries
will be required in the ASE battery. Choosing a battery of a given capacity from
equations (1) and (3), we can make an expression for determining the voltage of the
ASE battery in the form

UH =

100 PH
t ab
Sp mCab

(6)

For typical values of the nominal load power Pн = 600 W, the night time interval Δtab
= 16 hours, the degree of rarefaction of the battery Sp = 70%, we obtain a numerical
value for the nominal voltage Un = 14-16 V.

List of references:
1. International Energy Agency - [Electronic resource] IEA Key World Energy
Statictics ,2015.
2. Elistratov VV, Aronova EA Solar power plants. Assessment of solar radiation: a
textbook. SPb. Publishing House of SPbSPU, 2012, 164 p.
3. G. Sheher, Economic foundations of solar energy. Ecological renewable energy
source of the future, 2004. - 368 p.
4. A. V. Naumov - Once again about the development of solar energy and the market
for silicon raw materials in 2007-2010, 2007. - 20p.
© A.T. Akhmadjonova, 2020
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ПОВЫШЕНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПОПЕРЕЧНЫХ
СЛИПОВ ДЛЯ ПОДЪЕМА СУДОВ
Аннотация
В статье рассмотрены возможности использования поперечного слипа Г300 для подъема судов доковой массой до 3000 тонн, приведены пути повышение
несущей способности судоподъёмных дорожек слипа.
Ключевые слова:
Грузоподъемность, слип, рельсовые пути, нагрузка, тележки.
Поперечный слип Г-300 (наклонная часть) на ОАО судостроительносудоремонтном заводе «Мидель» был построен по проекту Гипроречтранса в
1978 году с 8 подъемными путями общей грузоподъёмностью 1600 тонн. В
дальнейшем, в 1991 году, он был реконструирован путем добавления 3 дорожек.
Общая грузоподъемность слипа стала составлять 2200 тонн. В качестве
расчетных принимались суда эксплуатировавшихся в Волго-Донском бассейне.
Однако сейчас появилась необходимость поднимать более тяжелые суда, с
доковой массой превышающей грузоподъемность существующего поперечного
слипа.
Конструкция основания рельсовых путей указанного слипа - наклонный
стапель. В подводной части – железобетонные балки на свайном основании, а в
надводной – шпально-балластные. При увеличении массы поднимаемых судов
могут быть перегружены свайное основание, балки наклонной части и
фундаменты тяговых лебёдок.
35
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Была произведена оценка основных несущих конструктивных элементов,
исходя из предположения, что усилия в них изменятся пропорционально
увеличению расчетных нагрузок на судовозные тележки.
Повышение несущей способности судоподъёмных дорожек слипа может
быть реализовано несколькими путями:
-подбивка щебеночного балласта под балки с частичной передачей на них
вертикальных нагрузок при соответствующей нагрузке свайных опор;
-исключение возможности перекоса судовозных тележек при ограничении
скорости подъема судов и организации автоматизированного контроля
равномерности их движения;
-проведение статического зондирования грунта основания примерно по
урезу воды в зоне наибольших нагрузок на свайное основание.
Наиболее

приемлемым

представляется

3

вариант

–

статическое

зондирование. Даже если результаты этих испытаний подтвердят расчетные
характеристики

грунтов

основания,

по

нормам

разрешается

снизить

коэффициент условий работы с 1,4 до 1,25. В тоже время, можно предположить,
что за время работы слипа произошло уплотнение песчаных грунтов и
консолидация илистых прослоек.
Вариант 2 тоже может быть рассмотрен, учитывая небольшое количество
судоподъёмов,

т.е.

судов

большой

доковой

массы.

Возможно

при

незначительных затратах обеспечить контролируемый подъем судна. В этом
случае расчетная вертикальная нагрузка на сваи снизится примерно на 15%.
Совместная реализация мероприятий по вариантам 2 и 3 может
гарантированно обеспечить безаварийную эксплуатацию слипа в новых
условиях.
По проекту железобетонные балки судовозных путей прямоугольного
сечения высотой 70см и шириной 40см армированы стержневой арматурой
диаметром 25мм и 35мм, которая была рассчитана на пролетный изгибающий
момент 50 тм и на опорный 24 тм, которые получены из расчета балки на упруго
оседающих опорах. Поскольку фактическая деформативность свайных опор
36

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№ 1 / 2020 (январь. 2020)

ISSN 2541-8084

неизвестна, был сделан расчет балки на жестких несмещаемых опорах, который
дал значения изгибающих моментов соответственно 17.3тм и 19.4тм.
Выполненные в порядке оценки расчеты прочности пролетного и опорного
сечения балки показали, что фактическая несущая способность ее составляет
около 63 тм в пролете и около 30 тм на опоре.
По проекту расчетное усилие, передаваемое на фундамент тяговой
лебедки, составляет 40 т. Вес самой лебедки 19 т. Фундаментная часть
представляет собой бетонный блок с размерами 6.4*3.6*1.9 м3 , заглубленный в
грунт основания.
Заданная расчетная горизонтальная нагрузка на фундамент увеличивалась
до 72 т. При расчете фундамента на сдвиг по формуле предельного состояния
были учтены силы трения по подошве блока и по его боковым поверхностям, а
также отпор грунта перед передней гранью. В этом случае устойчивость
обеспечивается даже без возможного повышения коэффициента условий работы
за счет пространственной схемы отпора грунтового массива.
При проверке напряжений в основании появляется незначительный
«отрыв» тыловой грани фундамента, который может быть исключен путем
пригрузки фундаментального блока в тыловой части.
Общий вывод на данном этапе рассмотрения вопроса таков, что
вероятность использования слипа для подъема судов увеличенной массы
достаточно высока.
Список использованной литературы.
1. Указания по проектированию судоремонтных предприятий Речного
флота. Л., Инречпроект, 1985.
2. Нормы технологического проектирования цехов и сооружений
судоремонтно-судостроительных предприятий речного флота (ВНТП-01-89), Л.,
Инречпроект, 1989.
© Сысоев Л.В., Грибанова И.В., 2020
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ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ УЧЕТА
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация
В связи с введением в 2020 году нового стандарта ФСБУ «Основные
средства» в бухгалтерском учете в России произойдут изменения, которые
позволят осуществить максимальное сближение федерального стандарта
бухгалтерского учета и международного стандарта финансовой отчетности.
Таким образом, реализация новых нормативных актов должна способствовать
улучшению инвестиционного климата для отечественных и зарубежных
компаний, обеспечению прозрачности бизнеса, утверждению российских фирм
на мировом рынке. В данной статье мы рассмотрим расхождения в Положении
по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 6/01 и Проекта ФСБУ,
отметим положительные и отрицательные стороны нововведений в ФСБУ для
российской практики.
Ключевые слова:
МСФО,

ФСБУ.

ПБУ,

основные

средства,

бухгалтерский

учет,

ликвидационная стоимость, амортизация, оценка основных средств.
Нормативная база бухгалтерского учета в России находится в
постоянном развитии и совершенствуется в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности. В 2020 году в стране предполагается
введение федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства».
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Данная статья посвящена рассмотрению основных положений
Проекта ФСБУ и его сравнительной характеристике с действующими нормами
по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. Актуальность
темы выражается в стремлении Минфина РФ привести учет основных средств в
соответствии с международными правилами. Это позволит вести бизнес
максимально открыто и прозрачно, сделать его привлекательным для
инвестиций, избежать противоречий в финансовой отчетности.
Согласно Положению по бухгалтерскому учету 6/01 внесено много
изменений в порядке учета основных средств, что приближает его к мировому
стандарту, новый проект ФСБУ продолжает эти традиции. Проанализируем
изменения в перечне основных средств предприятий.
Таблица 1. Сравнительный перечень объектов основных средств до и после
введения в практику ФСБУ «Основные средства»
Учет до ФСБУ «Основные

Нововведения по ФСБУ

средства»

««Основные средства»

Жилые помещения

Многолетние насаждения

Нежилые здания и сооружения

Инвестиционная недвижимость

Машины и оборудование

Активы культурного наследия

Транспортные средства
Инвентарь производственный и
хозяйственный
Основные

средства,

не

включенные в состав других групп

Как можно увидеть из таблицы в проекте появилось новшество:
активы культурного наследия, представляющие из себя одновременно
материальные, а также архитектурные и исторические ценности. Согласно
действующему ПБУ 6/01 к основным средствам относят объекты социальной
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инфраструктуры, несмотря на то, что они не приносят прибыли. В мировой
практике такие объекты не считаются основными средствами.
Следует отметить, что в новой редакции ведения бухгалтерского
учета основных средств появилось понятие «ликвидационная стоимость», под
которой понимается расчетная сумма, которую получила бы организация, в
результате выбытия основного средства (в т.ч. стоимость материальных
ценностей, которые останутся после выбытия) за вычетом предполагаемых
затрат на его выбытие, как если бы основное средство достигло конца срока
полезного использования и состояния, которое характерно для конца срока
полезного использования. Появление в проекте федерального стандарта
ликвидационной стоимости обусловлено его сближением с международными
стандартами учета и финансовой отчетности, в которых также имеет место
ликвидационная стоимость основных средств.
По мнению Шаровариной А.В., существенными расхождениями
характеризуется порядок определения срока полезного использования, так ПБУ
6/01 предусмотрено, что он определяется исходя из ожидаемого срока полезного
использования

в

соответствии

с

ожидаемой

мощностью

или

производительностью, ожидаемого физического износа, нормативно-правовых
или иных ограничений. Согласно проекту ФСБУ «Основные средства» срока
полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока полезного
использования

в

соответствии

с

ожидаемой

мощностью

или

производительностью, ожидаемого физического износа; однако проект дает
возможность определения срока полезного использования исходя из ожидаемого
морального устаревания, что особенно актуально в условиях активно развития
техники, а также планов по замене основных средств, их реконструкции,
модернизации или технического перевооружения. При этом нормативноправовые или иные ограничения в проекте федерального стандарта не
учитываются, что обусловлено тем фактом, что определение срока полезного
использования необходимо для отнесения основного средства к одной из
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амортизационных групп, а на сегодняшний организация должна самостоятельно
определить порядок отнесения основного средства к той или иной группе [7].
Таким образом, ПБУ 6/01 и ФСБУ имеют существенные отличия, но,
по мнению Дрожжиной И.В., своевременные поправки в проекте новых
стандартов позволяют сблизить российские правила по ведению учета основных
средств с международными образцами, примером которого является МСФО (IAS
16) “Основные средства» [6]. Следует отметить положительные стороны в
реформировании учета основных средств:


улучшение климата для инвесторов и кредиторов;



поступательное движение к ведению прозрачного бизнеса;



улучшение положения отечественных фирм на мировом рынке;



сближение бухгалтерского и налогового учета;



расширение прав предприятий по выбору модели учета основных

средств;


повышение качества управления;



упрощение ведения бухгалтерского учета и отчетов, в частности,

для малого бизнеса;


сведение к минимальным противоречиям в законотворческой

деятельности.
Какие проблемы существуют в учете основных средств в настоящее время?
1.

Постепенный переход к мировым стандартам ведения учета

основных средств разделен на временные промежутки, из-за чего этот процесс
затягивается.
2.

Отставание отечественных стандартов становится объективной

реальностью.
3.

Необходимо

повышение квалификации

административного и

бухгалтерского корпуса для принятия выверенных финансовых решений.
4.

Отчетность ведется только в российских рублях, что не позволяет

вести ее в другой валюте.
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Несмотря на имеющиеся недостатки в ведении учета основных средств, по
нашему мнению, новый проект позволит более грамотно и качественно
организовать учет на предприятиях, будет способствовать подъему на более
высокий уровень прозрачности информации.
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ОСОБЕННОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ СУБЪЕКТОВ РФ
НА ПРИМЕРЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Вопросы

увеличения

доходной

базы

Омской

области

являются

актуальными в настоящее время. В статье показаны способы, которые позволят
увеличить эффективность, проводимых мероприятий в рамках мониторинга; а
также состояние малого предпринимательства Омской области в настоящее
время.
Ключевые слова:
Малое предпринимательство, экономика региона, бюджет региона,
государственная и муниципальная собственность, государственная программа
В настоящее время совершенствование способов развития прибыли
бюджетов субъектов РФ сводится к улучшению регулирующих элементов:
закреплению

нормативов

отчислений

от

федеральных

налогов

и

совершенствованию методов предоставления экономической поддержки.
Безусловно, думается, что, несмотря на значительность межбюджетных связей,
такие меры не могут привести к увеличению бюджетной автономности
территорий.
Поэтому мы понимаем, что необходимо уделять большое внимание
формированию собственной доходной основы областных бюджетов.
Имеется множество способов увеличения доходной части бюджетов
субъектов РФ:
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1. При быстром росте важнейших отраслей хозяйственно-экономического
комплекса. Иными словами, умножение валового регионального продукта
приводит к видимому росту устойчивости доходной базы дотационных
бюджетов.
2. При использовании иностранных и российских вложений в
формировании экономики субъекта. В этом случае имеется в виду повышение
налоговых и неналоговых зачислений не только в настоящее время, но и в
будущем. Итогом является укрепление доходной базы бюджетов.
3. При проведении управленческой деятельности, осуществляющей
контроль организации налоговой службы по обнаружению юридических и
физических

лиц,

укрывающих

реальные

величины

прибыли

для

налогообложения, реализующих работу без регистрации и без уплаты налогов
в бюджет.
4. При действенном управлении государственным и муниципальным
имуществом, находящимся в ведении региона.
Иными словами, с учетом последних видоизменений в налоговобюджетном законодательстве нужны определенные способы для улучшения
собственной доходной базы, в частности, путем принятия определенных
решений в сфере региональной налоговой политики.
Сейчас в Омской области реализуется 18 государственных программ по
различным направлениям, включая социальную область, сельское хозяйство,
транспортную среду и т. д.
Для повышения результативности мероприятий на уровне области и
муниципалитета

в

рамках

мониторинга

социально-экономического

формирования территорий необходимо реализовывать постоянный анализ
состояния бюджета для того, чтобы понять перспективу определенных
направлений развития, а также анализировать инвестиционные процессы
коммерческих проектов тех организаций, которые функционируют на
территории района или города.
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На уровне региона нужно владеть достаточно полной и проверенной
информацией касательно всех муниципальных образований. Определенные
способы нужно предельно полно определять при организации средне- и
долгосрочных

программ

социально-экономического

формирования

территории.
В настоящее время одним из главных законодательных актов,
регулирующих указанные нами проблемы, является закон «О разграничении
полномочий органов государственной власти Омской области в сфере развития
малого и среднего предпринимательства на территории Омской области» №
1333-ОЗ от 22.03.2011 [1].
Сейчас базой для финансовой самостоятельности являются:
1.

Увеличение доходов на уровне региона и муниципалитета, в первую

очередь, в рамках областей хозяйства, приносящих малые поступления в
бюджет;
2.

Совершенствование

управления

имуществом

государства

и

муниципалитета в целях увеличения доходности;
3.

Повышение

качества,

быстроты

и

действенности

проверки

(бюджетной и налоговой).
Несмотря на то, что в последнее время отмечено увеличение количества
зафиксированных на территории области малых предприятий, объем средств,
использованных на их развитие, и часть бюджетных зачислений от малого
бизнеса остаются небольшими на территории Омской области.
Применительно

к

Омской

области

необходимо

отметить,

что

правительством ведется постоянная работа по содействию в развитии малого и
среднего предпринимательства. Об этом говорят реализованные за последние
10 лет программы:
1.

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие

малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009-2013 годы)».
Эта программа предполагает рост числа организаций и предпринимателей,
относящихся к малому предпринимательству, рост количества готовых товаров
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личного производства и организаций малого и среднего предпринимательства,
помимо этого, подъем вложений в основной капитал организаций малого
бизнеса.
2.

Целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства на 2010-2015 гг.».
3.

Совместно

со

Сбербанком

России

обусловлена

концепция

формирования многофункционального центра малого и среднего бизнеса в
Омске, срок действия которой определяется 2020 годом, в которой оказывается
многочисленный

перечень

услуг:

от

государственной

регистрации

предпринимателя до получения сервисных услуг, что определяет возможность
повысить количество привлеченных в малый бизнес до 35 %, а это, в свою
очередь, приведет к увеличению оборота товаров и услуг организаций малого
предпринимательства не меньше, чем на 20% [2].
Необходимо отметить, что главной целью государственной политики в
области

формирования

малого

предпринимательства

должно

быть

осуществление возможности развития малого бизнеса, как одной из
динамичных

частей

экономики

области,

которая

имеет

возможность

искоренить проблемы трудового ресурса, который освобождается в результате
перестройки экономики, но и в будущем существенно увеличить бюджет.
Иными словами, введение перечисленных направлений развития малого
предпринимательства должно способствовать увеличению уровня средней
заработной платы работников малых предприятий в 4,5 раза; увеличение
вложений в основной капитал малых предприятий в 2,5 раза; увеличение
среднего количества работников (помимо внешних совместителей), занятых на
малых предприятиях области, в 2,9 раза; увеличение части налоговых
зачислений от субъектов малого предпринимательства, оплачивающих налоги
с особыми распорядками, в общем количестве налоговых зачислений в общий
бюджет области до 15 %.
Помимо этого, необходимо понимать, что успешное развитие малого и
среднего бизнеса зависит от грамотного государственного регулирования.
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государства

на

предпринимательскую деятельность являются сферы, где государственное
влияние

в

деятельность

хозяйствующих

субъектов

применительно

к

экономической сфере является необходимым и официальным (с точки зрения
права) и все это необходимо для уравновешивания отношений между социумом
и субъектами предпринимательской деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются теоретические основы государственного
регулирования. В основном исследуются, принципы и задачи государственного
регулирования, а также какие методы и инструменты использует государство во
время

регулирования

экономических

процессов.

Также

в

статье

рассматриваются проблемы взаимоотношений межбюджетного взаимодействия
государственного регулирования и пути их развития.
Ключевые слова:
государственное регулирование, методы и инструменты, задачи и принципы
Современный этап развития экономики характеризуется увеличением
темпов научно-технического прогресса посредством динамичного развития и
внедрения инноваций в процесс производства. Таким образом, настоящие
рыночные

условия

хозяйствования

требуют

активного

позитивного

вмешательства государства в регулирование экономики, поскольку на
правительственном

уровне

должна

обеспечиваться

правовая

основа

экономических решений. Задачами государства в части регулирования
экономики также является защита национальных экономических интересов,
формирование инфраструктуры, контроль за базовыми параметрами денежного
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обращения, а также развитие секторов хозяйствования, находящихся в
государственной собственности и не затрагивающих частный бизнес.
Государственное регулирование базируется на принципах помощи в
активизации определенных форм деятельности, а также обеспечивает введение
ограничений для подавления нежелательных форм хозяйствования.
Государственные

гарантии

реализуются

в

виде

предоставления

одинаковых экономических условий ведения хозяйства, а также правил
поведения, способствования эффективным сторонам рыночных отношений и
ограничения

негативных

последствий.

Невмешательство

государства

в

экономическую деятельность страны может повлечь за собой серьезные
проблемы в процессах установки цен и тарифов, в обеспечении гарантий
экономических связей между различными субъектами Российской Федерации, а
также

может

привести

невостребованности

к

снижению

фундаментальной

эффективности

науки,

сокращению

производства,
расходования

средств на социальную инфраструктуру [5, с.117].
Система регулирования экономики и хозяйственной деятельности,
созданная на сегодняшний день во всех экономически развитых государствах,
предусматривает поддержание благоприятных условий для существования
конкуренции на рынке.
Государственное регулирование базируется на принципах помощи в
активизации определенных форм деятельности, а также обеспечивает введение
ограничений для подавления нежелательных форм хозяйствования.
Необходимо понимание того, что государственное регулирование
экономики может быть реализовано через прямые меры в виде регулирующих
стандартов, постановлений и ограничений, носящих конкретный прикладной
характер (бюджет, налоги, кредитно-денежная политика), а также через
разработку нормативно-правовой базы законодательных актов для комплексного
регулирования сферы (экономическое законодательство).
Говоря о границах государственного вмешательства в рыночную
экономику, необходимо учитывать плюрализм мнений в данном вопросе для
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разработки наиболее адекватного механизма – существующие подходы
варьируются от абсолютного государственного монополизма до экономического
либерализма. Вне зависимости от преобладающей концепции (будь то
государственная,
экономики),

централизованная

национальное

или

рыночная

правительство

несет

форма

организации

ответственность

за

экономическое положение в стране и ее развитие [6].
Обратимся к ключевым функциям государственного регулирования
экономики. Во-первых, действия правительства направлены на достижение и
сохранение

национальных

конкурентных

экономических

преимуществ,

благодаря имеющимся экономическим факторам и институциональным
механизмам, повышению уровня использования факторов производства
(рабочая сила, капитал, предпринимательство). Основной задачей государства на
современном этапе является разработка методов перехода к инновационной
политике, к экономике нововведений, стимулировании новшеств, выгодных для
отечественной
высокое

экономики.

качество

Эффективное

производимой

производство,

продукции,

обеспечивающее

позволит

диктовать

конкурентоспособные и достойные цены, что может стать стимулом для
осваивания новых наукоемких отраслей и территорий.
Методы экономического регулирования:
1. Государственное экономическое программирование
2.. Государственное, экономическое прогнозирование
3.. Бюджетно - налоговое регулирование.
4. Денежно-кредитная политика [2, с.385].
Государственное влияние на экономику реализуется посредством
формирования структуры расходов бюджета. Влияние государства в этой
сфере связано с установлением размеров налоговых ставок и выбором
объектов льготного налогообложения. Структура, объемы и методы налоговых
изъятий

создают

возможность

целенаправленного

воздействия

со

стороны государства на множество перечисленных направлений экономической
политики, включая экономику высшего образования.
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В конце сентября 2017 г. в Государственную Думу РФ был внесен
законопроект о федеральном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и
2020 гг. Федеральный бюджет на предстоящие три года имеет следующие
основные показатели в таблице 1.
Таблица 1
Основные характеристики федерального бюджета на 2018-2020 гг.,
млрд руб.
Наименование
Доходы, всего
% ВВП

2017

2018

2019

2020

(оценка)

(проект)

(проект)

(проект)

14 720,3

15 257,8

15 554,6

16 285,4

16,0

15,7

15,1

14,8

5 795,2

5 479,6

5 247,5

5 440,4

9,7

10,0

10,0

9,8

16 728,4

16 529,2

16 373,7

17 155,3

18,1

17,0

15,9

15,6

-2 008,1

-1 271,4

-819,1

-869,9

2,2

1,3

0,8

0,8

в том числе:
нефтегазовые
доходы
% ВВП
Расходы, всего
% ВВП
Дефицит (–) /
Профицит (+)
% ВВП

Источник: Пояснительная записка к проекту федерального закона "О
федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

По данным таблицы можно заметить, что в 2018–2020 гг. планируется
снижение общего объема расходов федерального бюджета с 18,1% ВВП в 2017
г. до 15,6% ВВП к 2020 г. Общий уровень доходов федерального бюджета в
долях ВВП, согласно законопроекту, сократится с 16,0% ВВП в 2017 г. до 14,8%
ВВП к 2020 г. [4].
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При анализе проблем финансовой политики на современном этапе
Российской Федерации можно наблюдать малоэффективную работу властей
государства. Примером является неразвитая сфера производства при наличии
достаточно больших финансовых возможностей. Об этом говорит и отсутствие
развития и укрепления финансовых институтов, даже при условии, что немногие
из них эффективно действуют в стране.
В Российской федерации органы власти осуществляют свою деятельность
на региональном,

федеральном и местном уровнях. Их взаимодействие

обеспечивает слаженность, комплексность и функциональность всей структуры
управления. От того, насколько хорошо взаимодействуют между собой эти три
уровня власти, зависит быстрота и эффективность действий государства в целом.
В практике связь организаций областного, федерального и регионального
управления сопутствуется определенными сбоями:
- необеспеченность полномочий органов необходимыми ресурсами. В
данных случаях или недостаток, или очевидная недостаточность экономических
и материальных средств усложняет административную работу. Зачастую
увеличение прав областных и районных организаций никак не сопутствуется
передачей им требуемых ресурсов. Появляются и приостановки в данном
процессе;
- несоблюдение пределов ответственности, то есть, если вышестоящий
аппарат согласно мотивам «централистской» необходимости принимает
решение процесса, причисленные к ведению нижестоящих звеньев;
- информационные «сбои», когда каждое звено управления получает и
пользуется такой информацией, структура которой не отражает содержание его
компетенции;
- несоответствие уровня компетентности госслужащих легальному объему
их компетенции [1, с.97].
Принятие известной самодостаточности различных муниципальных
организаций никак не должно препятствовать их слаженной работе, так как
обязано

реализовываться

направленное
53
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процессами на основе единых принципов. А это означает то, что все без
исключения «звенья общей цепочки» правительственного управления обязаны
функционировать в рамках закона и в системах взаимодействия.
К системам взаимодействия возможно отнести следующие: управление и
соподчиненность; нормативно-законное урегулирование; программно-целевая
направленность; слаженные воздействия; общие воздействия и товарищество;
национальная помощь; введение услуг (инициатив) и их анализ в варианте
законов и распорядков.
Государственное

регулирование

экономики

не

может

успешно

функционировать без сильной, хорошо продуманной законодательной базы.
Развитие налоговой системы и ее конкурентоспособности — путь к более
совершенному регулированию экономики государством. Требуется упростить
налоговый учет и приблизить его к бухгалтерскому учету, повысить
эффективность мер по противодействию уклонения от налогообложения [3,
с.24].
Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать вывод
о том, что эффективный контроль важен на всех этапах управления и позволяет
устранять отклонения, расхождения и нарушения законности. Это возможно
осуществить благодаря взаимодействию всех органов управления, а также
непрерывному обмену необходимой информацией, совместной разработке
планов и их внедрение в целях улучшения управления.
Подводя итог необходимо отметить, что государственные программы
Российской

Федерации

являются

ключевым

средством

реализации

государственной политики, воздействия на производственные, экономические и
социальные процессы в пределах полномочий органов власти федерального,
регионального и местного уровней.
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МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА
Аннотация
В статье рассматриваются методы финансового анализа, последовательность его
выполнения. Дается методика расчета показателей оценки финансового
состояния организации. Делается вывод, что финансовое состояние предприятия
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- один из важнейших показателей анализа деятельности каждого предприятия,
который зависит от комплексной производственной, финансово-хозяйственной
и коммерческой деятельности.
Ключевые слова:
финансовый анализ, финансовое состояние, финансовая диагностика, методика
расчета, прибыль, ликвидность.
В целом финансовый анализ можно понимать, как целенаправленный
процесс исследования финансового состояния и основных результатов
финансовой деятельности предприятия с целью выявления резервов повышения
его рыночной стоимости и обеспечения эффективного развития. Составим
возможный

вариант

методики

проведения

комплексной

финансовой

диагностики:
1. Определяются цель и задачи, которые должны быть решены с помощью
финансовой диагностики предприятия.
2. Собирается информация, необходимая для проведения анализа
финансового состояния предприятия. Источниками такой информации является
финансовая отчетность предприятия (бухгалтерский баланс и отчет о
финансовые результаты за несколько периодов), методическая база проведения
анализа и другие.
3. Изучается и анализируется собранная информация.
Для этого сначала определяются группы финансовых показателей,
которые будут рассчитаны в процессе анализа. Набор таких показателей каждый
аналитик определяет самостоятельно, исходя из специфики предприятия и задач,
которые надо решить с помощью диагностики.
Финансовый анализ определяется как процесс выявления критических
точек в деятельности фирмы, установление основных причин финансовых
проблем и планирование мероприятий по их устранению, а также предлагается
такая

последовательность

осуществления

финансового

анализа:

выбор

адекватных показателей для анализа стратегических проблем; расчет этих
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показателей; сравнение полученных результатов вычислений с аналогичными
показателями данной фирмы за предыдущие годы, а также с нормативными и
показателями конкурентов; использование показателей при составлении
финансовых.
Содержание и последовательность выполнения финансового анализа
приведена на рисунке 1.
Сбор и
обработка
информации
-установление
требований к
финансовой
информации;
- выбор
способов
обработки
информации

Оценка
финансового
состояния

Принятие
решений

Корректировка
управленческих
решений с учётом
изменений

- выбор видов и
методов финансового
анализа, типов
прогнозных моделей;
- выявление основных
факторов влияния на
финансовое состояние
- обоснование выбора
и расчет показателей
финансового
состояния;
- сравнение
полученных значений
с нормативными;
- анализ и оценка
тенденций изменения
финансового
состояния

- оперативное
управление
(регулирование)
финансовых
потоков;
- планирование
текущей
финансовой и
производственной
деятельности;
- прогнозирование
основных
тенденций
финансового
развития

- разработка
корректирующий
мероприятий с
учетом
отклонений
фактических
значений
показателей от
плановых
(нормативных), а
также динамики
внешних факторов

Рис. 1. Содержание и последовательность выполнения финансового
анализа
Выделяют следующие основные методы оценки финансового состояния:
коэффициентный, комплексный, интегральный, безубыточный, равновесный.
Коэффициентный метод предполагает расчет системы коэффициентов,
которые обнаруживают различные сферы хозяйствования предприятия с учетом
влияния внутренней и внешней среды на его финансовое состояние. Однако
существует недостаток данного метода - трудоемкость. Коэффициентный метод
надо использовать только на тех предприятиях, которые имеют время для
нужной интерпретации полученных результатов. Комплексный метод помогает
выявить проблемные направления в деятельности предприятия, а также
57

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№ 1 / 2020 (январь. 2020)

ISSN 2541-8084

исследовать причины, их обусловливающие. Недостатком этого метода является
его

трудоемкость

и

отсутствие

нормативных

значений

большинства

коэффициентов. Это ограничивает использование данного метода на практике,
особенно во время оперативной оценки деятельности предприятия. При
интегральном методе рассчитывается интегральный показатель на базе
обобщающих показателей по уровню платежеспособности, финансовой
независимости и качества активов предприятия. Безубыточный метод базируется
на роли операционного рычага в формировании результатов деятельности
предприятия, на возможности управления его затратами и результатами с целью
достижения

необходимых

показателей

безубыточности

производства.

Критерием оценки финансового состояния предприятия в этом случае выступает
запас финансовой прочности предприятия, то есть выручка от реализации,
предприятие имеет после прохождения порога рентабельности. Следовательно,
чем выше запас финансовой прочности в процентах, тем устойчивее финансовое
состояние предприятия. Данный метод является современным и практичным
том, что он включает безубыточность и расходы [3, с. 221].
Недостаток данного метода - он не учитывает такие критерии оценки, как
конкурентоспособность, кредитоспособность, рыночная и деловая активность.
Равновесный метод базируется на понятии ликвидности и оценке
финансового состояния предприятия с позиций достижения равновесия в сфере
хозяйственно-инвестиционной и финансовой деятельности предприятия.
К факторам, которые могут негативно повлиять на финансовое положение
предприятия, можно отнести следующие:
- существенное изменение структуры и/или снижение спроса, и как
следствие - критическое снижение рентабельности и доходов предприятия;
-

периодические

проявления

инфляции,

что

свидетельствует

о

нестабильной экономической ситуации в стране и негативно влияют на
финансовое состояние предприятия;
- постоянный рост издержек производства;
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- систематическая растущая индексация стоимости основных средств
предприятия без учета их качества и эффективности, что закрепляет тенденцию
увеличения стоимости имущества и т. п. [2, С. 480].
Существует много методов оценки финансового состояния, однако
наиболее эффективным является комплексный метод, поскольку он дает
возможность выявить все проблемные направления деятельности предприятия,
исследовать причины их возникновения.
Вопросы

совершенствования

методов

финансового

обеспечения

деятельности предприятия является актуальным на сегодняшний день.
Проанализировав все вышеизложенное можно сделать вывод. Финансовое
состояние предприятия - один из важнейших показателей анализа деятельности
каждого предприятия, зависит от комплексной производственной, финансовохозяйственной и коммерческой деятельности.
Список использованной литературы:
1. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. — М.:
Инфра-М, 2015. — 384 с.
2. Тюрина В. Ю. Сравнение отечественных методик проведения финансового
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3. Филимонова Н.Н. Перспективы развития финансового анализа в России //
Сервис в России и за рубежом. — 2009. — № 1(11). — С. 220-223
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АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
КОМПАНИИ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЕГО ПРОЦЕССОВ
Аннотация
В статье описана система анализа бизнес-процессов транспортно-логистической
компании, рассмотрены основные методики анализа, используемые в настоящее
время для повышения эффективности бизнеса и совершенствования его
процессов, приведен пример пошагового плана анализа бизнес-процессов.
Ключевые слова
транспортно-логистическая компания, бизнес-процесс, анализ, метод, SWOT анализ, эффективность
Эффективность работы транспортно-логистической компании зависит от того,
насколько чётко отлажены ее бизнес-процессы. Поскольку ситуация на рынке
меняется молниеносно, механизмы, работавшие вчера, уже сегодня могут дать
сбой.
Поэтому эксперты регулярно анализируют бизнес-процессы. Методики
анализа бизнес-процессов являются одним из важнейших инструментов,
используемых в настоящее время для повышения эффективности бизнеса и
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совершенствования его процессов. По результатам анализа руководство
принимает решение об изменениях действующих схем, что часто помогает
снизить затраты или повысить производительность.
Базовый анализ бизнес-процессов транспортно-логистической компании
включает:
●

исследование всей доступной по бизнес-процессам информации;

●

измерение фактических показателей – производительности, затраченного

времени, занятых сотрудников;
●

сравнительный анализ показателей в динамике;

●

создание и оценку графических схем и др.
Существует два вида анализа бизнес-процессов:
1. Качественный;
2. Количественный
Методика качественного анализа бизнес-процессов основана на анализе

субъективных

оценок

процесса

сотрудников

организации

и

внешних

специалистов; визуальном анализе графических схем, сравнении бизнеспроцессов с некоторыми типовым требованиям и нормативным актам.
Можно выделить несколько методик субъективной оценки процессов, для
проведения качественного анализа процессов: SWOT-анализ, выделение
проблемных областей, ранжирование процессов и др.
SWOT-анализ один из наиболее распространенных методов составления
характеристики

бизнес-процесса,

поскольку

он

дает

возможность

проанализировать процесс как изнутри, так и во взаимосвязи с окружающей
средой, что позволяет определить возможные пути его совершенствования.
SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment) переводится как
сильные стороны, слабые стороны, возможности, опасности. Применительно
к анализу бизнес-процессов транспортно-логистической компании данный
метод позволяет провести анализ сильных и слабых сторон бизнес-процесса,
возможностей развития и рисков компании. С его помощью прогнозируют
потенциальные улучшения (возможности) или ухудшения (угрозы).
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Результаты SWOT-анализа представляются в виде матрицы, состоящей из
четырех блоков: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы.
Построенная SWOT-матрица дает некое целостное обобщенное понимание
процесса, которое позволяет определить направления углубленного изучения
процесса

и

его

операций,

а

также

сформулировать

показатели

его

эффективности.
SWOT-анализ - это инструмент для качественной предварительной оценки
процесса. Полученные на его основе данные могут быть использованы в
дальнейшем для выявления причин низкой эффективности бизнес-процессов и
определении характеризующих его показателей.[1, 261]
Методика выделение проблемных областей - простейшее средство
начального анализа. Основное назначение этого способа анализа состоит в том,
чтобы определить направление дальнейшего более углубленного анализа.
Выявление проблемных областей осуществляется путем интервьюирования
руководителей и сотрудников компании, участвующих в рассматриваемом
процессе. При использовании этого метода на укрупнённой схеме отображают
основные группы функций и исполнителей. Полученные таким образом схема
процесса может служить предметом для обсуждения и анализа, а краткие
формулировки помогут в дальнейшем сформировать план действий или
реорганизации процесса.
Ранжирование процессов выполняется на подготовительной стадии
проекта, когда необходимо дать характеристику каждому крупному процессу
компании. При использовании этого метода бизнес-процессы классифицируют
по уровню эффективности и степени важности для компании, а затем
определяют, какие из них нуждаются в улучшении в первую очередь. Методика
субъективна, поэтому применяется в основном на предварительном этапе.
Качественные методы только дополняют количественные, но никогда не
бывают первостепенными.
Количественный анализ является более объективным и предусматривает
сбор,

обработку

и

анализ

статистической
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эффективности бизнес-процессов, удовлетворенности клиентов, их сравнение, а
также другие прогрессивные методики. Нужны ли компании бизнес-процессы и
насколько они себя оправдывают, показывает именно этот подход.
Улучшение эффективности работы всех бизнес-процессов транспортнологистической компании является основополагающей задачей анализа. Чтобы
этого достигнуть необходимо совокупное применение нескольких методик
количественного анализа:
● Анализ финансовых показателей компании

для выявления проблем

управления финансово-хозяйственной деятельностью, для выбора направлений
инвестирования капитала и прогнозирования отдельных показателей;
● Выявление размера финансового дохода от работы бизнес-процессов;
● Изучение внутренних и внешних факторов, влияющих на работу компании;
● Оценка реализации заданного плана;
● Анализ исчерпанных ресурсов компании;
● Разработка плана усовершенствования процессов;
● Моделирование бизнес-процессов и управление ими.
Показателями такого анализа могут быть:
● Показатели процесса (числовые величины, характеризующие временные,
финансовые, человеческие и другие затраты);
● Показатели рентабельности, ликвидности и финансовой независимости
компании;
● Показатели продукта или услуги (например, абсолютный объём услуг,
номенклатура, количество дефектов и др.);
● Показатели удовлетворенности клиентов результатами (выходом бизнеспроцесса или услугой).
Пример пошагового плана анализа бизнес-процессов [2, 137]:
1.

Разговор с сотрудниками, ответственными за реализацию конкретного

бизнес-процесса, о возможных проблемах.
2.

Определение входов (материальных, трудовых, энергетических ресурсов).

3.

Фиксирование выходов (физического товара или услуги).
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Проведение мозгового штурма с представителями нескольких отделений

об усовершенствовании бизнес-процессов.
5.

Визуализация процессов с помощью блок-схем.

6.

Внесение изменений, направленных на снижение затрат, сокращение

цикла работ, упрощение процесса или повышение качества обслуживания – с
учетом полученных результатов.
7.

Анализ результатов и (при необходимости) шагов по совершенствованию

бизнес-процессов.
Система анализа должна разрабатываться индивидуально для каждой
компании. На начальном этапе применяют простые количественные методики.
С

развитием

процессов

их

постепенно

дополняют

более

сложными

показателями, привлекая, кроме абсолютных, еще и относительные.
В заключение хотелось бы отметить, что регулярное отслеживание и
анализ эффективности каждого бизнес-процесса – это обязательное условие
любой транспортно-логистической компании для достижения ее результатов.
Анализ бизнес-процессов на основе оценки их эффективности и сравнения с
предыдущими показателями, позволяет сделать достаточно точный прогноз
того, насколько эту эффективность можно повысить и за счет каких факторов.
Список используемой литературы:
1. Репин В.В., Елиферов В.Г. Процессный подход к управлению.
Моделирование бизнес-процессов / Владимир Репин, Виталий Елиферов. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 544с.
2. Громов А.И. Анализ и моделирование бизнес-процессов PDF: учеб.
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Аннотация
В статье рассмотрено значение показателя рентабельности при оценке
экономической эффективности предприятия. Проанализированы показатели
рентабельности сельскохозяйственного предприятия ООО «Вектор» на основе
показателей финансовой отчетности. Рассмотрены структура и динамика
рентабельности от основной деятельности предприятия, определены самые
перспективные направления.
Ключевые слова:
рентабельность, эффективность, анализ, предприятие, финансы
Показатель рентабельности является одним из главных показателей,
отражающих экономическую эффективность производства. Он характеризует
относительную прибыльность, которая измеряется в процентах к затратам или
ресурсам. Это помогает определить эффективность работы предприятия в целом.
Кроме того, способствует к рассмотрению доходности отдельных направлений
деятельности

организации:

производственной,

предпринимательской,

инвестиционной, а также окупаемость затрат и т.д.
При рассмотрении наиболее широкого спектра по сравнению с прибылью,
рентабельность характеризуют окончательные результаты хозяйствования,
поскольку ее величина показывает соотношение эффекта с наличными или
потребленными

ресурсами.

Их

используют

для

оценки

деятельности

предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и ценообразовании.
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В связи с тем, что объем выручки отражает насколько эффективно и
рентабельно функционирует организация, при оценке конкурентоспособности
организации основными показателями являются величина прибыли и оценка
рентабельности.
Исходя из вышеизложенного, одной из значимых задач современного
этапа развития экономики является не только повышение финансовых
результатов деятельности производственных предприятий, но и освоение
руководителями

и

менеджерами

практических

навыков

эффективного

управления формированием и распределением прибыли для обеспечения роста
рентабельности финансовой деятельности субъектов рыночных отношений [1].
Без анализа рентабельности деятельности предприятия невозможно дать
объективную оценку эффективности деятельности и выявить факторы,
влияющие на эту величину. Исследование рентабельности производства
позволяет раскрыть огромное количество тенденций развития, оно призвано
указать начальству компании пути эффективного формирования, указывает на
ошибки в хозяйственной деятельности, а кроме того обнаруживает увеличение
дохода, что, в конечном счете, позволяет компании более успешно осуществлять
свою деятельность [2, с.121].
Для проведения анализа рентабельности целесообразно использовать
наиболее обобщенные показатели финансовых результатов, которые отражены в
отчете о прибылях и убытках [3].
Ниже проведен анализ показателей рентабельности на примере ООО
«Вектор» на основе показателей финансовой отчетности, характеризующих
разные

стороны

деятельности

эффективности
предприятия

ее
-

функционирования.
выращивание

Основной
и

вид
сбыт

зерновых и зернобобовых культур, семян масличных культур, а также прочих
однолетних культур.
Показатели результативности деятельности ООО «Вектор» (см.табл. 1)
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Таблица 1. Показатели результативности деятельности ООО «Вектор»
Показатель, %

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Рентабельность
производства
Рентабельность продаж

37,13

41,22

53,68

Абсолютное
отклонение
(+;-)
+ 16,55

25,50

27,54

34,04

+ 8,54

Рентабельность продаж (по
прибыли от продаж)
Рентабельность всех
операций
Убыточность прочих
операций
Рентабельность активов

31,72

33,20

36,58

+ 4,86

23,53

25,88

31,75

+ 8,22

-82,30

- 88,73

- 34,43

+ 47,87

17,09

21,61

30,88

+ 13,79

29,05

34,82

46,92

+ 17,87

21,83

23,30

32,90

+ 11,07

56,47

119,71

257,20

+ 200,73

Рентабельность оборотных
активов
Рентабельность
собственного капитала
Рентабельность заемного
капитала

В ходе анализа в период с 2017 по 2019 годы был отмечен высокий уровень
показателей рентабельности (кроме рентабельности прочих операций).
Как указано выше, рентабельность отражает не только уровень доходности
в целом, но и уровень доходности различных направлений деятельности
организации. Показатель рентабельности отражает эффективность деятельности
любого предприятия
Определение соотношения эффекта и затрат от основной деятельности
ООО «Вектор», то есть расчет рентабельности продаж отражен ниже (см.табл.
2). Расчеты произведены исходя из прибыли от продаж.
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Таблица 2 - Показатели рентабельности продаж с/х продукции
Показатель, %

Общая
рентабельность

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Абсолютное
отклонение
(+;-)
108,61
13,79

94,82

103,86

Рентабельность
отдельных видов
продукции:
горох

60,16

129,40

99,30

39,14

гречиха

28,12

279,92

376,83

28,12

кукуруза на зерно

97,57

110,80

128,12

30,55

подсолнечник

139,89

272,44

181,28

41,39

пшеница озимая

110,05

85,81

60,72

- 49,33

соя

71,75

17,67

116,33

44,58

ячмень яровой

54,85

104,86

60,04

5,19

Динамика производства сельскохозяйственной продукции показывает
положительную тенденцию, можно отметить, что данный вид экономической
деятельности выгоден. Так от продажи сельскохозяйственной продукции
предприятие получило 108,61 рублей прибыли с 1 рубля затрат на производство,
что на 13,79 рублей больше значения отчетного года.
Кроме того, при оценке структуры выявлена положительная динамика по
всем видам продукции, за исключением озимой пшеницы (ее рентабельность
сократилась на 49,33). Это связано с рекордным урожаем пшеницы в Алтайском
крае и падением закупочных цен на нее.
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Одними из наиболее рентабельных культур являются подсолнечник и
гречиха, в связи с этим предприятию рекомендовано сделать эти культуры
превалирующими в севообороте.
Уровень цен и себестоимости в большей степени влияет на рентабельность
реализации сельскохозяйственной продукции. Так при повышении полной
себестоимости зерна снижается рентабельность его реализации. В повышении
эффективности производства важную роль играет изыскание резервов снижения
себестоимости продукции.
Предприятие имеет возможность для снижения себестоимости за счет
рационального

использования

материалов,

снижения

материалоемкости

продукции и пересмотра норм расхода по основным направлениям затрат.
Увеличение урожайности сельскохозяйственных культур возможно за счет
внедрения прогрессивных систем земледелия, правильной обработки
почвы, использования семян высокоурожайных сортов и гибридов, правильного
применения органических и минеральных удобрений, средств борьбы с
вредителями и болезнями растений, соблюдения оптимальных агротехнических
сроков проведения работ [2, с. 61].
Для ООО «Вектор» один из ключевых факторов сокращение потерь при
уборке урожая, хранении, переработке и сбыте продукции. Такого рода потери
приводят

к

значительному

удорожанию

производства.

Повышение

эффективности сельскохозяйственного производства и конкурентоспособности
продукции возможно при использовании ресурсо- и энергосберегающих
технологий, которых позволяют применять новые интенсивные технологии
возделывания сельскохозяйственных культур.
В Алтайском крае цены на зерновые достаточно нестабильны, и
продукцию выгоднее продавать в удобный момент, а значит, когда расценки
максимально высоки. В основном это зависит от сезонности и урожайности.
Поэтому экономической выгодой для аграриев является хранение зерна на
собственных складских мощностях.
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Проблеме взаимосвязи инноваций с экономическим ростом посвящена
нобелевская лекция Саймона Кузнеца. В ней сформулирован ряд новых
подходов к теории инноваций, развивающих идеи Йозефа Шумпетера и Джона
Бернала.
Во-первых, Саймон Кузнец ввел понятие эпохальных нововведений,
лежащих в основе перехода от одной исторической эпохи к другой.
Во-вторых, революционное ускорение темпов экономического роста в
индустриальную эпоху вызвано, по мнению С. Кузнеца, эпохальным
нововведением — новым источником роста стало ускоренное развитие науки.
Известный американский экономист, лауреат Нобелевской премии Саймон
Кузнец в отличие от Й. Шумпетера придавал большое значение эмпирическому
и статистическому анализу долгосрочных изменений в производстве и ценах. На
базе анализа 65 рядов производственных показателей и 35 показателей цен для
пяти стран за 1865—1920 гг. он пришел к выводу, что тренд любого из
производственных рядов отражает жизненный цикл доминирующей для каждого
из них технической инновации (либо открытие новых рынков или природных
ресурсов).
Отсюда следует, что эффективность инноваций, сводящаяся к снижению
затрат, ведет к падению цен в первой части соответствующего жизненного
цикла.
Тем самым между длительными эволюциями производства и цен была
установлена непосредственная связь.
Этими выводами С. Кузнец приближается к принятию инновационной
теории Й. Шумпетера. В то же время он считал теорию Шумпетера
ограниченной, применимой лишь к процессам эволюционного развития, а не к
объяснению скачков или циклов. С. Кузнец подчеркивает, что стремление
инвестировать в совершенно новые товары или виды техники, а также сама
возможность этого появляется лишь при особых условиях. Если производство
растет, но долгое время не делается никаких принципиальных инноваций, то
накапливается капитал устаревшего образца, что не влечет за собой роста
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производительности труда. Это ведет к снижению эффективности производства,
росту капиталоемкости, увеличению удельных затрат и в конечном итоге
вызывает замедление общего экономического роста, а затем и спад.
Таким образом, С. Кузнец довольно близко подходит к идее о том, что
революционные (неожиданно возникающие, качественный скачок в развитии,
изменяются существующие основы) инновации приводят, в конце концов, к
спаду.
При этом значительная часть инноваций происходит не случайно, так как
они обусловлены предшествующим развитием и жизненными циклами
технологий. Тем не менее, это не помешало ему утверждать, что в образовании
условий для очередной инновации необходим некий случайный, экзогенный
толчок (внешний, извне). Такой подход повторяет логику тех сторонников
инновационной концепции циклов, которые объясняют внутренними причинами
лишь верхние поворотные точки, но не видят эндогенного механизма в нижних
точках экономических циклов.
Все эти недоработки позволили С. Кузнецу сформулировать ряд
фундаментальных проблем, оставшихся необъясненными в его теории и в теории
Й. Шумпетера. Во-первых, для образования длинной волны необходимо, чтобы
нововведения Шумпетера были либо очень значительными, либо достаточно
большое количество их концентрировалось в ограниченном промежутке
времени. Нововведений, способных оказать мощное дестабилизирующее
влияние на всю экономическую систему, очень мало, хотя систематически
происходит большое число малозначительных нововведений. Во-вторых, в
теории Й. Шумпетера осталось непонятным, почему эффект значительных и
важных нововведений длится в течение нескольких десятилетий, а не лет.
Наконец, Й. Шумпетер не дал убедительного объяснения периодически
повторяющимся

депрессиям

и

неравномерности

появления

значимых

нововведений.
В итоге экономическую сущность инновационных процессов С. Кузнец
видел в обновлении устаревшего капитала, что влечет за собой рост
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производства,

позволяющие преодолевать замедление общего экономического роста и спад.
Под экономическим ростом Саймон Кузнец подразумевал долгосрочное
увеличение способности хозяйства обеспечивать все более разнообразные
потребности населения с помощью все более эффективных технологий и
соответствующих им институциональных и идеологических изменений.
По его мнению, существует три главных признака экономического роста:
1.

Постоянный

рост

национального

продукта

и,

следовательно,

способности хозяйства удовлетворять все более широкий круг потребностей
людей, являющийся свидетельством зрелости экономики.
2. Технический прогресс, который является основой роста, его
необходимым условием.
3. Для реализации заложенного в новой технологии потенциала роста
необходимы институциональные, поведенческие и идеологические изменения.
Одним из важнейших источников экономического роста является
появление современной науки как основы развития технологии.
По мнению С. Кузнеца именно эпохальные нововведения и реализующие
их потенциал волны базисных инноваций лежат в основе перехода не только
экономики, но и всего общества в целом, с одной ступени на другую.
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эксперт по трудовым взаимоотношениям
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ГРАЖДАН НА РЫНКЕ ТРУДА ПУТЕМ ВЫЯВЛЕНИЯ ИХ

ПЕРСПЕКТИВНОСТИ
Аннотация
На сегодняшний день актуальным является вопрос трудоустройства
маломобильных граждан. Поскольку по данным Росстата на 1 января 2018 года
в стране уровень регистрируемой безработицы среди маломобильных граждан в
4 раза выше, по сравнению с общей безработицей. При этом инвалидов, которые
хотят работать, гораздо больше, но только 18,7% из них обращаются в службы

занятости. Таким образом, необходима реализация мер, способствующих
повышению конкурентоспособности маломобильных граждан на рынке труда.
Методология

«Определения

перспективного

сотрудника»

является

универсальной и способствует определению, прежде всего, базовых личностных
компетенций, которые являются основой для развития профессиональных
компетенций. В совокупности с реализацией дополнительной программы
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«Адаптация и контроль на дистанционной основе» происходит значительное
снижение уровня безработицы среди маломобильных граждан на двух уровнях:
федеральном и региональном.
Ключевые слова:
Снижение безработицы, востребованность маломобильных граждан, экономика
труда, универсальная методология.
Аnnotation

Today, the urgent issue is the employment of people with limited mobility.
Since, according to the Federal State Statistics Service, as of January 1, 2018, the level
of registered unemployment among low-mobility citizens is 4 times higher in the
country, compared with general unemployment. Moreover, there are much more
people with disabilities who want to work, but only 18.7% of them turn to employment
services. Thus, it is necessary to implement measures to enhance the competitiveness
of people with limited mobility in the labor market. The methodology “Definitions of
a promising employee” is universal and helps too determine, first of all, the basic

personal competencies, which are the basis for the development of professional
competencies. Together with the implementation of the additional program
“Adaptation and control on a remote basis”, there is a significant decrease in
unemployment among low-mobility citizens at two levels: federal and regional.
Keywords:
Unemployment reduction, demand for people with limited mobility, labor economics,
universal methodology.

«Каждый гражданин имеет право на труд» - статья 37 Конституции РФ.
[1] В частности, самые уязвимые и незащищенные слои населения имеют право
на реализацию своего потенциала. Но, к сожалению, на пути к трудоустройству
маломобильных граждан существует множество препятствий. В первую очередь,
предвзятое отношение со стороны работодателя, который считает инвалида
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обузой нежили эффективным участником трудовых отношений; низкий уровень
социализации, ведь зачастую инвалид не знает как общаться на собеседовании,
как строить взаимоотношения внутри коллектива; ограничения связанные с
доступностью, а также оборудованием рабочих мест совокупно накладывают
свой отпечаток.
Согласно статистике Росстата на 1 января 2018 года в стране уровень
регистрируемой безработицы среди маломобильных граждан в 4 раза выше, по
сравнению с общей безработицей и составлял 23,7%. Общая численность

инвалидов в России по статистике предыдущего года составляла 12 миллионов
и 111 тысяч инвалидов, при этом всего лишь 13,6 % из них работают официально.
Порядка 167 тысяч человек с ограниченными возможностями обратились
в службы занятости для поиска работы, из которых только половина смогли
трудоустроиться. При этом инвалидов, которые хотят работать, гораздо больше,
но только 18,7% из них обращаются в службы занятости. [2]
В последнее время все больше и больше государство уделяет внимание
созданию дополнительных условий для увеличения уровня образования

инвалидов. Так, для получения высшего образования на программы в 2017-2018
г.г. были зачислены 6,9 тыс., на программы среднего профессионального
образования 8,3 тыс. [3] К тому же по данным Роструда к 2020 году
Правительство РФ ставит глобальную цель-трудоустроить 50% инвалидов,
находящихся в трудоспособном возрасте. [4]
Аналитика

подтверждает

наличие

огромных

пробелов

при

трудоустройстве маломобильных граждан. Основополагающим является то, что
инвалиды хотят и способны работать эффективно. Поскольку не всегда

существует возможность для самореализации за счет этого они обладают
повышенной мотивацией. При этом повышение образованности социально
незащищенных групп населения увеличивает уровень их профессионализма.
Соответственно, остается создать условия для формирования интереса у
работодателя по отношению к инвалиду как эффективному и перспективному
субъекту трудового права.

На мой взгляд, конструктивного диалога между
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сторонами можно достичь путем предоставления работодателю дополнительной
информации «карты соискателя», отображающую в себе данные относительно
уровня перспективности потенциального сотрудника, возможные риски и
рекомендации.
В связи с чем целью данной программы является повышение
конкурентоспособности инвалидов на рынке труда путем выявления их
перспективности.
Поставлены следующие задачи:

-выявить личностный потенциал инвалида с помощью «метода определения
перспективного сотрудника»;
-составить «карту перспективности»;
-осуществить помощь в составлении резюме;
-оказать консультационную поддержку для прохождения собеседования;
-предоставить информацию в ЦЗН.
Данные меры позволят снизить высокий уровень безработицы среди
маломобильных граждан, будут созданы условия для профессиональной

самореализации самых незащищенных слоев населения, что в целом приведет к
формированию эффективных трудовых взаимоотношений работодателя и
инвалида, повышению его конкурентоспособности на рынке труда и
достижению стратегических целей государства.
Для реализации поставленных задач требуется провести ряд следующих
мер:
1. Собрать статистику относительно тех маломобильных граждан, которые
заинтересованы в трудоустройстве.

2. Провести оценку компетенций. Предоставить «карты перспективности»,
где

указаны

все

возможные

риски

и

рекомендации,

согласно

универсальной методологии. [5]
3. Для того чтобы составить качественное резюме необходимо провести
обучение соискателей относительно значимой роли составления данного
документа.
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4. Помимо качественного резюме важно провести курс по самопрезентации
для маломобильных граждан.
5. Поддерживать соискателей во время адаптационного периода. Возложить
на специалистов, имеющих психологическое образование и прошедших
обучение

основам

методологии

«Определения

перспективного

сотрудника». В соответствии с программой «Адаптация и контроль
сотрудников на дистанционной основе» .
Таким образом, ряд проведенных мер способствуют увеличению

конкурентоспособности маломобильных граждан на рынке труда, жизнь многих
людей с ограниченными возможностями изменится в лучшую сторону, ведь они,
как и любой гражданин страны имеют на это право. Право быть реализованными
на личностном и профессиональном уровнях.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗНОШЕНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В
КАНАДЕ
Аннотация
В статье говорится об особенностях произношения французского языка в
Канаде. В области произношения отличия между канадским французским
языком и французским языком во Франции наиболее ярко маркированы. Многие
слова в речи канадцев трудно распознаются, поскольку они звучат иначе (на
старофранцузский манер), чем в произношении французов нынешней Франции.
Ключевые слова:
гласные, согласные, заимствование, речь, конструкция, язык, диалекты,
словосочетание.
В разных странах американского континента французский язык занимает
неодинаковое положение и характеризуется разной степенью «непохожести» на
языка Франции. Неодинаков также объем тех функций, которые выполняет
французский язык в американских странах.
На американском континенте французский язык оказался оторванным от
своей родины (культурное влияние Франции окончилось в XVIII в.) и стал
развиваться самостоятельным путем. Его роль на различных территориях
Америки неодинакова. В Канаде он является одним из государственных языков
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страны, в США – отдельных немногочисленных групп населения (6% от 10
миллиона человек, 1984 г.), нескольких штатов (Maine, New Hampschire,
Vermont, Massachussets, Rhode Island, Connecticut), из которых самым
значительным

является

Луизиана

(8,684).

Французский

язык

Канады

представляет собой вариант собственно французского; в США – разновидность
канадского варианта.
Специфическими чертами канадского варианта французского языка
считаются архаичность и консерватизм по сравнению с языком Франции. До
конца 18 в. французский в Канаде не отличался от языка Франции: чиновники и
дворянско-буржуазные слои в основном говорили на литературном французском
языке, крестьяне, ремесленники и солдаты использовали свои родные
территориальные диалекты. Литературное произношение начало исчезать на
территории Канады вместе с отъездом части населения во Францию во время
перехода страны под власть Англии. Крестьянство, ремесленники, частично и
духовенство,

которые

остались

в

Канаде,

сохранили

собственное

вероисповедание и традиции, но не литературный язык. Со временем
французский формирует свой путь становления. В нем появляются или
углубляются черты, которые не присущи языку Франции. Начинают
формироваться особенности, развивавшиеся на канадской почве (сохраняются
архаические и диалектные черты, появляются особенности, которые являются
результатом контакта с английским языком) [1, с.179].
Многие слова в речи канадцев трудно распознаются, так как звучат подругому, чем в произношении французов. В произношении канадцев наименее
сильное напряжение мускулатуры речевых органов сочетается с более сильным
выдохом. Канадские гласные – менее напряжены, а согласные часто не звучат.
Гласные в произношении канадцев более открыты, длительность звучания их
более продолжительна.
Закрытые гласные часто звучат как открытые: vous avez звучит как
[vuzavε]; tu as mangé как [tyamãjε], [ε] в позиции перед r становится [a]: merle
[marl], éternité [etarnite]. Неударные гласные произносятся как средний [e]:
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soucoupe звучит как [sekup]; concombre как [kekon:b]. Носовые часто теряют свое
носовое качество: [ã] часто звучит как [a]; [õ] как [o]. С другой стороны,
становится более заметной тенденция к назализации гласного перед носовым
согласным: j′aime [jεm]; gagne [gãŋ]. Более частным, по сравнению с
нормативным произношением Франции, является выпадение [a]. Так, например,
во фразе Je l′ai fait de nuit канадец дважды «проглотит» [ə] и произнесет ее как [J’
l’aifaitd’ nuit], в то время как во французской речи, как правило, второе [ə] звучит
[jlefεdənyi]. Бывает, что в потоке речи выпадают другие гласные, например [o],
что не характерно для произношения французов: канадское [snεpakmoddãparle] –
французское [snεpakomoddâparle]. Канадцы произносят дифтонги и [a] заднее,
которые исчезли во Франции: fête [fεit], caire [kεir] [2, с.102].
Дифтонгизация становится более редкой. Это объясняют тем, что молодое
поколение франкоговорящей Канады под влиянием радио и телевидения, а
иногда и школы, стремится приблизить свое произношение к нормативному
произношению Франции. Изучая канадское произношение, французские
языковеды отмечают, что оно отличается ненапряженным ртом (la bouche molle).
Эта черта проявляется при произнесении согласных, которые звучат
неотчетливо, а в быстрой речи совсем не звучат. Звучание t и d в позиции перед
[i], [y], [j] смягчается. Согласные, которые расположены между гласными, часто
не произносятся. Так, например, à la maison звучит как [aamεzõ]; tous les jours как
[tuejur]; il est sur la table как [jesyatab].
Канадцы пользуются высказываниями, которые являются прямым
переводом английских. Они называются кальками, так как они копируют
английскую (американскую) манеру оценивать ситуацию. Если канадец
собирается сказать, что состояние человека измеряется такой-то цифрой, он
делает это так, как американцы – он говорит: Cet homme vaut un million de dollars.
Под влиянием английского bedroom set франкоканадцы говорят set de chambre,
несмотря на то, что французское слово chambre à coucher спальня обозначает не
только помещение (комнату, где спят), но и мебель (спальный гарнитур). [2, с.
201]
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При построении вопросительных фраз канадцы предпочитают инверсию.
В отличие от французов, которые в этом случае стремятся сохранить прямой
порядок слов и говорят Vous aimez Toronto?, в канадской речи в подавляющем
большинстве случаев звучит Aimez – vous Toronto?
Канадскую речь отличает по сравнению с французской, более широкое
употребление пассивных конструкций и инфинитивных оборотов: Vous n′êtes pas
permis de faire ça (фр. Il vous est interdit de faire ça), brochures à être distribuées (фр.
brochures à distribuer), avoir su que tu viendrais (фр. ayant su que tu viendrais).
Распространенным явлением является замена предлога, принятого во
французском словосочетании, предлогом соответствующего английского
выражения. Канадцы говорят: sur la rue (фр. dans la rue), répondre une question (фр.
répondre à une question), dans la pluie (фр. sous la pluie), l′homme avec du génie (фр.
l′homme de genie). Немного чаще, чем во французском словосочетании, в языке
франкоканадцев отсутствует предлог:…pour la destruction des armes atomimiques
et l′arrêt experiences (вместо l′arrêt des experiences) [2, c.106].
Таким образом, можно сказать, что английский язык оказал большое
влияние на французский язык Канады. Так как языки пребывали в постоянном
контакте, во французском языке появилось большое количество заимствований.
Список использованной литературы:
1. Веденина, Л.Г. Особенности французского языка – М.: Просвещение, 1988.
– С. 179.
2. Реферовская Е.А. Французский язык в Канаде. – Л.: Наука, 1972. – С. 102
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА НА ТЕРРИТОРИИ
АЗИИ И НА ОСТРОВАХ ОКЕАНИИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА
Аннотация
В статье рассматривается становление, развитие и состояние французского
языка как средства международного общения. Французский является пятым по
распространённости языком в мире после китайского, английского, испанского
и арабского. Французский – это язык международного общения, на котором
говорят на пяти континентах.
Ключевые слова:
Креольский язык, диалекты, образование, многовековая культура, население,
литературный язык, гласные, согласные, частицы.
На острова Тихого, Индийского океанов и Карибского бассейна
французский язык экспортирован в процессе колонизации на территориях,
которые сохранили связь с Францией (так называемые заморские департаменты
и территории Франции). Он сохраняет статус официального языка, но не
покрывает всю сеть общественных коммуникаций, разделяя свои функции с
креольскими языками. В странах, где роль государственного языка выполняет
другой язык (Доминика, Сент-Люсия, Вануату), французский язык находится на
положении местного говора некоторой части жителей (patois) и имеет узкую
сферу употребления.
Основная часть населения Гваделупы – гваделупцы (92,9% всего
населения), образовавшиеся в результате многовекового смешения французских
колонистов и негров. Определенную обособленность в Гваделупе сохраняет
белое население, делящееся на две группы – креолов бэкэ (сокращенное от blancs
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creoles) и метрополитенцев (французов, к которым относятся лица, приехавшие
на временную работу из Франции). Своеобразными этнографическими группами
являются креолы малых островов.
Большая часть современного населения Мартиники – мартиникцы, около
5 тысяч индейцев, которые не смешались с местным населением. Определенную
обособленность сохраняет белое население, делящееся на две группы – креолы
(blancs creoles) и метрополитенцы – французы (около 8 тысяч человек).
Французы в большинстве случаев живут здесь временно и возвращаются по
истечении срока службы на родину.
Население Реюньона составляет 560 тысяч человек: преобладают
реюньонцы, или креолы, потомки французских, малагасийских, индийских,
арабских и африканских переселенцев. В настоящее время основную часть
населения (63,6%) составляют реюньонцы, или креолы. Они образовались в
результате

смешения

французов

с

малагасийцами,

неграми,

арабами,

индийцами. Индийцы – малабы почти полностью забыли свои родные языки и
говорят на элементы французской культуры. На острове живут небольшие
группы китайцев и индийцев.
Основная часть населения Гаити – гаитийцы – потомки африканских
рабов, ввезенных в XVI-XVIII вв. испанскими и французскими колонизаторами.
В столице (Порт-о-Прене) находятся Университет и военная академия, в
Кайенсе и Кап-Гаитьене – юридические институты. Обучение в них ведется на
французском

языке,

который

применяется

также

администрацией,

в

юриспруденции и в международных связях. Школьное образование долгое время
находилось в руках французского духовенства. На литературном французском
языке объясняется немногочисленная верхушка общества (одна десятая
населения).
Во французском языке Океании употребляются переосмысленные слова и
выражения. На Мартинике, например, jambette означает перочинный нож (фр.
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cаnif), laine – одеяло (фр. couverture), такси – autocousse. Французскому языку
Франции не известны такие выражения, как donner chaîne (во Франции
употребляют remonter une pendule), monter dans un pied bois (фр. grimper à un
arbre). Специфично употребление некоторых глаголов, например, глагол séparer
во фразе Maman sépare la galette entre les enfants (фр. partager).
Креольские языки возникли в XVI в. как языки – посредники между
языком европейцев (французским, английским, португальским, нидерландским
и другими) и африканскими языками негров – рабов. Овладение французским
языком на островах происходило без какого-либо обучения. Звуки и формы
французского языка приспосабливались к звукам и формам африканских языков.
Создавались «ломаные» языки (языки – пиджины). Они передавались от
родителей к детям и уже во втором поколении становились родными, начиная
играть роль единственного языка говорящего коллектива. Своеобразие
креольских языков состояло в том, что они усваивались на слух и на базе
разговорного стиля речи французских моряков, солдат, работорговцев, которые
в колониях были людьми высокого положения. К рабам обращались на
упрощенном языке: Pour se faire entendre, pour obtenir de son materiel humain le
maximum de rendement, le Blanc enseignera tous les mots necessaries, mais rien de
plus; de son côté le Noir répétera de son mieux ce qu′il aura entendu ou cru entendre,
il serait assez facile d′imaginer les premières acquisitions de vocabulaire opérées par
les esclaves, soit à bord des navires négriers, p. ex. les verbes sous forme d′impératifs
ou d′infinitifs, les vêtements (…) soit ensuite dans la colonie [2, с.612]. Ученые,
которые изучали креольские языки, отмечали, что между ними существует много
общего; жители Мартиники понимают речь не только гаитян, но и маврикийцев
и жителей Новой Каледонии.
В креольских языках отсутствует заднее [a] как в слове pâte, не существует
разницы между открытыми и закрытыми гласными, нестабильны носовые
гласные, звук [v] между двумя гласными произносится как [w], а шипящие на
конце слов – как [j]: baggage – [bagaj], конечные согласные не звучат: [met] (фр.
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mettre), conet (фр. connaître), [dot] (фр. d′autres), [i] (фр. il), [vini] (фр. venire) [2,
с.613].
Глагол существует в одной неизменной форме, изменения во времени и
виде выражаются добавлением частиц ра, ãkor, tuzur, zame, apre, sava, и т.д. Так,
например, эквивалентом французского будущего

chanter-a в креольском

Реюньона является i-sava-sãte [1, с.287]. Определения и детерминативы
креольских существительных комбинируются иначе, чем в языке Франции, и
занимают другую позицию: такова, например, характерная для Реюньона форма
zon-ris-la (=les riches homes) [1, с.288], или употребляемая на Антильских
островах фраза: Mouè chen-sa-yo (=je vois chien-ce-les).
В 1949 г. Гаити была предпринята попытка со стороны ЮНЕСКО ввести
обучению и письму на креольском языке. Однако она оказалась неуспешной. На
креольских языках существуют песни, пословицы, сказки, поэзия.
Таким образом, даже если не проводить специальных исследований по
систематизации дифференцированных элементов вариантов французского
языка, интуитивно ясно, что французский язык вне Франции обязательно будет
чем-то отличаться уже потому, что неоднороден любой язык даже в пределах
территории одного государства.
Список использованной литературы:
1. Веденина, Л.Г. Особенности французского языка – М.: Просвещение, 1988.
– С. 287 – 288.
2. Гак В.Г. Проблема соотношения между родственными языками в
функциональном плане. «Типология сходств и различий в группе
близкородственных языков». – Кишинев: Наука 1972. – С. 612 – 613.
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КОМПЛИМЕНТАРНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация

Во французском языке функционирует обширный пласт комплиментарных
высказываний. Французский комплимент очень разнообразен, и охватывает
комплименты, которые восхваляют внешность в целом, глаза, волосы, одежду,
манеру говорить, способности выполнять какие-то действия, а также внутренний
мир адресанта.
Ключевые слова:
Комплимент, оценка внешности, прилагательные, комплиментарное
высказывание, речевой акт, адресант, адресат.
Всё, что происходит в нашей жизни, мы воспринимаем с помощью слов.
Практически вся информация, которая поступает в сознание человека, облечена
в словесную форму. Любое слово может вызвать определённые чувства в нашем
сознании. Магической силой в этом смысле обладают комплименты. Правильно
подобранный комплимент может произвести приятное впечатление на
собеседника. Однако работ, анализирующих функционирование комплимента в
различных сферах современной коммуникации, практически нет.
Актуальность темы обоснована растущим вниманием прогрессирующей
лингвистики

к

функционированию

речевых

актов,

и

в

том

числе

комплиментарных, в процессе коммуникации, а также своеобразием и
значимостью речевого акта комплимента как незаменимой части общения в
целом и его этикетной стороны в частности.
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Н. И. Формановская пишет: «Комплимент – одобрение нашей внешности,
ума, поступка, работы… А одобрение – от корня добро, как и доброта,
доброжелательство и добродетель» [1, с.140].
Для обозначения оценочности во французском языке используются такие
прилагательные, как bon (хороший), superbe (великолепный), formidable
(шикарный),

éclatant

(яркий),

charmant

(очаровательный),

sympathique

(симпатичный).
« – Elle se coiffait d'une façon

grotesque, avec de petits frisons vieillots tout

à fait farces ; et, sous cette chevelure à la Vierge conservée, on voyait un grand front
calme, coupé par deux rides profondes, deux rides de longues tristesses, puis deux
yeux bleus, larges et doux, si timides, si craintifs, si humbles, deux beaux yeux
restés si naïfs, pleins d'étonnements de fillette, de sensation si jeunes et aussi de
chagrins qui avaient passé dedans, en les attendrissant, sans les troubler» / –
Она носила нелепую прическу с комичными старыми букольками, но под ее
волосами, которые убраны в стиле Непорочной Девы, был виден высокий чистый
лоб, прорезанный двумя глубокими

морщинами

– это были

морщины,

проведенные глубокой печалью, – большие голубые добрые глаза, такие
застенчивые, смиренные, – прекрасные глаза, сохранившие свою наивность,
полные изумления, юной чувствительности и глубоко затаенной грусти,
которая смягчала их выражение, но от которой они не потускнели [2,
с. 204].
Данный комплимент в адрес третьего лица. В структуру этого
комплиментарного высказывания входит большое количество прилагательных:
si timides, si craintifs, si humbles, grand, front, bleus.
Рассмотрим следующий пример:
«Christi, qu' elle était jolie á dix-huit ans…et gracieuse…et parfaitе…Ah! La
jolie…jolie…jolie…et bonne…et brave…et charmante fille… Elle avait des yeux.. des
yeux bleus…transparants…clairs…comme je n’ en ai jamais vu de pareils… jamais!»
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/ Боже, какая она была хорошенькой в восемнадцать лет…и изящной… и
прекрасной…Ах! красивая…красивая… красивая… и добрая…и смелая…и
очаровательная

девушка!...

У

нее

были

глаза…голубые

глаза…прозрачные…ясные…таких я больше никогда не видел…никогда! [2,
с.216].
Данный комплимент в адрес третьего лица. Средства передачи достоинств
адресанта: большое количество прилагательных jolie (употреблено четыре раза),
gracieuse, parfaitе, bonne, brave, charmante,

междометия Christi, Ah!. Сама

синтаксическая структура предложений усиливает воздействие данного
комплиментарного высказывания. Интонация адресанта показывает, насколько
искренен адресант. Здесь оцениваются и внешние данные, и внутренние качества
человека.
Таким образом, французский комплимент очень разнообразен и
охватывает комплименты, которые восхваляют внешность в целом, глаза,
волосы, одежду, манеру говорить, а также внутренний мир адресанта.
Прилагательные являются основными и самыми частотными средствами
выражения оценки.
Список использованной литературы:
1. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.: Просвещение.
– 2005. – С.
2. Maupassant Guy de. Contes et nouvelles choisis. Edition de Progrès. –M.:
Менеджер. – 1976. – С.
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Аннотация
Африканский французский – совокупность диалектов французского языка
на территории бывших колоний Франции в Африке, входящих в состав
романской группы индоевропейской языковой семьи. Развился на основе
французского языка, выступившего в качестве суперстрата, и подвергнутого
значительным фонетическим и грамматическим изменениям под влиянием
коренных языков народов Африки.
Ключевые слова:
Диалекты, колонии, грамматические особенности, лексика,
произношение, заимствования.
Африканский вариант французского языка является результатом экспорта
французского языка в страны, бывшие в то время колониями Франции.
Французский проникает в эти страны с середины прошлого столетия, т. е. в тот
период, когда он оформился как общенациональный литературный язык. Его
закрепление в Африке происходило в неродственной социально-культурной
среде и было рассчитано на офранцуживание местного населения.
Французский язык Африки имеет ряд особенностей. Особенности
произношения. В системе гласных здесь существует не два, а одна [a]. В отличие
от языковой нормы Швейцарии, Бельгии и Канады этот звук произносится не как
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задний или передний, а как усредненный и передается одинаково, независимо от
позиции и окружения. Так, в словах cas, caille, pas, paille, gare, passer звучит один
и тот же звук [a] [1, c.77].
В африканской речи гласные менее округлены и имеют открытый
характер. Поэтому закрытое [ø] произносится как [œ] открытое (например, в
словах bleu, malheureux); а [o] закрытое как [o] открытое (например, в словах
beau, chose, gauche, pause). Звук [ã] часто произносится как [ε], а в безударном
слоге как [õ]: un peu звучит как [õpø], [õ] звучит в словах emprunter, humber, lundi.
Употребление не слогового [ə] отличается от произносительной нормы Франции.
Этот звук не сохраняется в сочетаниях из трех, четырех и даже пяти согласных,
что не привычно для французов, но распространено в языках народов Африки,
например: quelque chose звучат как [kεlkoz], quatre générations как [katrjenerasjõ],
arbre fruitier как [arbrfrytjie]. С другой стороны, немое [ə] восстанавливается в тех
позициях, где, согласно центрально-французскому произношению, его не
произносят, например, в формах будущего времени глагола faire-je ferai [fəre], в
словах типа demain, second, semaine. Причем в процессе речи [ə] обычно в
процессе произносится не как [ə], а как [e] закрытое, если в окружении
проявляется [e]: jeter [jete]; а при соседстве с [ε] приобретает открытое качество:
secret [sεkrε]. Африканцы произносят неграссирующее [r].
Написания

африканских

слов

нестабильны,

часто

встречаются

параллельные графические варианты одного и того же слова. Так, например,
название алжирского города может быть написано Bejaia и Bedjaya. Во
французском языке в Кот-д′Ивуар отмечается пять фонографических вариантов
названия местной игры в счет: awalé, awêlé, awélé, awaré, walé, которая, кроме
того, имеет еще и африканско - французское наименование jeu à douze trous [1,
c.90].
Для французского языка Африки характерно иное, по сравнению с
современным языком Франции, употребление предлогов. Предлог après,
например, имеет более широкую сочетаемость. Так, в странах Магриба не только
говорят, но и пишут espérer après lui, demander après le directeur, monter après un
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arbre, la letter, je suis après à écrire. Нередки случаи отсутствия предлога,
например: soleil midi fou [1, c.13]. Встречается несоблюдение норм,
предписывающих неупотребление артикля в конструкциях со словами,
обозначающими

количество,

и

в

конструкциях

«прилагательное

+

существительное» во множественном числе.
Таким образом, французский язык Африки передает особенности
образного мышления африканской национально – культурной общности.
Известно, что в каждой стране люди имеют различные ассоциативные связи, поразному воспринимая образы природы, животных, растений, предметов быта.
Например, когда во французской речи употребляется выражение blanc comme la
noix de coco белый как кокосовый орех, становится ясным, что говорящий –
житель тропиков (для жителей Франции, Бельгии, Швейцарии и Канады
привычно сравнение со снегом blanc comme la neige). В Африке газель
ассоциируется с женской легкостью и красотой – légère, gracieuse comme une
gazelle (из арабского языка), мотыга la daba во многих странах южнее Сахары
передает понятие трудолюбия: connaitre la daba быть трудолюбивым.
Список использованной литературы:
1. Чередниченко А.И. Язык и общество в развивающихся странах Африки. –
Киев: Высшая школа, 1983. – C. 13-90.
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Аннотация
История французского языка насчитывает около двух тысяч лет
формирования и развития. Несмотря на кажущуюся обширность, его можно
разобрать.

Современный

период

становления

французского

языка

характеризуется, прежде всего, упрощение в разговорной речи сложных
временных форм. Современный французский развивается в сторону ясности,
изящества, но в то же время точности и меры. Как видим, история французского
языка — долгий и сложный процесс, который продолжается и поныне, что
можно легко почувствовать, изучая французский язык.
Ключевые слова:
романские языки, Европа, грамматические конструкции, артикль, диалекты,
франкофония, народность, национальность.
Французский язык является одним из 12 наиболее распространенных языков
в мире. Число говорящих по - французский составляет 95 миллиона человек; к
ним относится только население, для которого французский язык является
родным [1, с.204]. Количество тех, кто пользуется французским языком в своей
жизни и деятельности, не являясь при этом жителем франкоязычной страны,
определяется специалистами в 120 млн. человек
[2, c.14].
Французским языком пользуются в Европе, Америке, Азии, на островах
Океании. На этих территориях он имеет неодинаковый статус и ряд различий,
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распространения

и

употребления языка в данных регионах.
1.

Французский

язык

является

общенациональным

и

единственным

государственным языком Франции (включая ее заморские департаменты и
территории – Гваделупу, Гвиану, Мартинику, Сен-Пьер и Микелон, Реюньон),
Монако и Гаити.
2. Французский язык, не будучи общенациональным языком, является
государственным языком в Бенине, Габоне, Кот-д′Ивуаре, Буркина Фасо, Заире,
Конго, Мали, Нигере, Сенегале, Того, Гвинее.
3. Французский язык имеет статус одного из государственных языков в
следующих странах – Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Канаде, а также в
некоторых государствах Африки и Америки – в Бурунди, Чаде, Джибути,
Камеруне, на Коморских островах, Мадагаскаре, в Мавритании, на Маврикии, в
Руанде, на Сейшельских островах, в Вануату, ЦАР.
4. Французский язык имеет статус одного из официальных языков территорий,
являющихся составной частью иноязычного государства: Долина Аосты
(Италия), Нормандских островов (Великобритания), Путтучери (Индия),
Луизианы и некоторых других штатов США.
5. Французский язык, не являясь ни национальным, ни государственным языком,
используется в некоторых сферах общественной жизни страны. Такова языковая
ситуация в странах Магриба – в Алжире, Марокко, и к ним следует добавить два
государства на Карибском море – Доминику, и Сент-Люсию.
6. Французский язык используется в обучении – как первый иностранный язык –
в Великобритании, Италии, Португалии, Ливане и Сирии.
Французский

язык,

как

уже

говорилось

это

государственный

и

национальный язык Франции. В XVIII – XIX веках французский язык широко
применяется как международный язык дипломатии, в настоящее время он,
наряду с русским, китайским, английским и испанским, является официальным
языком в Организации Объединенных Наций. А также он, наряду с испанским,
итальянским, португальским и румынским, относится к романской группе
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языков. Все эти языки объединяет общность происхождения – они ведут начало
от латыни, языка, на котором говорили, древние римляне и который вследствие
колониальных захватов Рима распространялся на весьма обширных территориях
современной Европы, а также Азии и Африки.
Тот факт, что романские языки развивались на основе латыни, объясняет
многие черты их сходства, как в области лексического состава, так и в
грамматическом строе, поэтому, несмотря на существенные различия между
ними, романские языки являются родственными языками с целым рядом общих
особенностей. В этом нетрудно убедиться путем сопоставления. Если сравнить,
например, такие французские слова, как temps – время, noeud – узел, inviter –
приглашать, faire – делать, juste – справедливый, noble – благородный, neuf девять с соответствующими словами в других романских языках, то сразу же
бросается в глаза их очевидное сходство:
Французские: Испанские: Итальянские:

Португальские:

Румынские:

Temps

tiempo

tempo

tempo

timp

Noeud

nudo

nodo

nó

nod

Inviter

invitar

invitare

invita

invitá

Faire

hacer

fare

farer

face

Juste

justo

giusto

justo

just

Noble

noble

nóbile

nobre

nóbile

Neuf

neuve

nove

nove

nóuă.

Латинские формы, к которым восходят эти слова, следующие: tempus,
noduc, invitare, facere, Justus, nobilis, novem.
Аналогичное сходство может быть обнаружено и в грамматических
конструкциях. Французскому предложению: Elle a dit la vérité «Она сказала
правду» соответствует: в испанском : Ella ha dicho la verdad.
В итальянском: Ella ha ditto la veritá.
В португальском Ela tem ditto a verdade.
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Формирование французского языка представляет собой длительный
процесс, связанный с развитием французской народности, потом нации. Это, с
одной стороны, процесс сложного взаимодействия латинского языка и
романской речи Галлии, и с другой стороны – взаимодействия вариантов
романской речи различных областей Галлии, которые дадут начало диалектам
будущего

французского

языка.

Рассмотрим

основные

моменты

социолингвистической истории страны.
Процессы, свидетельствующие о начале формирования французского
языка, ученые относят к раннему средневековью (X – XI вв.).
В языке эпохи средневековья происходят одновременно два процесса:
разрушение латинской структуры и создание основ будущего французского
языка. Возникают новые звуки, такие, как гласные [y] и носовые [in], [en], [un],
[on]; в окончаниях латинских слов перестают произноситься звуки (все гласные
и некоторые согласные), а вслед за этим сокращаются родовые и падежные
окончания, исчезает средний род, уменьшается количество падежей (из 5
латинских падежей старофранцузское имя существительное сохраняет только
два – именительный и косвенный). Разрушение системы окончаний слов
компенсируются «усилением слова»: существительное приобретает ступника –
артикль, образуются сложные глагольные формы.
Для Франции эпохи средневековья характерно двуязычие. Языком
администрации, церкви и образования является латинский язык. Французский
язык существует в виде диалектов. Процесс формирования наддиалектных черт
протекает

в

течение

общефранцузских

многих

языковых

столетий.

форм

связано

Становление
с

и

закрепление

развитием

французской

литературной традиции, которая развивается в устной и письменной форме. К
первым относятся устное народное творчество, представленное произведениями
героического эпоса (ярким образцом этого жанра является знаменитая «Песнь о
Роланде», XII в.), ко вторым – ранние французские тексты (IX – XIвв.)
религиозного содержания.
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Таким образом, французский язык очень распространен. Вместе с
английским и немецким он входит в известную языковую троицу, на которой
строится общение и деловые коммуникации в мире. К тому же, во многих школах
и лицеях французский язык является обязательным предметом, отражая тем
самым непрекращающуюся моду, прошедшую сквозь века.
Список использованной литературы:
1. Веденина Л.Г. Особенности французского языка. М., Просвещение. – 1988
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В статье рассмотрены этапы становления письменной литературной
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французского языка и на выработку разных по характеру типов грамматического
описания в рамках одной традиции.
Ключевые слова:
Лексические, грамматические нормы, культура, язык, традиция, мемуарная
литература, письменность.
Возникновение

и

развитие

письменной

литературной

традиции

на

французском языке связаны с историей мастерских по переписке книг, так
называемых скрипториев, которые существуют при монастырях и церквях
Галлии, начиная с VI в. В них работают духовные лица. Они переписывают на
латинском языке дипломы, церковные богослужебные книги, научные и
исторические трактаты, произведения древних авторов. Эти мастерские
являются одновременно центрами распространения латинской культуры.
Начиная с XI в., в них создаются произведения не только на латинском, но и
на французском языке. В конце XI-XII вв. (во время так называемого зрелого
Средневековья) изменяется сам тип писателя: если раньше им был ученый
монах, одиноко трудившийся в монастырской келье, то теперь за перо берутся
представители всех сословий. Возникают новые литературные жанры
(культурный роман, роман о крестоносцах, городская литература, драматические
произведения),

появляются

исторические,

дидактические

и

научные

произведения.
В XIV-XV вв. сфера применения французского письменного литературного
языка постепенно расширяется. Он используется не только в светской
литературе:

драматургии

(литургической

драме,

мистериях,

фарсах),

нравоописательных романах, мемуарной литературе, лирической поэзии, но и в
деловой переписке
. Королевские канцелярии все чаще и чаще составляют самые разнообразные
документы на французском языке. Заседания парламента (высшая судебная
инстанция в тот период) ведутся на французском языке, но решения
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фиксируются еще на латинском. Такие низшие судебные инстанции, как,
например, Парижский уголовный суд (Châtelet), всю работу ведут на
французском языке. Латынь приобретает статус второстепенного языка, который
бытует в некоторых сферах жизни по традиции, а не по необходимости.
В XVI в. французский язык становится общенародным средством общения. 15
августа 1539г. король Франциск I издает приказ, известный под названием
Ордонанса Вилер-Котре, где предписывает употреблять на всей территории
Франции во всех официальных документах, в деловой переписке и
судопроизводстве только французский (а не латинский) язык. Таким образом,
французский язык юридически становится государственным языком страны.[2]
В XVI веке появляется первые грамматики французского языка, сначала за
границей, а затем и в самой Франции. В 1530 году выходит в свет грамматика
англичанина Полсграва, за которой следует ряд грамматик, написанных
французами: In linguam gallicam Isagoge Жака Дюбуа (1531г.), Tretté de la
grammere françoere Луи Мегре (1550г.), Traicté de la grammaire françoise Роббера
Этьенна (1557г.) и другие.
В

этих

грамматиках

делаются

попытки

установить

лексические

и

грамматические нормы французского литературного языка, упорядочить его
правописание. Вопросам нормализации и упорядочения языка уделяется
особенно большое внимание французскими писателями и учеными в XVII веке.
Крупнейшими теоретиками языка в XVII веке являлись Франсуа Малерб, Клод
Вожла, Жиль Менаж. В 1694 г. вышел в свет нормативный словарь французского
языка, составленный Академией, который с некоторыми изменениями и
дополнениями переиздавался семь раз.
В XVII и XVIII веках французский язык приобретает те характерные черты и
особенности, которые в целом присущи ему и в наше время.
Развитию литературного языка во многом способствует творчество крупных
писателей (П.Корнеля, Ж.-Б.Мольера) и ученых (Р.Декарта, Б.Паскаля,
У.Кондильяка). После революций 1789 и 1830 гг. язык обогатился новыми
словами, связанными с революционным бытом, экономикой, условиями
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общественной и политической жизни. В течение XIX в. происходит активное
воздействие языка широких масс на литературную речь.[3]
Выдвигаются новые принципы литературного языка – использование всех
возможных источников его обогащения. Писатели XIX в. О. де Бальзак,
Г.Флобер, Ж.Санд, Ги де Мопассан, Э.Золя широко применяют в своих
произведениях отдельные черты разговорной речи, специальные термины,
провинциализмы,

диалектизмы.[1]

Важнейшим

моментом

в

процессе

расширения социальной базы и установления норм национального языка было
введение обязательного всеобщего начального обучения (1896 г.) и воинской
повинности (1870 г.).
Проведенный анализ дает основание говорить о том, что французская
письменная литературная традиция XVI в., будучи составной частью
ренессансной парадигмы знания о языке, является своеобразным отражением
ренессансной культуры. Национальная культура понимается как открытое
пространство, где стиль призван свидетельствовать о личности и об эпохе.
Список использованной литературы:
1.

Пузиков А. Портреты французских писателей. Жизнь Золя. М., 1976.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ
Аннотация
Лингвистическая политика испытывает влияние со стороны социальных
факторов, которые через нее могут воздействовать на статус и корпус языка.
Эффективность языковой политики во многом зависит от воздействия языковых,
этнических, социально-экономических и социально-культурных условий в
регионе проведения. Параллельно языковая политика оказывает определенное
воздействие на развитие этнической, языковой, социально-экономической и
социально-культурной обстановки в регионе.
Ключевые слова:
лексические, грамматические нормы, культура, язык, мемуарная литература,
лингвистическая политика/
Лингвистическая политика Франции построена на принципах, которые
выражены в трактате поэта Плеяды Дю Белле (Joachim Du Bellay, 1522-1560),
носившем название Défense et illustration de la langue française (1549 г.). [1]
На протяжении всей истории в стране проводилась политика языковой
централизации распространение по всей территории Франции единого
(французского) языка и единой национальной языковой нормы. Проводниками
этой политики были правительственные и правовые учреждения, церковь и
школа.
В результате политики централизации и развития научно-технических знаний,
в результате расширения средств массовой информации исчезли особенности
речи, которые в XIX в. называли местными наречиями или говорами (patois),
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изменился

их

лингвистический статус. После второй мировой войны особенности речи,
свойственные тому или иному району страны, стали фактом культурной (а не
социальной) жизни.
Население Франции 54,652 миллиона человек (1983 г.). Государственная
статистика считает французами всех жителей страны, кроме иностранцев, т.е.
92,1% населения (8, 259). Бретонским языком, например, владеет около трети
жителей Бретани: как правило, это рыбаки и жители сельской местности.
Основная этническая территория баскского языка лежит за пределами Франции
– в Испании, где число говорящих на нем – 600 тысячи человек (1984 г.). Во
Франции (департамент Атлантические Пиренеи на юга – западе страны) этим
языком владеет около 13% населения района. Эльзасцы в семье говорят на
эльзасском диалекте немецкого языка, в остальных сферах жизни пользуются
французским языком. Жители Корсики в быту употребляют диалекты
итальянского языка, но различия между этими диалектами столь значительны,
что они предпочитают пользоваться в деловых сферах французским языком.
Сокращение использования диалектов сопровождается ростом научного
интереса к этим народам и их культуре. Языки изучаются в университетах
Франции: бретонский – в Рэне и Бресте, баскский – в Бордо и По, эльзасский – в
Страсбурге. В Тулузе, Клермон – Ферране и Монпелье изучается окситанский
(провансальский) язык, который в XII – XIII вв. был языком художественной
литературы, известным за пределами Франции, а также языком живого
общения.[2] В условиях современной Франции он является средством общения
в некоторых южных районах страны. На бретонском языке издаются 15
журналов, ежегодно выходит в свет 60-80 книг тиражом 500-4000 экземпляров.
Литература и поэзия басков существует не только на языке басков и испанском,
но и на французском языке.
Второе направление языковой политики (illustration de la langue française) шло
по линии поднятия престижа французского языка.
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С давних пор языковая политика Франции является составной частью внешней
политики государства.
В наши дни под эгидой Франции функционирует несколько международных
организаций,

деятельность

которых

направлена

на

распространение

французского языка и культуры. Крупнейшие из них Conseil international de la
langue française (образован в 1967 г.), Association des universities partiellement ou
entièrement de la langue française (1967 г.), Agence de coopération culturelle et
technique (1970 г.), Conseil international des radios – télévisions d′expression
française. [3]
Лингвистическая политика ведется в следующих направлениях:
а) Обеспечивается обучение французскому языку и литературе в учебных
заведениях за пределами Франции, посылаются лекторы в средние и высшие
заведения франкоязычных стран.
б) Во франкоязычных странах работает 18 центров научной и технической
документации, которые сообщают информацию из области науки и техники,
ведут работу по созданию двуязычной терминологии и организуют занятия по
техническому переводу.
в) Для иностранных ученых выпускаются журналы «La Recherche» и «Sciences
et

Techniques»,

субсидируемые

Министерством

внешних

сношений.

Выпускаются газеты и журналы на французском языке (в 60 странах),
организуются книжные ярмарки, работают магазины французской книги,
готовятся кадры наборщиков и специалистов по авторскому праву.
г) Ведется обмен театральными труппами и режиссерами.
д) Осуществляется прокат французских фильмов за рубежом (Общество
Unifrance

Films,

субсидируемое

Министерством

внешних

отношений),

осуществляется совместное производство фильмов со странами Европы, Азии,
Африки.
е) Ведутся радио- и телепередачи по специальным программам (Radio – France
internationale, France – Media Internationale), организуются совместные передачи
(например, Франция – Бельгия – Швейцария), по заказу некоторых
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франкоязычных стран разрабатывается специальные телепрограммы по
обучению французскому языку, поставляется оборудования, готовятся
профессиональные кадры.
Таким образом, обуславливается необходимость дальнейшего изучения и
анализа языковых политик Франции и других стран для исследования
полученного опыта и выявления идеальной модели языковой политики.
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ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ
Аннотация
Развитие социолингвистики самым непосредственным образом связано с
изучением, оценкой и анализом социальных явлений и процессов. Целью
социолингвистики является изучение комплекса проблем, связанных с
социальной обусловленностью языка, с функционированием языка в социальной
среде,с влиянием социальных факторов на языковое развитие. Ни одна языковая
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дисциплина не может игнорировать общественной природы языка. Но для
социолингвистики учет социальной сущности языка — не просто предпосылка
для решения других проблем.
Ключевые слова:
Социолингвистика, двуязычие, языкознание, функции, интерференция, контакт.
Исследование языковых контактов - одна из важнейших задач
современного языкознания. Поскольку народы, государства вступают в
непосредственные или опосредованные связи - военные, экономические,
политические, культурные либо иные отношения, а языки контактирующих
народов не функционируют изолированно, постольку такие контакты приводят
к взаимодействию народов и их языков и к возникновению процесса
двуязычия.

Наблюдения

показывают,

что

координативное

двуязычие

возникает не сразу. Этапы овладения вторым языком отражаются в
интерференции, следовательно, проблема билингвизма и интерференция
взаимосвязана.
Впервые термин «языковые контакты» ввел в научное обращение А.
Мартине; затем он был использован У. Вайнрайхом в его книге «Языковые
контакты» («Languages in Contact». New York, 1953). Для того, чтобы языки
начали взаимодействовать, они должны сблизиться настолько, чтобы между
ними установились интерлингвистические связи, т. е. языковые контакты. Они
могут быть прямыми (непосредственными), когда носители языка вступают в
личный контакт друг с другом. Но могут быть и опосредованными, когда два
языка

контактируют

через

посредство

третьего.

Считается,

что

опосредованные языковые контакты касаются только лексической системы
языка, в то время как прямые контакты намного шире и глубже влияют на язык.
Таким

образом,

важно

что

бы

люди,

непосредственно общались.
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В своей работе «Синхронная социолингвистика» Л.Б.Никольский
предлагает следующую классификацию типов билингвизма:
Двуязычие, при котором знание родного языка, относящегося к
местным, сочетается с владением региональным языком. Такой тип двуязычия
обуславливается социальными факторами. Потребность в использовании
регионального языка появляется в тех случаях, когда на одной территории
проживают многочисленные этнолингвистические общности, вынужденные
общаться друг с другом и использующие для этого язык более многочисленной
группы населения, вместе с которой они поселяются.
Двуязычие, которое характеризуется знанием национального языка и
профессионального языка. Этот тип имеет ряд отличий от выше названных: а)
знание второго языка, как правило, сводится к использованию лишь одного его
функционального стиля; б) вторым может быть язык прошлой эпохи,
являвшийся средством общения другого народа; в) этот тип двуязычия
охватывает немногочисленные группы населения (служителей культа, разные
объединения ремесленников) и имеет ярко выраженный социальный и
социально-профессиональный характер. [1] Наряду с этим выявлением
подобных контактных изменений для каждого конкретного языка может
рассказать нам что-то новое об истории его носителей. В зависимости от того,
насколько

близкими

являются

контактирующие

языки,

выделяются

следующие виды контактов: 1) контакты неродственных языков разной
структуры; 2) контакты родственных, но далеких друг от друга языков,
которые различаются своей грамматической структурой, словарным составом
и т. д.; 3) контакты родственных и близких друг другу языков.
Некоторые ученые считают, что результат языковых контактов
совершенно не зависит от степени близости контактирующих языков (Г.
Пауль, А. Мартине, У. Вайнрайх).
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ ДВУЯЗЫЧИЯ
Аннотация
Слово «билингвизм» происходит от двух латинских: bi – «двойной»,
«двоякий» и слова lingua – «язык». Это способность владения двумя языками.
Отсюда, билингв – человек, который может разговаривать на двух и более
языках. Однако к знанию более двух языков можно отнести и многоязычие,
другими словами мультилингвизм.
Ключевые слова:
Билингвизм ,функции, макропосредник, язык, типы, общение, подсистема,
двуязычие, население.
Практика показывает, что средством межнационального общения, массовой
коммуникации в отдельной республике, государстве, регионе выступает язык
(языки), несущий функциональную нагрузку, т.е. активно использующийся в
деятельности государственных органов, общественных учреждений, а также как
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средство обучения - в школах и других учебных заведениях, и в повседневной
жизни.
Двуязычие, характеризуемое знанием местного языка макропосредника.
Двуязычие этого типа является массовым и наблюдается как в социально
однородных, так и в социально неоднородных обществах.
В качестве языков – макропосредников используются языки бывших
колонизаторов, как это происходит, например, во многих афро-азиатских
странах, поскольку население этих стран состоит из многочисленных этнических
общностей, не понимающих языка друг друга, и в данном случае
импортированный язык становится средством межнационального общения и
даже в ряде случаев официальным языком государства.
Когда господствующая в экономическом и политическом отношениях
этническая общность составляет большинство, другие общности, находящиеся в
меньшинстве, в еще большей степени вынуждены, становится двуязычными.
Знание в этом случае языка – макропосредника не только обеспечивает
общение с носителями других языков, но оно становится и непременным
условием всякого социального продвижения.
Владение

макропосредником

непременно

предполагает

развитие

диглоссии.
При этом, чем выше социальный статус двуязычного индивида, тем
разнообразнее набор языковых подсистем, которые он использует.Двуязычие,
при котором знание регионального языка сочетается с владением языком –
макропосредником. Этот тип двуязычия характеризует билингвов в таких
странах, где сосуществуют крупные этнические общности.
Функциональное распределение языков при этом типе двуязычия таково,
что наибольшее число сфер общения обслуживает региональный язык, оставляя
макропосреднику только «высшие сферы». Знание регионального языка обычно
предполагает диглоссию, в то время как макропосредник может использоваться
лишь в официальном общении и в науке, что вовсе не значит, конечно, что
макропосредник не применяется в остальных сферах, где распространен родной
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язык. Только его применение будет связано либо с актом межнационального
общения, либо будет определяться социальным положением говорящего, его
образованием и выполняемыми социальными ролями.
В нашей стране к двуязычию этого типа относится национально – русское
двуязычие, свойственное коренному населению национальных республик.
Сказанное не исключает, конечно, что мертвые языки могут быть
средством общения в других сферах, а не только в профессиональной, становясь
тем самым своего рода посредником в общении между представителями
тождественных

социальных

этнолингвистическим

общностям

групп,
(санскрит

принадлежащих
как

средство

разным
общения

разноязычных брахманов) и, что другие социальные группы общества
используют их в иных целях (тот же санскрит как язык традиционной науки и
культуры).
Кроме выше названных типов двуязычия, существуют также и другие,
например, двуязычие женщин в некоторых странах, которые пользуются языком
непонятным для мужчин.
Список использованной литературы:
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Аннотация:
В статье рассматривается правовое регулирование земельных отношений
крестьянских (фермерских) хозяйств, затрагивается вопрос недостаточно
регламентированной правовой базы.
Ключевые слова:
крестьянские (фермерские) хозяйства, земельные отношения, земли
сельскохозяйственного назначения, оборот земельных участков.
Земельные отношения в Российской Федерации, в том числе использование
и охрана земель сельскохозяйственного назначения, регулируются наряду с
Конституцией РФ, Земельным кодексом РФ, принятым 25 октября 2001 г. [1], и
иными

федеральными

законами

и

нормативными

правовыми

актами

российского законодательства. Особое место в правовом регулировании
землепользования фермерских хозяйств занимает принятый 11 июня 2003 г.
Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» [2].
Земельный участок крестьянскому (фермерскому) хозяйству оформляется
после его государственной регистрации и фактического осуществления
производственно-хозяйственной деятельности.
В настоящее время основным официальным документом, в котором
устанавливаются цели и задачи государственной политики по управлению
земельным фондом, является Постановление Правительства Российской
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Федерации от 3 марта 2012 года № 297-р «Основы государственной политики
использования земельного фонда Российской Федерации на 2012-2020 годы» [3].
Согласно этому документу, целями государственной политики по управлению
земельными ресурсами являются повышение эффективности землепользования,
защита земель как основной составляющей окружающей среды и основных
средств производства в сельском хозяйстве, обеспечение безопасности.
Цели конкретизируются в виде задач и приоритетов государственной
политики по управлению земельными ресурсами, охватывающих 48 видов
деятельности. При таком количестве трудно определить окончательные и
конкретные приоритеты развития государственной политики, что порождает
противоречия в деятельности органов управления, а практика реализации
государственной политики по развитию землепользования крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами не вызывает определенность [4; c. 3].
При этом действующие федеральные законы и законы субъектов РФ еще не
в полной мере решают задачи обеспечения крестьянских (фермерских) хозяйств
землями для их полноценной производственной и хозяйственной деятельности.
Сегодня в сфере сельского хозяйства сложилась ситуация, когда крестьянам не
хватает площади, а пахотные угодья пусты и зарастают сорняками.
Назрела необходимо разработать меры по вводу в эксплуатацию
неиспользуемых земель, чтобы передать их фермерам, где они могут
производить

органическую

сельскохозяйственную

продукцию,

как

в

растениеводстве, так и в животноводстве.
Проблему малоземелья и дополнительного получения земельных участков
крестьянские (фермерские) хозяйства решают разными способами: путем
объединения хозяйств, аренды и покупки земли. Однако земельные отношения
требуют совершенствования, так как возникают конфликтные ситуации.
Земельные споры не утихают. Землю поделили на кусочки, на земельные доли,
без выдела в натуре, без межевания, кадастровой оценки. Сельхозпредприятия
вообще остались без земли, без своей основной производственной базы. Доли
получили в основном те, кто в дальнейшем и не собирался самостоятельно
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работать на земле. Образовалась теневая среда оборота земельных долей,
земельного рынка: административное давление, сговор, подкуп, обман, угрозы,
рейдерство, фальсификация и т.д.
Особенностью правового режима крестьянских земель является принцип
неделимости земельного участка. Согласно ст. 258 ГК РФ земля и средства
производства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, при
выходе из него одного из своих членов не подлежат разделу. Выходец имеет
право получить денежную пенсию, равную его доле в общей собственности на
это имущество. Отсюда следует и запрет на продажу части принадлежащего ему
земельного

участка.

Эти

запреты,

на

первый

взгляд,

обусловлены

необходимостью сохранения крестьянского (фермерского) хозяйства как
производственной структуры. Однако трудно объяснить, почему крестьянин,
имеющий 50 га, не может продать часть этого участка незнакомцу или передать,
например,

сыну,

желающему

создать

самостоятельное

крестьянское

(фермерское) хозяйство.
Отметим, что даже при отсутствии ущерба для производственной
деятельности фермерского хозяйства, такой раздел участка не будет
зарегистрирован Росреестром, так как правила, предусмотренные пунктом 2
статьи 258 ГК РФ и пунктом 1 статьи 9 Закона «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве», будут нарушены.
Даже если участок будет поделен, ряд вопросов остается нерешенным. В
частности, представляется неясным правовое регулирование земельных
участков, возникающих в результате раздела.
Средний размер земельного участка в крестьянском (фермерском)
хозяйстве на сегодняшний день составляет около 48 гектаров, но есть и
земельные участки в несколько сот гектаров [5; c. 15]. Если такой участок
разделить на три и более части (в зависимости от количества членов
крестьянского (фермерского) хозяйства), то допустимо ли использование этих
долей, так как

крестьянское (фермерское) хозяйство прекратило свою

деятельность, а для индивидуального жилищного строительства или личного
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подсобного хозяйства участки такого размера (в десятки и сотни гектаров), как
правило, не выделяются. Поскольку бывшие члены крестьянского (фермерского)
хозяйства больше не занимаются земледелием, эти земли, скорее всего, будут
проданы другим землепользователям. Все это создает неоправданные сложности.
Предполагается, что этот порядок можно упростить, закрепив в земельном
законодательстве право бывших членов крестьянского (фермерского) хозяйства
при прекращении их деятельности по желанию продавать весь земельный участок
как единое целое и делить доходы между собой. Императивная формулировка
статьи 258 ГК РФ на данный момент не позволяет этого делать.
Таким образом, следует признать, что земельная реформа в России еще не
получила логического завершения, и сколько ни ведутся разговоры о развитии
малого и среднего бизнеса в аграрном секторе, а к этой категории относятся и
фермеры, без надлежащего решения земельного вопроса результатов не будет.
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Аннотация
Статья посвящена состоянию заболеваемости осужденных в исправительных
учреждениях УФСИН России и особенностям отбытия наказания лицами,
имеющими заболевания, а также проблемным вопросам регулирования уголовного,
уголовно-исполнительного законодательства в данной сфере.
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В настоящее время, по данным статистики Федеральной службы
исполнения наказания,

по состоянию на 1 января 2020 г. в учреждениях

уголовно-исполнительной системы России содержится 523 928 чел.
В структуре 67 медико-санитарных частей ФСИН России функционируют
632 медицинские части, 147 фельдшерских и 69 врачебных здравпунктов, 55
центров медицинской и социальной реабилитации, 73 военно-врачебные
комиссии, 74 центра санитарно-эпидемиологического надзора, 144 больницы (в
том числе 65 туберкулезных больниц, 5 психиатрических больниц) [3].
В УИС право на медицинскую помощь, санитарно-гигиеническую и
противоэпидемическую защиту спецконтингента, обеспечивают более 7,5 тысяч
врачей, 12,5 тысяч средних медицинских работников. Около 90 специалистов
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имеют ученую степень кандидата и доктора медицинских наук, 3609 врачей
имеют квалификационные категории, в том числе высшую – 1070 человек. Для
подозреваемых, обвиняемых и осужденных доступность медицинской помощи
обеспечивается не только за счет первичного медико-санитарного обеспечения,
но и за счет приближенности к пациентам наиболее востребованных
специализированных видов медицинской помощи. В штанное расписание
медицинских частей крупных учреждений УИС введены должности врачей
узкой

специализации:

невролог,

фтизиатр,

психиатр-нарколог,

дерматовенеролог, рентгенолог, инфекционист, стоматолог, и ряд других.
По данным за 2019 год уровень смертности российских заключенных от
заболеваний за последние пять лет сократился на 33%, снизилась на 30%,
смертность от заболеваний. При этом смертность от туберкулеза снизилась на
38,6%, от ВИЧ-инфекций - на 24,2%, от сердечно-сосудистых заболеваний - на
1,5%, от онкозаболеваний - на 5,9%.
Несмотря

на

положительную

динамику,

санитарные

условия

в

исправительных учреждениях оцениваются, как неблагоприятные по сей день.
Минимальное

количество

жилой

площади

на

человека,

скученность,

несоблюдение личной гигиены осужденными, редкие походы в душ, отключение
или отсутствие горячей воды, отсутствие санузла в камере, отсутствие средств
личной гигиены – все это напрямую влияет на здоровье осужденных, повышает
риск заражения заболеваниями даже здоровых лиц спецконтингента.
Наиболее масштабным и всеобъемлющим исследованием положения
осужденных можно отметить отчёт Московской Хельсинской группы,
опубликованный в 2018 году, где помимо анализа статистической информации
из официальных источников, интервьюирования сотрудников пенитенциарной
системы

и

заключенных,

в

рамках

исследования

была

проведена

систематическая оценка 117 мест заключения (41 следственных изолятора, 74
колонии и 2 тюрьмы) [4.с.102], и было выявлено несоответствие между реальным
положением дел осужденных, пребывающих в исправительных колониях, и
российского законодательства. Проблемы в сфере права заключенных на
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медицинскую помощь остаются наиболее острыми. В Фонд «В защиту прав
заключенных» за 2018 года поступило более 300 жалоб от осужденных на
состояние медицинского обеспечения в исправительных учреждениях.
Огромное влияние на здоровье и заболеваемость оказывают социальные
связи осужденных. Социологическое исследование, проведенное в 2019 году при
поддержке Главного управления ФСИН России по Нижегородской области
(далее, ГУФСИН РФ) показало, что осужденные, чьи социальные связи с семьѐй
поддерживались, были более психологически устойчивы и здоровы, нежели те,
у которых они отсутствовали. Осужденные, у которых налажены связи с
ближайшим окружением, чаще всего имеют хорошее питание (за счет передач и
денег, которые семья высылает), стремятся к изменению своего положения после
отбывания наказания, менее подвержены наказанию за несоблюдение правил
внутреннего распорядка, тщательнее следят за личной гигиеной, ответственно
относятся к собственному здоровью и регулярно проходят медицинское
освидетельствование[1].
Основные болезни, которыми страдает большинство осужденных в
исправительных учреждениях, являются: туберкулѐз, ВИЧ и СПИД, гепатит.
Показатели заболеваемости туберкулѐзом в пенитенциарных учреждениях
России довольно-таки высокие. Так в учреждениях системы исполнения
уголовных наказаний Российской Федерации в 2016 г. содержалось более 22 тыс.
чел., страдающих туберкулезом, в 2017 – 19721 чел., в 2018 – 16979 чел. [2.с.1].
Из приведенных данных заметна тенденция, ведущая к снижению количества
осужденных, больных туберкулезом. Это объясняется сокращением количества
лиц,

пребывающих

в

исправительных

учреждениях,

вследствие

широкомасштабной реформы, а также практические полным обеспечением
противотуберкулезной службы первоклассными препаратами.
По словам сотрудников медицинской службы ГУФСИН, значительное
снижение

количества

больных

произошло

вследствие

комплексной

профилактической работы служб исправительных учреждений (медицинской,
психологической и группы социальной защиты осужденных), а также за счет
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увеличения финансирования на борьбу с туберкулезом (закупку новых лекарств,
улучшение качества медицинского обслуживания). Сегодня ситуация с
заболеваемостью туберкулезом в исправительных колониях России, к
сожалению, актуальна. Количество больных стабилизировалось на отметке в
450-630 человек в одном лечебно-исправительном учреждении. Согласно
прогнозам медицинской службы ГУФСИН РФ, количество больных сохранится
на прежнем уровне до тех пор, пока не будет налажена работа по
взаимодействию всех служб исправительных учреждений.
ВИЧ-инфекция представляет собой серьезную угрозу для 10 млн. человек,
содержащихся в тюрьмах по всему миру. Проведенные исследования указывают,
что

уровень

распространенности

ВИЧ-инфекцией

в

исправительных

учреждениях гораздо выше, чем за их пределами. В 2018 году в местах лишения
свободы содержалось около 61 тысяч ВИЧ-инфицированных, что составляло 7%
от общего зарегистрированного количества инфицированных ВИЧ в России.
Согласно официальной статистике Федерального центра СПИД на 1 июня 2018
года общее число ВИЧ-инфицированных, зарегистрированных в РФ, составило
1263321, и из них каждый десятый мужчина и каждая пятая женщина находились
в местах лишения свободы. Начиная с 2010 года количество больных ВИЧинфекцией в учреждениях УИС увеличилось в четыре раза[5].
Так по данным ГУФСИН РФ по Нижегородской области количество
осужденных лиц, болеющих ВИЧ, за последние 5 лет составило: 2012 год – 1459
чел.; 2013 год – 1698 чел.; 2014 год – 1804 чел.; 2015 год – 1723 чел.; 2016 год –
1716 чел.; 1 декабря 2017 года – 1915 чел. Полученные данные свидетельствуют
о росте заболеваемости ВИЧ в местах лишения свободы. Количество больных
ВИЧ

составило

15%

от

общей

численности

осужденных.

Динамика

распространения ВИЧ-инфекции среди заключенных по всей России также носят
неблагоприятную динамику.
Рост

ВИЧ-инфицированных

осужденных

факторами:
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связан

с

несколькими
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только

при

освидетельствовании медицинской службы в исправительном учреждении.
Могут пройти годы до того, как осужденный узнает о положительном ВИЧстатусе. Не зная о развивающейся болезни, осужденный продолжает жить
«обычной» жизнью и поневоле заражает близкое окружение. Установить, когда
же осужденный заболел/заразился зачастую бывает сложно, поскольку
медицинская помощь в местах лишения свободы хоть и находится на
достаточном уровне развития, но все еще требует дополнительных элементов
диагностики, лекарственных препаратов, специалистов разного профиля и
высокой квалификации. Но в данном случае тюрьма – это единственная
возможность оказаться в поле зрения здравоохранения и получить помощь в
борьбе с ВИЧ.
2. Пребывая в исправительном учреждения и зная о своем диагнозе,
осужденный может намеренно заражать сокамерников. Как утверждает
психологическая служба одной из исправительной колонии Нижегородской
области, заражать других осужденного побуждает жажда мести за свое
состояние, а жажду мести, в свою очередь, вызывает ощущение беспомощности
и злости, и таким образом он пытается выплеснуть свой гнев. Нахождение в
условиях пенитенциарной системы, где осужденные подвергаются воздействие
двойного стресса – пенитенциарного и соматогенного – может приводить к
психологической дезадаптации, крайней степенью, которой может являться
агрессия и суицид. Поэтому медицинская служба всегда в таких случаях
обращается за помощью к психологам, и проводится комплексное лечение для
профилактики заражения ВИЧ в том числе.
3. Многие ВИЧ-инфицированные осужденные не соблюдают правила
личной гигиены, и болезнь прогрессирует, тем самым подвергая опасности и
персонал учреждения, и других осужденных.
Цифры, приведенные выше, лишь примерно отражают реальную
обстановку заболевших ВИЧ и СПИД лиц отбывающих наказание в
исправительных учреждениях.
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Проанализировав состояние заболеваемости в исправительных учреждениях
необходимо сказать что, несмотря на положительную динамику, санитарные
условия в исправительных учреждениях оцениваются, как неблагоприятные по сей
день. Минимальное количество жилой площади на человека, скученность,
несоблюдение личной гигиены осужденными, редкие походы в душ, отключение
или отсутствие горячей воды, отсутствие санузла в камере, отсутствие средств
личной гигиены – все это напрямую влияет на здоровье осужденных, повышает
риск заражения заболеваниями даже здоровых лиц спецконтингента.
Несмотря

на

прогрессивные

методы

лечения,

разработку

новых

медикаментов для лечения туберкулѐза и ВИЧ-инфекции, в местах лишения
свободы эти социально значимые болезни набирают обороты. Растѐт риск
заболеваемости мирного населения при освобождении осужденных.
Принимаемые на сегодняшний день, меры по обеспечению права
осужденных на медицинскую помощь, не всегда являются эффективными, что
требует более тщательной законодательной регламентации механизма защиты
данного права. Некоторые аспекты, которые гарантируют реализацию права на
медицинскую помощь лицам, находящимся в местах лишения свободы
регламентированы международными правовым актами.
Таким образом, в соответствии с международными рекомендациями охрана
здоровья осужденных предполагает гуманные условия содержания, включая
сбалансированное питание, доступ к чистой питьевой воде, свежему воздуху,
достаточное пространство для проживания, санитарно-гигиенические условия,
чистоту и уборку помещений, отопление, естественное и искусственное
освещение, вентиляцию, одежду, постельные принадлежности, предметы первой
необходимости и гигиены, возможность прогулок.
Решением вышеуказанных проблем может являться, рациональное и
грамотное планирования бюджета, именно на уровне субъекта Российской
Федерации, так как расходы, возникающие в процессе выполнения медикосанитарной деятельности пенитенциарных учреждений представляют собой
реализацию лекарственных средств и оказания квалифицированных медицинских
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услуг. Кроме того, возможно также и заключение договора с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями на выгодных условиях в целях
дальнейшего сотрудничества.
Необходимо, снизить налогообложение для юридических лиц с доходов,
получаемых при продаже медикаментов пенитенциарным учреждениям, а также
оказания медицинских услуг, исключительного характера, то есть оказание услуг,
выполнить которые специальные медицинские подразделения УФСИН не могут.
Также, решением проблем, возникших сегодня, могло бы служить
возведение новых СИЗО и режимных корпусов, которое позволило бы улучшить
бытовые и коммунальные условия в СИЗО и помещениях, функционирующих в
режиме СИЗО.
Ориентировать прокуроров субъектов Российской Федерации на принятие
дополнительных мер, направленных на совершенствование организации надзора,
обеспечив надлежащую защиту конституционных прав и законных интересов
граждан на безопасные условия содержания и охрану здоровья.
Одним из наиболее перспективных и эффективных способов реализации
прав осужденных на медицинскую помощь с технической точки зрения является
активное применение в исправительных учреждениях достижений телемедицины.
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В статье рассматриваются вопросы касающихся защиты прав ребенка в
международном

праве.

Описаны

основные

аспекты

нормотворческой

деятельности в сфере прав защиты ребенка, так же освещен ряд международных
документов в области защиты прав человека и ребенка, а также выявление связи
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Проблема по защите прав ребенка, в настоящее время считается одной из
самой актуальной и востребованной в исследовании международного частного
права. Свидетельством данного вывода могут служить данные ООН, МОТ,
международных неправительственных организаций, которые изучают вопрос
защиты прав ребенка [5; с.246-247]. Согласно этим данным, дети до сих пор
подвергаются психическому и физическому запугиванию в специализированных
учебных заведениях, как в развивающихся, так и в промышленно-развитых
странах. Для решения стоящей проблемы, государствами на национальном
уровне следует принимать меры имплементационного характер, которые бы
обеспечивали защиту прав ребенка, и были закреплены в региональных и
универсальных соглашениях.
Справедливо отмечает А.С. Пиголкин: «Законодательство по природе
своей, призвано быть последовательном отражением народовластия, устоев
общества, выработанных справедливых правил по взаимоотношению людей».
Данное определение несомненно выделяет главный признак по отношению к
ребенку и безусловно относит его к ним.
А например, по мнению Корбут Л.В: «Законодательство государства в
сфере детства, как раз является показателем зрелости гражданского общества»
[2; с.198]. Необходимость по разработке объясняется тем, что в обществе
присутствуют опасные явления, как преступность, терроризм, межнациональные
вооруженные конфликты, наркомания и алкоголизм, жертвами которых всё чаще
становятся дети [3; c.136]. Таким образом, приоритетом для защиты ребенка
является пресечение вышеперечисленного рода деяний, путем установления
общих правил поведения через законодательные акты, цепляющие жизнь и
развитие детей.
На сегодняшний день, государство в целом – это слои общества, которая
состоит из семьи, являющиеся главной ячейкой общества. В каждой семье,
приоритетом выступает ребенок, который как раз является неким «продолжением
жизни» для своей семьи. Качественная забота о своих детях – является залогом
развития и роста устоев, благополучия всего государства, которая направляет свою
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политику для улучшения благосостояния родителей и их детей, дающий огромный
толчок для развития людей и общества в своём едином целом.
Права ребенка получили закрепление в универсальных декларациях и
конвенциях по правам человека: во Всеобщей декларации прав человека 1948 г.,
Пакте о гражданских и политических правах 1966 г., Пакте об экономических,
социальных и культурных правах 1966 г, Европейской конвенции о защите прав и
основных свобод. Европейским судом по правам человека были разработаны
определенные

правовые

стандарты,

регулирующие

положение

детей

в

международном частном праве [4; с.139-148].
Исходя из нормативно-правовых актов, дети не могут иметь весь спектр
прав, которые могли бы быть для них по-настоящему важными для конкретных
жизненных ситуаций. Именно поэтому, нужно разрабатывать специальные нормы,
которые будут направлены на сферу прав детей в любой стране.
В вышеперечисленных актах особенностью является положительная оценка
признания ребенка, как субъекта права, который является самостоятельным, а
также помимо этого, дети являются, на стадиях развития неподготовленными,
испытывают самую настоящую нужду в простой любви, заботе и правовой защите
со стороны государства.
При необходимости защиты детей, в качестве дополнения к Всеобщей
декларации прав человека, также была принята Декларация прав ребенка, которая
утверждена на 14-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 1383 (14) 20
ноября 1959г. Данный акт, стал сильным толчком для воплощения ее положений,
касающийся несовершеннолетнего ребенка. В нем оглашены основные начала, то
есть принципы, которые связанны с защитой и развитием ребенка [1; c.112].
Данная Декларация, указывает на особые, носящие серьезный характер правила и
включает в себя набор прав и возможностей, таких как:
- право на имя и гражданство, на здоровые рост и развитие;
- право на любовь, заботу и понимание;
- право на образование;
- первостепенность при получении защиты и помощи;
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- защита от плохого отношения, тирании и использовании; от расовой,
религиозной или иной дискриминации.
Таким образом, Декларацией прав ребенка 1959 г. были определены
фундаментальные положения, которыми имели право и должны пользоваться дети
всех стран, очерчены области и сферы деятельности, нуждающиеся в особом
контроле.
В прошлом веке кардинально поменялось отношение, можно сказать, к
разным слоям общества, в том числе и детям, которым необходимы достойные
условия для своего существования, любви, заботы, а также защиты от каждого
возможного человека и государства в целом. И эти отношения тем самым,
регулируются или отображаются в правовом регулировании данной сферы.
Существует еще целый ряд международных организаций, занимающихся защитой
прав ребенка как в целом, так и защитой отдельных категорий детей.
Таким образом, защита прав ребенка на международном уровне может
осуществляться различными способами, посредством различных механизмов,
органов и организаций. Основная проблема в этой области заключается в
рекомендательном характере большинства принимаемых решений и отдаленности
деятельности многих органов от реальной жизни и реальных прав конкретных лиц.
Тем не менее, нарастающее внимание общественности к проблемам защиты прав
человека в целом и прав детей в частности является той движущей силой, которая
способна повысить эффективность существующих механизмов защиты прав
ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ РИТМОИНТОНАЦИОННОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У
ДОШКОЛЬНИКОВ СО СТЕРТОЙ ДИЗАРТРИЕЙ
Аннотация
Статья посвящена изучению ритмоинтонационной стороны речи у детей
дошкольного возраста дошкольников со стертой дизартрией. Авторами
проведено исследование параметров речи, таких, как темп, тембр речи, умение
воспроизвести ритмический рисунок, способность изменять мелодику речи.
Анализ результатов показал, что подавляющее большинство испытуемых имеет
нарушение всех исследуемых компонентов, что согласуется с проведенными
ранее исследованиями.
Ключевые слова:
Ритмоинтонационная сторона речи, тембр, мелодика, просодический
компонент, стертая дизартрия
Расстройство интонации, как правило, входит в структуру ряда речевых
нарушений.
определяется

Так,

например,

как

ритмоинтонационной

нарушение
стороны

в

логопедической
не

только

речи,

что

литературе

дизартрия

звукопроизношения,
обусловлено

но

и

органической

недостаточностью иннервации речевого аппарата. При дизартрии нарушения
ритмоинтонационного компонента являются наиболее устойчивыми и трудно
поддающимися коррекции. Они в наибольшей степени влияют на разборчивость,
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эмоциональную выразительность и даже семантическую структуру речи, снижая
реализацию коммуникативной функции. Борисова-Лосик Н.И., Корзун Н.В.
проводили исследование ритмоинтонационной стороны речи у детей с
дизартрией дошкольного возраста [4].
Авторами выявлена различная степень владения интонационными
средствами у разных детей, что обусловлено различной структурой дефекта.
Также было обнаружено, что при дизартрии наиболее сохранны интонации
вопросительная

и

повествовательная.

Трудности

использования

других

интонационных конструкций обусловлены малой частотой их использования и
ограниченным пониманием детьми коммуникативных ситуаций, в которых
употребляются данные конструкции [4].
Архипова Е.Ф. также указывает, что в речевой симптоматике у детей со
стертой дизартрией, помимо нарушения звукопроизношения и фонематического
слуха, наблюдаются ритмоинтонационные нарушения: речь монотонна,
маловыразительна, тембр чаще низкий, голос тихий, темп речи замедленный или
ускоренный [1].
В исследовании Беляковой Л.И., Романчук И.З, посвященном изучению
особенностей интонационной стороны речи учащихся школ для детей с
тяжелыми нарушениями речи, отмечается, что в возрасте 11-12 лет у них
выражены стойкие нарушения просодики. Наиболее сложны пробы на
преобразование предложений в вопросительные, на выразительное чтение
предложений разных конструкций. Эти данные говорят о том, что спонтанного
улучшения просодики с возрастом не отмечается [3].
Восприятие
структуры,

и

самостоятельное

предполагающее

в

данном

воспроизведение
случае

интонационной

слухопроизносительную

дифференциацию повествовательной и вопросительной интонации, вызывают
значительные трудности у детей. При этом более нарушенным оказывается
процесс слуховой дифференциации интонационных структур, чем процесс их
самостоятельной

реализации.

Общим
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ритмоинтонационной стороны речи, что является диагностическим критерием
при дифференциации стертой дизартрии и дислалии.
Интонационно-выразительная окраска речи детей со стертой дизартрией
резко снижена. Страдает голос: он либо тихий, либо чрезмерно громкий; не
удаются модуляции по высоте, силе голоса. Нарушается тембр речи и появляется
иногда назальный оттенок. Темп речи чаще ускорен. У части детей на фоне
грудного регистра появляется фальцет, вдох с придыханием, с поднятием плеч;
в основном отмечается верхнегрудное (верхнеключичное) дыхание; ослаблен
речевой выдох. У некоторых детей речевой выдох укорочен и они говорят на
вдохе – в этом случае речь становится захлебывающейся. Речь детей
невыразительная, дикция нечеткая. При рассказывании стихотворная речь
ребенка монотонна, постепенно становится менее разборчивой, голос угасает.
Наблюдаются

нарушения

формирования

интонационной

структуры

предложения, при этом более нарушенным является процесс слуховой
дифференциации интонационных структур, чем процесс их самостоятельной
реализации.
В первую очередь нарушается восприятие и слуховые дифференцировки
интонационных структур. У многих детей со стертой дизартрией есть трудности
при восприятии ритма изолированных ударов, акцентированных ударов.
Воспроизведение ритмов также вызывает трудности. Задания на восприятие и
воспроизведение интонаций большинству детей со стертой дизартрией
недоступно, требуется активная помощь взрослого. Дети, допускающие ошибки
при восприятии и воспроизведении интонаций, своих ошибок не замечают. Не
удаются задания на изменение интонаций (радости, грусти) на материале одной
и той же фразы. В ряде случаев недоступны задания при обследовании
логического ударения. Дети со стертой дизартрией не могут акцентировано
произносить определенное слово в предложении.
При восприятии на слух фразы с утрированным логическим ударением
дети часто не выделяют акцентированного слова. При обследовании модуляций
голоса по высоте и силе, также отмечаются некоторые трудности. Не удается
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интонировать мелодии снизу вверх и сверху вниз. В ряде случаев не удается
изменить силу голоса. В целом диапазон голоса у детей со стертой дизартрией
сужен [5,6].
Причина нарушения голоса при стертой дизартрии кроется в патологии
эфферентного

и

афферентного

звеньев

управления

интонацией.

Из-за

паретичности, некоторой ограниченности произвольных движений голосовых
складок и мышц диафрагмы возникают нарушения, которые относятся к
эфферентному звену. Афферентная патология проявляется в недостаточности
кинестетического анализа, в нарушении проприоцептивной импульсации от
органов голосообразования и дыхания.
Ритмоинтонационная сторона речи детей со стертой дизартрией
оценивается как эмоционально невыразительная монотонная. Внятность речи
заметно снижается при увеличении речевой нагрузки. Голос детей оценивается
следующими характеристиками: слабый, немелодичный, глухой, хриплый,
монотонный,

сдавленный,

назализованный,

слабо

тусклый,

напряженный,

модулированный.

Эти

прерывистый,

симптомы

могут

быть

представлены при стертой дизартрии в разных комбинациях и разной степени
выраженности. Достаточно редко встречающимся симптомом при стертой
дизартрии является назализация (в чистом виде), т.е. не связанная с аденоидами.
Моторный
дошкольников

характер
с

речевым

нарушения

просодики

нарушением

в

случаях

констатируется
низкой

у

степени

сформированности просодики при достаточном уровне слухового самоконтроля.
Сенсорный характер нарушений просодики отмечается у детей, у которых
нарушения

просодики

сочетаются

с

несформированностью

слухового

самоконтроля. Смешанный (сенсомоторный) характер нарушений просодики
выражается

в

просодических

нарушениях,

протекающих

на

фоне

формирующегося слухового самоконтроля (или находящегося на стадии
автоматизации).
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В основу нашего исследования ритмоинтонационной стороны речи
дошкольников были положены методики, предложенные И.Ф. Павалаки и
несколько дополненные нами.
1. Определение темпа речи.
Методика позволяет определить присущий ребенку темп речи при
выполнении речевых заданий разной сложности. Все речевые задания
записывались на диктофон. Подсчитывалось количество слогов в секунду.
Выяснилось, что у 22% детей отмечается нормальный темп речи, у 47%
детей – медленный и у 31% детей – быстрый темп речи. Кроме того, отмечается
проглатывание, перестановки слогов, слов, искажение предложений, неясность
произношения фраз.
2. Определение тембра речи.
Ребенку предлагалось передать голосом эмоциональные переживания и
чувства переживаний сказки, подражать голосам сразу нескольких животных. Во
время выполнения задания выяснилось, что 73% детей не могли выполнить
задание, у 27% детей отмечается изменения окраски голоса, но недостаточно
выразительные и не совсем правильные.
3. Определение воспроизведения ритмического рисунка.
Почти вся обследуемая группа (96% детей) не смогла воспроизвести
предложенный ритмический рисунок, что свидетельствует о затруднении детей
в воспроизведении речевых отрезков с ударением в начале, в середине и в конце.
4.

Определение способности понижать и повышать голос (мелодика);

При чтении хорошо знакомого стихотворения А. Барто “Мячик” 90% детей
не могли самостоятельно повышать и понижать голос. Их речь была монотонна,
скандирована, стремительна. Отмечалось неясное произношение фраз. 10%
детей старались понижать и повышать голос, но у них получалось на точно,
испытывали трудности.
Таким

образом,

на

основании

результатов

экспериментального

исследования можно утверждать, что нарушения ритмоинтонационной стороны
речи в той или иной степени имеют дошкольники со стертой дизартрией. Данная
133

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№ 1 / 2020 (январь. 2020)

ISSN 2541-8084

проблема требует дальнейшего изучения и проработки методов коррекции
просодических компонентов речи.
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Аннотация
Духовные потребности человека в отличие от материальных не заданы
человеку от рождения. Потребность человека в освоении мира культуры имеет
характер социальной необходимости, иначе он не станет человеком.
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Annotation
The spiritual needs of man, unlike the material ones, are not given to man from
birth. A person’s need for mastering the world of culture has the character of social
need, otherwise he will not become a person.
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В последнее время духовная жизнь человека – это феномен, который, как
и культура, отличает их бытие от чисто природного и придает ему социальный
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характер. Через духовность человеку идет осознание окружающего его мира,
выработка более глубокого и тонкого отношения к нему, познания самого себя,
своего предназначения и жизненного смысла.
Духовность – сложное понятие. Оно используется, прежде всего, в
религии, религиозной и идеалистически ориентированной философии. Здесь оно
выступало в виде самостоятельной духовной субстанции, которой принадлежит
функция творения и определения судеб мира и человека. Проявлением духовной
культуры выступает мораль, как система нравственных чувств, убеждений и
моральных ценностей, в качестве которых выступают представления людей о
добре, совести, чести, смысле жизни. Духовно богатый человек характеризуется
высокой культурой поведения, готовностью к самоотдаче и саморазвитию. Его
духовные потребности побуждают его размышлять о вечных ценностях бытия,
смысле жизни, ответственность за себя, свои поступки, судьбу Родины.
Духовную жизнь общества образуют такие начала, как нравственноэстетическое, познавательное. Эти начала порождают мораль и религию, науку
и философию, искусство и творчество. В духовной жизни человека и общества
мы сталкиваемся с духовной деятельности, как религиозная, научная,
творческая. Этим видам деятельности соответствуют и три идеала ценностей, к
которым должен стремиться человек: 1) истина – адекватное отражение
действительности субъектом, воспроизведение ее таковой, какова она есть вне и
независимо от сознания; 2) добро – общее оценочное понятие, обозначающее
позитивный аспект человеческой деятельности, противоположность злу; 3)
красота – совокупность качеств, доставляющих наслаждение взору и слуху
человека.
Духовная культура занимает особое место в обществе. Она нарастает на
основе общественного бытия, пронизывает все его сферы и оказывает активное
влияние практически на всю жизнедеятельность личности и общества. Как
отражение общественного бытия она несет на себе отпечаток характерных черт
эпохи и определенной общественно-экономической формации, интересов и
потребностей больших социальных общностей и социальных слоев. Таким
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образом, духовную культуру можно рассматривать в этом качестве как нечто
единое целое, присущее нации, государству, региональной группе государств.
К духовной культуре относятся наука и степень внедрения ее достижений
в производстве и быту, уровень образования населения, состояние просвещения,
медицинское обслуживание, искусство, нравственные, эстетические нормы
поведения людей в обществе, владение логикой мышления и богатством языка,
уровень развития материальных и духовных ценностей, потребностей и
интересов людей. Существенной составляющей духовной культуры является
религия.
Основной целью духовной культуры является формирование в интересах
современного общества определенного типа человеческой личности, в контроле
поведения

человека

при

его

взаимоотношении

с

себе

подобными,

урегулирование отношений человека с природой и окружающим его миром. Для
того чтобы человек духовно сформировался, применяется система воспитания,
образования, средства коммуникативного воздействия на него. Немалую роль в
человеке играет и его самостоятельное самообразование, и самовоспитание,
усвоение им духовных ценностей.
Духовный мир человека слагается из множества компонентов: разума,
чувств, темперамента, таланта, характера, воли, памяти. Реальная ткань этого
мира непрерывна и сращена. Человек обладает уникальной способностью
усваивать знания, опыт, культурные ценности как внутреннюю (духовную)
энергию.
Таким образом кризис духовности и культуры всегда и везде начинается с
утраты смысла жизни, с деформации основных общечеловеческих ценностей –
таких,

как

достоинство,

честь,

совесть,

социальная

ответственность,

порядочность. Но высшая фаза духовного кризиса наступает тогда, когда
утрачивается чувство уверенности в себе, особенно если исчезает осознание
собственного достоинства. Выход из такого состояния возможен только в
результате выработки принципиально новых ценностных начал в жизни.
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Аннотация
В данной статье рассмотрен вопрос о влиянии на социальную жизнь студентов
занятий спортом, что является актуальным вопросом для современного мира.
Целью статьи является анализ деятельности студентов, посвященных в спорт и
тех, кто не предпочитает физические занятия. Результат исследования
заключается в том, что интерес к спорту в большей мере влияет на социальную
активность студента. На основе произведенного исследования, можно сказать,
что социальная активность выше у студентов, которые предпочитают занятия
спортом.
Ключевые слова:
Спорт, физическая культура, социум, социальная активность, студент,
физическая подготовка.
«Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа».
Виктор Гюго.
Современный мир с его быстрыми темпами и нарастающим потоком
информации диктует новые задачи высшим учебным заведениям и вузовским
физкультурным движением. Они связаны с необходимостью расширения сферы
благотворного влияния занятий физическими упражнениями и использования
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элементов спортивной интеллектуальной деятельности в учебе и трудовом
творчестве.
Ключевую роль в обществе играет молодежь, так как за ней стоит будущее,
новшества, перспективы развития человечества. Основа молодых людей – это
студенты. Обучение и воспитание молодежи в период студенчества является
важным средством ее социального роста, способом приобщения к будущей
профессиональной деятельности. В связи с этим проблема воспитания
социальной активности студенческой молодежи приобретает ведущее и даже
основное значение в деятельности вуза.
Развивая естественные задатки у молодых людей и девушек следующими
высокими показателями:
1. Скорость мыслительных процессов;
2. Устойчивость внимания и способность к его переключению;
3. Зрительная и оперативная память;
4. Сосредоточенное мышление.
Проблема развития интеллекта, особенностей умственной деятельности
учащейся молодежи, в том числе в процессе спортивной или физкультурной
деятельности, всегда занимала важное место в педагогических исследованиях.
Методы исследования:
 теоретический анализ и обобщение литературных источников;
 анкетирование;
В результате анализа, было выявлено, что у студентов, занимающихся
физической деятельностью, активность в участии жизни ВУЗа на 25% и
показатель успеваемость в учебной деятельности на 28% выше, чем у остальных.
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Исследование проводилось в 2019 г. в Елабужском Институте Казанского
Федерального

Университета

со

студентами,

занимающимися

и

не

занимающимися спортом. Исследование проводилось методом анкетирования.
Исследованы две группы, занимающиеся физической подготовкой, критерием
которых было занятие профессиональным видом спорта, и группа студентов, не
занимающихся спортом.
В анкетировании приняло 200 студентов. Из них – 79 занимаются спортом,
121 – не предпочитают спорт в своей жизни. Однако из числа тех, кто занимается
спортом большинство предпочитает участие в конкурсах и мероприятиях
университета. Те же кто не занимается спортом - не проявляют особую
инициативу и в жизни университета не интересуется.
В анкетировании были вопросы следующего характера:
 «Участвуете ли вы в жизни университета?»;
 «Хотели бы вы предложить университету что-то новое?»;
 «Чтобы вы предложили для совершенствования социальной активности
студентов?» и т.д.
У 121 человека, которые не занимаются спортом в основном были ответы
нейтральные или отрицательные, то есть никто практически не вкладывается
вкладываться в активную часть жизни университета. Из тех 79 людей, кто
спортом занимаются, чувствуют себя более свободно в социальной среде, и
являются активными людьми во всех направлениях, помогают университету во
всех мероприятиях, и живут в целом яркой и насыщенной жизнью.
Из моего исследования можно сделать вывод что, те кто занимается спортом
являются более открытыми людьми, более приспособленными к различным
жизненным ситуациям, могут быстро адаптироваться в определённом обществе.
В основном именно они являются инициаторами и организаторами мероприятий,
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и, соответственно, неотъемлемыми участниками. Cпорт дает большие
возможности тем людям, которые хотят раскрыться и они же, естественным
образом, являются активными во аспектах своей жизни.
Список использованной литературы:
1. Гагунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта. - М.:
Academia, 2004.
2. Добреньков

В.И.,

Кравченко

А.И.

Методы

социологического

исследования, 2004.
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Аннотация
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Здоровье является величайшей ценностью человека. Слабое здоровье
приводит к биологической и социальной дисфункции так необходимых для
реализации личности человека. Здоровьесберегающие технологии являются
необходимым звеном для помощи как людям с определенными ограничениями,
так и людям с хорошим здоровьем, для предотвращения травм и прочих проблем.
Под

здоровьесберегающими

технологиями

следует

понимать

все

технологии, которые используются на пользу занимающихся укреплением
здоровья. Если связывать ЗОТ с более узкими задачи по сбережению здоровья,
то можно выделить педагогические приемы, методы, которые не наносят какоголибо вреда здоровью учащихся и педагогов, а обеспечивают им безопасные
условия для пребывания, обучения и работы в образовательном учреждении.
Все эти технологии тесно взаимосвязаны в единую систему школы по
сохранения и укреплению здоровья учащихся. В итоге, все используемые
учителем технологии, педагогические приемы оцениваются по критерию
влияния на здоровье учащихся.
ЗОТ - это знакомые большинству педагогов психолого - педагогических
приемов

и

методов

работы,

нацеленных

на

реализацию

борьбы

с

образовавшимися проблемами. Плюсом является желание педагога постоянно
развиваться. Только тогда можно сказать, что процесс обучения идет по
здоровьесберегающим технологиям, если при реализации решается задача
сохранения здоровья участников процесса.
Важная задача школы - подготовить ребенка, подростка к самостоятельной
жизни, дав ему необходимые знания. Но стоит вопрос о том, сможет ли каждый
профессионально подготовленный педагог бесстрастно относиться к плохому
состояния здоровья воспитанников. Ответом на этот вопрос является
востребованность

преподавателями

и

руководителями

образовательных

учреждений здоровьесберегающих технологий.
Типы технологий:
Здоровьесберегающие

(прививки,

витаминизация, здоровое питание)
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Оздоровительные (Физическая подготовка, физиотерапия, закаливание,
гимнастика, массаж, фитотерапия)
Воспитание культуры здоровья (Занятия по развитию личности,
внеклассные и внешкольные мероприятия, конкурсы и тд.)
Использование ЗОТ на уроке и при проведении организационно педагогических мероприятий как выполнение задачи защиты здоровья учащихся
от вреда, можно считать за рамками здоровьесбережения. Очевидно, что задачи
школы — это подготовка ученика к самостоятельной жизни с формированием
культуры здоровья, воспитание потребности в здоровом образе жизни,
формирование необходимых навыков. Поэтому стоит выделять понятие
"здоровьеформирующие образовательные технологии" (ЗФОТ). Работа школы,
которая направленна на сохранение и укрепление здоровья считается
эффективной только тогда, когда в полной мере реализует здоровьесберегающие
и здоровьеформирующие технологии.
Список использованной литературы:
1. Антропова, М. В. Основы гигиены учащихся / М. В. Антропова. – М., 1971. –
270 с.
2. Базарный, В. Ф. Повышение уровня здоровья школьников за счет построения
учебного процесса в режиме «динамических поз» [Текст] / В. Ф. Базарный, Л. П.
Уфимцева, Э. Я. Оладо, В. А. Гуров // Начальная школа.– 1988.– № 2.
©К. В. Уманчик, 2020.
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TONOMETERS. ANALYSIS OF TONOMETERS IN THE
PHARMACEUTICAL MARKET
Аннотация
В данной статье рассмотрен ассортимент средств измерения артериального
давления, представленных на фармацевтическом рынке в России. Анализ
показал наиболее востребованные компании по производству тонометров и
виды.
Annotation
This article describes the range of blood pressure measuring instruments on the
pharmaceutical market in Russia. The analysis showed the most popular companies for
the production of tonometers and types.
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Актуальность Гипертоническая болезнь занимает ведущее место в
распространении сердечно-сосудистых заболеваний среди населения. Процент
пациентов с артериальной гипертонией неуклонно растет, так же появляются
случаи развития заболевания в раннем возрасте.
Введение Для выявления артериальной гипертонии используют средства
измерения артериального давления – тонометр. Прибор, измеряющий кровяное
давление состоит из манжеты, к ней подключен нагнетатель воздуха и манометра
– определяющий давление в манжете. Различают несколько видов тонометров:
- механические (на плечевую область надевают манжету, нагнетается
воздух специальной грушей, затем аккуратно сдувается, при этом оценивается
пульсация крови фонендоскопом, а тоны над артерией манометром).
- полуавтоматические (в манжету воздух нагнетается грушей, пульсация
регистрируется электронным манометром).
-автоматические (необходимо надеть манжету, затем нажать на манометре
кнопку «пуск», прибор самостоятельно подсчитает и сохранит результаты,
работают от сети или от встроенного аккумулятора)[1].
Цель

исследования

–

Изучить

ассортимент

средств

измерения

артериального давления, представленный на фармацевтическом рынке России.
Материалы и методы исследования Государственный реестр средств
измерения и обзор научной литературы.
Результаты и обсуждение
На фармацевтическом рынке в российской федерации представлены такие
фирмы тонометров как: Omron, A&D, Microlife, Beurer, B.Well, Hartmann, Nissei,
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Armed, OneTrac, Riester, Yuwell и множество других фирм представленных в
государственном реестре медицинских средств измерения[2].
Название марки
B.Well
Armed
Riester
Sein
Heine
Geratherm
Citizen
BrAun
OneTrac
Bliss
Yuwell
Microlife
A&D (AND)
Riester
Omron

Фирма производитель
Производитель B.Well Великобритания
Производитель Armed Россия
Фирма "Rudolf Riester GmbH & Co. KG", Германия
Фирма "Genexel-Sein, Inc.", Корея
Фирма "Heine Optotechnik GmbH & Co., KG", Германия
Фирма "Geratherm Medical AG", Германия
Фирма "Citizen Systems Japan Co., Ltd.", Япония
Фирма "Kaz Europe Sarl", Швейцария; Фирма "Onbo Electronic
(Shenzhen) Co., Ltd.", Китай
ООО "Спортидея", г.Москва
Фирма "Shenzhen Bliss Technology Сo., LTD.", Китай
Производитель: Фирма "Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply Co.,
Ltd.", Китай
Производитель Microlife Швейцария
Фирма "A&D Company Ltd.", Япония
Производитель: Фирма "Rudolf Riester GmbH", Германия
Производитель: Фирма "Health & Life Co., Ltd.", Тайвань

Изучение производителей позволило нам составить процент стран
импортеров, представленных на фармацевтическом рынке, что составило:
Германия 27%, Китай 27%, Япония 13%, Россия 13%, Корея, Великобритания и
Швейцария – 7%
Германия
Китай
Россия
Япония
Швейцария
Великобритания
Корея

Рисунок 1 Диаграмма доли фармацевтического рынка тонометров в РФ
различных стран.
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По данным анализа ассортимента тонометров в медицинских аптечных
организациях ВитаЭкспресс, Живика, Классика проведенным в городе
Екатеринбурге, по 10 аптекам нами был составлен список из трех самых
распространённых компаний тонометров: Omron, A&D (AND), B.Well.
Выводы:
1. На фармацевтическом рынке представлены различные виды тонометров
разнообразных фирм. Они различны по ценовой категории и по механизму
действия. В различных аптеках можно увидеть не всех представителей.
2. Самыми популярными, из нашего исследования в ассортименте
тонометров аптечных организаций, являются фирмы: Omron, AND, B.Well.
Список использованной литературы:
1. Михейкина А.Ю Тонометры // Сборник научных трудов по материалам
X Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием, посвященной 25-летию биотехнологического факультета и 20-летию
кафедры биологической и химической технологии. - Курск Юго-Западный
государственный университет, 2017 с 131-133
2. Федеральная государственная информационная система Росстандарта
[Электронный ресурс] – URL: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4 (Дата
обращения 11.05.2019)
© Е.В. Пономарева, 2020
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КАЧЕСТВА ЛИДЕРА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ В ГРУППЕ
Аннотация
Большую часть своей жизни человек проводит в группе. Группы могут
быть маленькие или большие, но в каждой группе присутствует человек,
который может руководить всеми членами группы. Он приводит группу к
выполнению поставленной задачи и достижению цели.
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LEADING LEADER AND THEIR INFLUENCE ON THE MEDIA IN GROUP
Annotation
A person spends most of his life in a group. Groups may be small or large, but
each group has a person who can lead all members of the group. It leads the team to
the task and achieve the goal.
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Понятие «лидерство» происходит от английского «leader», что означает
ведущий, управляющий другими людьми. Лидерство - это способность
руководителя оказывать влияние на отдельные индивид или группы людей,
направленная на эффективное достижение цели [1]. Особенности лидерства в
группе и организации, личностные стороны лидерства, руководство и лидерство
в образовании исследовали такие ученые как Н.И.Бирюков, В.В. Бовичев, Е.В.
Кудряшова, Э.Б. Воронова, А.Г. Ковалев, Э. Богардус, В.И. Власов, Н.В.
Голубева, Р.Л. Кричевский, Е.С. Кузьмин, Б.Д.Парыгин, Дж. Бернс, М. Макколл,
Л. Понди, Р.Стогдилл, Ф. Фидлер, М. Ломбардо, Н.Ф. Маслова, Д. Сиск и Х.
Россели и другие.
Понятие лидерство основано на личных качествах лидера и социальнопсихологических отношениях, складывающихся в группе

[1]. Лидер - это

человек, который обладает способностью оказывать влияние на отдельных
индивидов или группы людей для достижения определенных целей.
Всё качества лидера могут помочь достичь целей или же ухудшить работу
в группе. Лидер часто принимает обязанности разработчика методов и средств,
при помощи которых группа улучшает свою работу. Он так же является
официальным лицом группы, выступающим во внешней среде от имени всех. Но
этого всего невозможно добиться без одобрения группы, и отношения
(межличностные), возникающие между людьми в группе, часто сопровождаются
переживаниями

эмоций

[2].

Масса

исторических

примеров

служит

доказательством того, что за свое привилегированное положение лидер
вынужден

расплачиваться

колоссальной

ответственностью

и

что

его

подстерегает множество опасностей [3].
Проведя опрос среди студентов 2-4 курсов ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»,
удалось установить, что в двух группах (14%) нет лидера, в четырех группах (29%)
лидер есть и он очень яркая личность, принимающая участие во всех собраниях и
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мероприятиях, в восьми группах (57%) несколько лидеров, в зависимости от
ситуаций.
Но какими же качествами должен обладать лидер?
Каждый человек старается занять определенную позицию в группе и самая
большая ответственность падает на лидера, который должен обладать
следующими

чертами:

активностью,

инициативностью,

общительностью,

настойчивостью, самообладанием, наблюдательностью, самостоятельностью,
организованностью, самокритичностью, работоспособностью. Всё эти качества
помогают группе людей добиться поставленных целей. Но есть качества, которые
подводят любого лидера: разрушают группу и вызывают недопонимание и ссоры.
К таким качествам относят: отсутствие эмпатии, страх перемен, чрезмерная
склонность к компромиссу, чрезмерная авторитарность, слабое самовыражение,
недостаточная способность разбираться в людях, дисбаланс в разных сферах
жизни, неотзывчивость, собственная выгода.
Целеустремлённость и положительные качества лидера как руководителя
помогают ему и его группе достигать определенной цели, а равнодушное
отношение к поставленной задаче и негативное отношение к сверстникам
уменьшают возможность остаться лидером и приводят к распаду коллектива.
Список использованной литературы:
1. Комарова, Е.В. Лидерство Текст / Е.В. Комарова, Н.И. Редина, С.А. Шмелёва
– Днепропетровск: ДГФА, 2008. – 286 с.
2. Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений Текст. /Е.П.
Ильин. - Питер. 2013. - 191с.
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СИНДРОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ
Аннотация
Исследование и помощь в профилактике данного недуга необычайно
актуальны. Студенты – люди, наиболее остро ощущающие на себе этот процесс,
часто даже не подозревают, что происходит с ними и их организмом. Из-за своей
неопытности и малой осведомленности они часто путают свое психологическое
выгорание с обычной усталостью, на фоне загруженных учебных будней и
большим потоком преподаваемой им в ВУЗе информации. Но данное отношение
к проблеме опасно и может привести к серьезным последствиям.
Ключевые слова и словосочетания:
Синдром психологического выгорания; профессиональная
эффективность; студент; риска синдрома эмоционального выгорания.
Синдром эмоционального выгорания (СЭВ, или англ. burnout) — это
состояние человека, характеризующееся снижением производительности,
ощущением постоянной усталости и апатии, чувством беспомощности,
некомпетентности и полного безразличия к окружающему миру. В основном
появляется в результате длительного периода напряжения психоэмоциональных
сил и стресса. Определение Синдрома эмоционального выгорания было введено
американским психотерапевтом Г. Фрейденбергом в 1974 г. Ученый определял
данный

процесс

как

естественную

ответную

реакцию

организма

на

продолжительные стрессы, возникающие в связи с пребыванием в социуме. В
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дальнейшем детализацией данного явления начали заниматься Пельманом,
Маслач и Хартманом.
В Международной классификации болезней (МКБ-10) этот синдром
эмоционального выгорания отнесён к болезням с общим названием «Проблемы,
связанные с трудностями организации нормального образа жизни» и
определяется как «переутомление, истощение жизненных сил».
Процесс тесно связан с трудовой деятельностью, но в своём развитии он
может затрагивать и другие сферы жизни: увлечения, взаимоотношения с
близкими, здоровье.
Нетрудно заметить, что подвержены этому синдромному студенты, а
начальные этапы, согласно опросу, проявляются уже у учащихся старших
классов.
Синдром эмоционального выгорания возникает тогда, когда человек всеми
силами старается справиться с навалившимися делами и соответствовать
требованиям, предъявляемым окружающими и самим собой, неадекватно
оценивая собственные ресурсы. Таким поведением он удерживает себя в
состоянии постоянного стресса. По мере того, как стресс накапливается, человек
теряет мотивацию, интерес к профессиональной деятельности и способность
продуктивно работать.
Признаки эмоционального выгорания у студентов можно разделить на две
категории - физиологические и психологические.
Физиологические признаки эмоционального выгорания:


постоянное чувство усталости (не только по вечерам, но и по

утрам, сразу после сна);


беспокойный сон или бессонница;



сонливость в течение всего дня;



ощущение физического истощения;



постоянные головные боли;



когнитивные проблемы (ухудшается память, затрудняется

понимание прочитанного и услышанного).
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Психологические признаки эмоционального выгорания:


ощущение эмоционального истощения;



пассивность, пониженный эмоциональный тонус, чувство

подавленности, безразличия, скуки;


повышенная тревожность и чувство беспокойства;



нервные срывы, вспышки гнева или отказы от общения;



частая раздражительность по незначительным поводам;



постоянное необоснованное переживание негативных эмоций

(чувства стыда, вины, обиды);
гиперответственность,



постоянное

чувство

страха,

предчувствие неудач;
Нами было проведено исследование на выявление признаков развития
синдрома эмоционального выгорания у студентов. В опросе приняли участие 95
студентов 1-5 курсов Самарского государственного социально-педагогического
университета, Самарского государственного университета путей сообщения,
Самарского

государственного

медицинского

университета,

Самарского

университета, Самарского государственного экономического университета.
Участникам предлагалось ответить на следующие вопросы
1) Беспокоят ли вас постоянное чувство усталости, сонливость в
течение дня,

головные боли,

повышенная

тревожность

и

чувство

беспокойства, частая раздражительность по незначительным поводам?
 Иногда – 47% опрошенных
 Да, часто – 43% опрошенных
 Нет, не беспокоят -10% опрошенных
2) Чувствуете ли вы себя отдохнувшими после выходных?
 Иногда – 34% опрошенных
 Да, часто – 21% опрошенных
 Нет, практически никогда - 45% опрошенных
3) Часто ли у вас бывает плохое настроение без повода?
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 Иногда – 39% опрошенных
 Да, часто – 41% опрошенных
 Нет, не бывает – 20% опрошенных
4) Замечали ли вы в последнее время ухудшение памяти?
 Да – 33% опрошенных
 Нет – 67% опрошенных
Исходя из результатов опроса мы можем сделать вывод о том, что
большинство опрошенных студентов имеют признаки наличия синдрома
психологического выгорания и скорее всего даже об этом не задумываются.
Данный синдром достаточно серьезное явление, которое может настичь
совершенно каждого из нас. Именно поэтому в рамках статьи я проработала со
своими одногруппниками методику борьбы с синдром психологического
выгорания у студентов. В данном эксперименте приняли участие 22 человека.
Испытуемым предлагалась включать в рацион больше фруктов и овощей,
снимать стресс тактильно (массаж, самомассаж), каждый вечер и утро проводить
дыхательную гимнастику, а также, больше времени уделять своему хобби.
В результате проработки студентами данной методики, выявились
следующие результаты.
Большинство учащихся заметили, что их психологическое состояние и
состояние организма в целом улучшилось. Их перестали посещать частые
головные боли, нормализовался сон, быстрая утомляемость сменилась хорошей
работоспособностью, улучшилась память, концентрация внимания.
В современном мире, во время постоянного ускорения, время огромного
потока информации и прочих характеристик всепоглощающего прогресса, риск
развития синдрома психологического выгорания у студентов очень высок.
Именно поэтому, этому вопросу нужно уделять больше внимания, освещать
информацию о синдроме и его профилактике среди студентов и работников.
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Аннотация
В

статье

анализируются

свойства

типологии

личности.

Целью

исследования является выявление типологии личности на усваивание учебной
программы. Результатом исследования является создание рекомендаций по
успешному запоминанию информации студентами.
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Одной из проблем является понимание процесса общения и поведения
людей в различных ситуациях, адаптация людей к разным видам общения и к
разным группам людей. Сам процесс общения и поведения людей в обществе,
адаптация к различным взаимоотношениям общества называют социальный
интеллект [1]. Уровень развития общества и взаимоотношений людей можно
понять по развитию коммуникативных и интеллектуальных способностей
отдельных личностей и всего общества в целом, что обуславливает актуальность
выбранной темы.
В рамках данного исследования использована методика Дж. Гилфорда (в
адаптации Б. Кулагина), которая позволяет выделить 120 факторов интеллекта,
которые могут быть классифицированы в соответствии с тремя независимыми
переменными, характеризующими процесс обработки информации [1]. Эти
переменные включают в себя содержание предъявляемой информации (характер
стимульного материала), операции по обработке информации (умственные
действия), результаты обработки информации [2; 3].
В исследовании принимали участие 30 студентов вуза в возрасте 18-19 лет.
При обследовании по методике Гилфорда выявлено, что большинство
обследуемых по тесту «Истории с завершением» имеют средние способности к
познанию поведения (средневыборочная норма) – 15 человек, что составляет
50%. Также следует отметить, что большинство девушек (7 человек в
абсолютном выражении, 46,66% - в процентном) и большинство юношей (8
человек

в

абсолютном

выражении

и

53,33%

-

в

процентном)

продемонстрировали средние способности к познанию поведения. Наилучшие
результаты демонстрируют студенты в возрасте 19 лет и старше женского пола.
Тест «Группы экспрессии» выявил, что большинство обследуемых имеет
средние способности к познанию поведения (средневыборочная норма) – 14
человек, что составляет 46,66%. Также следует отметить, что большинство
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девушек (8 человек в абсолютном выражении, 57,14% - в процентном)
продемонстрировали способности к познанию поведения ниже среднего, а
большинство юношей (7 человек в абсолютном выражении и 50% впроцентном) показали средние способности к познанию поведения. Наилучшие
результаты в тесте «Группы экспрессии» демонстрируют студенты в возрасте 18
лет и старше мужского пола.
Тест «Вербальная экспрессия» выявил, что большинство обследуемых
имеет в равной степени средние способности к познанию поведения
(средневыборочная норма) и способности ниже среднего – по 14 человек, что
составляет 46,66%. Аналогичное распределение результатов наблюдается при их
градации по половому признаку: по 7 юношей и девушек (50% и 50%
соответственно) продемонстрировали способности к познанию поведения на
среднем уровне и на уровне ниже среднего. Наилучшие результаты
демонстрируют студенты в возрасте 18 лет и старше мужского пола.
Тест «История с дополнением» (методика Гилфорда) выявил, что
большинство обследуемых имеет в равной степени средние способности к
познанию поведения – 15 человек, что составляет 50%. Аналогичное
распределение результатов наблюдается при их градации среди юношей: 8
юношей (57,14%) продемонстрировали способности к познанию поведения на
среднем уровне, а у девушек способности находятся на среднем уровне и на
уровне ниже среднего в одинаковых пропорциях (по 7 человек, что составляет
50%). Наилучшие результаты в тесте «Вербальная экспрессия» демонстрируют
студенты в возрасте 18 лет и старше. По половому признаку численность
показавших наилучшие результаты равна.
Таким образом, анализируя социальный интеллект студентов вуза можно
отметить, что уровень его развития находится, преимущественно, на среднем
уровне. Между тем, проведя анализ эмпирических данных по мотивационной
готовности, можно отметить, что лишь два студента вузов (6,66% от
численности) не обладают мотивационной готовностью. Коммуникативная
готовность находится на более низком уровне: 4 человека (13,33% от
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При

этом,

анализируя и сопоставляя эмпирические данные, полученные в результате
обследования студентов, можно отметить, что низкую мотивационную и
коммуникативную готовности демонстрируют студенты с уровнем развития
социального интеллекта ниже среднего.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИИ В РОССИИ В
1990 ГОДЫ
Аннотация
Актуальность.
Миграция

населения сыграла огромную

роль

в развитии

человечества. Современные миграционные процессы в мире являются одной из
ключевых

проблем.

В

России

актуальным

является

изучение

как

международных миграционных процессов, так и внутренних потоков мигрантов.
В постсоветский период в России меняются масштабы и география миграций, а
так же их региональные черты. Это и определило актуальность исследования
современных миграционных процессов в России.
Цель исследования: изучить особенности миграционных процессов в
России в 1990 годы.
Методы исследования: аналитический, сравнительно-географический,
статистический.
Результат: в связи с развалом СССР миграции в стране сменили характер
и стали центростремительными, внутренний миграционный тренд сменился с
восточного на западный. Миграционная мобильность населения к концу 1900-х
г. сильно снизилась.
Вывод: если в советский период районами выхода мигрантов были области
Центральной России, особенно Черноземье, а основным направлением было
заселение Сибири и Дальнего Востока, то в 1990-х годах тенденции
межрегиональных миграций резко изменились. Начался отток населения из
регионов севера и востока в так называемые центры притяжения населения.
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В постсоветский период в России миграционный тренд сменился с
восточного на западный. Так же стоит сразу отметить, что «изменения в
миграционных процессах затронули все регионы страны. Традиционные районы
оттока населения – Волго-Вятский, Центрально-Чернозёмный, Уральский,
непрерывно отдававшие население – стали получать население за счет миграции.
Усилилась притягивающая роль Северного Кавказа, особенно Краснодарского и
Ставропольского краёв, куда стекаются вынужденные мигранты из Закавказья и
республик самого региона, где не затухают этнические конфликты. Снова, как в
60-е годы, стала терять население Сибирь, а отток с Дальнего Востока
наблюдался впервые, вероятно, за всю историю его существования в пределах
России.
Одно из самых заметных изменений в миграциях населения России – отток
населения

с

Севера.

Этому

так

же

способствовал

распад

СССР,

неопределённость гражданских прав, которую население ощутило сразу, как
только были подняты вопросы о суверенности. Миграции из данного региона –
не конъюнктивное явление, рано или поздно она должна была начаться.
Напряжённое

положение

создалось

в

европейской

России,

где

перекрещиваются все основные потоки – с Севера, из бывших республик,
перемещённые военнослужащие. Все они переселяются
изменившихся

обстоятельств,

часто

лишены

под давлением

возможности

заранее

подготовиться к переезду, не имеют на новом месте подходящих жилищных
условий, а в большинстве случаев и работы соответствующей квалификации. С
точки зрения долговременной перспективы приток населения в европейскую
России можно рассматривать как благоприятно явление, поскольку именно в
этой части Федерации самый низкий естественный прирост населения и
трудовых ресурсов» [4].
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Рис 2.4. Пространственные особенности миграционного прироста/убыли
населения России 1993 г.
Источник: Миграционные процессы/ атлас [3].

Во второй половине 1990-х годов на востоке страны только Западная
Сибирь получает приток населения, тогда как Восточная Сибирь и Дальний
Восток стали сплошной зоной оттока. «Теряет население и европейский Север.
В 1997 г. потери этих районов стали больше. За период 1990-1997 гг. Север
потерял в миграциях 254,4 тыс. человек (4,1%), Восточная Сибирь - 139,4 (1,5%),
Дальний Восток - 698,6 тыс. чел. (8,7%). Скорость, с которой сокращается
население некоторых северных районов, очень высока. Чукотка всего за 5 лет
(1993–1997) потеряла более трети населения, Магаданская обл. – более четверти,
Корякский автономный округ – около 20%, Камчатская обл. – 15%, Сахалинская
обл. – 13%, Таймырский и Ненецкий округа – по 12%, Мурманская обл. – 8%,
республика Коми – 7%. Прирост населения не севере имели только Ненецкий и
Ханты-Мансийский автономные округа, где расположен самый мощный в стране
нефтегазовый комплекс. С 1994 г., как и в 80-е годы, на первое место по величине
притока населения вышел Центральный район, при этом современный уровень
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чистого притока населения в 1,5 раза превосходит среднегодовые показатели 80х годов. В 1995-1997 гг. Центр поглотил треть миграционного прироста России.
В 1997 г. приток в Центр оставался стабильным, тогда как в соседние районы он
сократился» [6]. Западная Сибирь - единственный регион, куда приток населения
в 1997 г. сильно увеличился (в 2 раза), в основном в Тюменскую область. В
Центральном Черноземье и на Северном Кавказе отмечалось наибольшее
сокращение притока.
Во внутренних миграциях осевой поток устойчиво направлен с севера и
востока в Центр и на Юго-Запад, при этом в 1997 г. ориентация на центр
усилилась.
Если во внутренних миграциях территория страны четко делится на 2 зоны
- принимающую и отдающую, то мигранты из стран СНГ и Балтии расселяются
по всей России, кроме северной части Дальнего Востока. Тем не менее,
региональные предпочтения ясно выражены и здесь - это приграничные
западные и южные области, Центр, казахское приграничье, Тюменская область.
При этом в 1997 г. тяготение к старообжитым районам России усилилось.
Мигранты из стран СНГ частично компенсируют потери севера и востока во
внутренних миграциях, но в 1997 г. эта их функция ослабела. Встречный поток
из стран СНГ наиболее ощутим в Приморье, где за 1994-1996 гг. он возместил
две трети потерь во внутренних миграциях, но в 1997 г. только 14%. Для
Хабаровского края соответствующие значения равны 15% и 5%. В последние 2
года наблюдается приток населения из СНГ в Магаданскую область,
составивший 2,3 тыс. человек, тогда как во внутренних миграциях область
потеряла за это время 13,2 тыс. человек. Республика Саха, Чукотка, Сахалин и
Еврейская АО теряют население и во внутренних и во внешних миграциях [7].
По мнению авторов «Ежегодного демографического доклада. Население
России 1998»: «Попытки объяснить миграционную карту России путем
сопоставления с пространственной картиной падения производства и доходов
или уровня безработицы не обнаруживают значимой прямой связи миграции с
этими факторами. Более того, во многих случаях наблюдается обратная связь 167

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№ 1 / 2020 (январь. 2020)

ISSN 2541-8084

самый большой приток мигрантов имеют области с самым сильным падением
производства, худшими показателями уровнями жизни и высокой безработицей.
Вместе с тем, обнаруживается тесная связь миграций с уровнем развития
частного сектора. Юго-западная часть России, особенно пограничье с бывшими
республиками, резко отличается от остальной части страны более высоким
уровнем развития этого сектора. Именно здесь существуют привлекающие
мигрантов

лучшие

возможности

для

заработков,

проявления

личной

инициативы, предпринимательства. Поэтому направления миграционных
потоков

на

экономической

данном

этапе

служат

дифференциации

лучшим

регионов

индикатором

России,

чем

социальноофициальная

экономическая статистика» [6].

Рис 2.5. Пространственные особенности миграционного прироста/убыли
населения в России 1998 г.
Источник: Миграционные процессы/ атлас [3].

Если в советский период районами выхода мигрантов были области
Центральной России, особенно Черноземье, а основным направлением было
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заселение Сибири и Дальнего Востока, то в 1990-х годах тенденции
межрегиональных миграций резко изменились. Начался отток населения из
регионов севера и востока в так называемые центры притяжения населения. За
1990-2000 гг. Дальний Восток потерял за счет миграций около 900 тыс. человек,
Европейский Север - более 300 тыс., Восточная Сибирь - около 200 тыс. Только
Западная Сибирь сохраняла в 1990-е годы положительное сальдо миграций за
счет притока переселенцев из Казахстана и Средней Азии.
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К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Аннотация
В статье представлены точки зрения на понятие

коммуникативной

компетентности государственных служащих, описана ее роль и представлены
основные компетенции государственных служащих
Ключевые слова:
компетентность, коммуникативная компетентность.
Сегодня в

свете современных общественных и экономических

преобразований, реформирования системы высшего образования, а также
применение
социально

компетентностного
значимые

государственному

подхода,

главную

качества,

которые

служащему

на

в

ценность

будущем

творческую

получают

дают

шансы

реализацию,

конкурентоспособность, самостоятельность и мобильность. Актуальность
данной

темы

подтверждается

тем,

что

госслужащий

обязан

уметь

взаимодействовать с собеседником грамотно и корректно и одним из важнейших
этических аспектов госслужащего является коммуникативная компетентность.
Компетентность

–

интегративное

понятие,

включающее

в

себя

совокупность составляющих – компетенций, в основе организации которых
лежат признаки системности, иерархичности, взаимозависимости и взаимосвязи
[1].
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государственных

служащих, формирования ее составляющих в рамках гуманитарных курсов
посвящены многочисленные публикации отечественных исследователей.
Так, по мысли А. В. Хуторского, компетенция – это «сумма
взаимоувязанных качеств венных служащих, это тот определенный

набор

профессиональных умений и знаний, обеспечивающих свободную ориентацию в
смежных областях деятельности,

а также возможность профессионального

роста, социальную и профессиональную мобильность. А коммуникативная
компетентность – самостоятельный термин, который проявляется в высоком
уровне знаний о системе языка, грамотной диалогической и монологической
речи, культуре общения, а также осознании госслужащим ценностных
ориентаций и мотивов личностной коммуникации; а также опыт личностного и
профессионального взаимодействия госслужащего с окружающими [2].
Коммуникативная компетентность государственных служащих изучается
и как совокупность внутренних ресурсов, которые нужны для выстраивания
эффективной

коммуникации,

при

этом

актуализируется

роль

как

общечеловеческих характеристик, а также влияние исторически и культурно
обусловленных характеристик. Коммуникативная компетентность связывается
не только с искусством адаптации к ситуации и свободу действий, но также и со
способностью

сформировать коммуникативное пространство и выбрать

коммуникативную дистанцию [1].
При объяснении коммуникативной компетентности в частности в сфере
государственных

служащих

Кумейко

Д.

С.

определяет

стандартный

коммуникативный минимум, представляющий из себя список требований к
знаниям, навыкам и умениям государственных служащих. К данному перечню
относится:
- возможность снятия эмоционального состояния;
- утверждение, вербализацию;
- умение выслушать;
- умение эффективно вести диалог;
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- уметь снижать возникшие разногласия [3].
В период реформирования и развития государственной службы важными
остаются вопросы, которые связаны

с ростом и увеличением уровня

коммуникативной компетентности служащих. В тоже время очень
учитывать тесную связь

важно

между уровнем информационной культуры,

коммуникативной компетентности и социальной эффективностью деятельности
органов власти [3].
По мнению Фетисова П. В., в процессе развития профессионального
развития

государственных

служащих,

главным

является

развитие

образовательных программ, которые нацелены на рост профессиональных
компетенций государственных служащих, которые связаны с комплексным
овладением методами и технологиями диагностики массовых информационнокоммуникативных процессов, способов и технологий принятия эффективных
управленческих решений в условиях развития информационного общества
современной России, нацеленых на предупреждение деструктивного влияния
[4].
Актуальным, по мнению

Фетисова П. В., является перенесение

основополагающей роли в системе профессионального образования на создание
системного мышления и овладение техниками управления информационнокоммуникативными процессами, которые способствуют не только увеличению
эффективности профессиональной деятельности, но также

раскрытию

личностного потенциала, что в свою очередь сможет снизить уровень
дистанцированности граждан от процесса принятия управленческих решений, а
также создать систему взаимодействия на принципах диалога [4].
В составе коммуникативной компетентности Тулейко Е. В. выделяет
составляющие коммуникативной компетентности государственных служащих:
- ортологические компетенции (базовые предметные знания в области
нормативного словоупотребления, создания

синтаксических конструкций;

нормативная письменная и устная коммуникация в профессиональной речи);
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- дискурсивные компетенции (стандартные предметные знания о
стилистической

системе

русского

литературного

языка,

возможность

организации языкового материала в соответствии с целями высказывания и
ситуацией общения; межличностное деловое общение);
- социокультурные компетенции (стандартные знания о национальнокультурных особенностях страны, овладение национально маркированными
единицами языка, понимание норм речевого поведения носителей и умение
формировать свое поведение с учетом этих особенностей ) [5].
На наш взгляд, в качестве важных коммуникативных компетенции
государственных служащих можно выделить:
-

создание

системного

мышления

и

создание

закономерностей

информационно-коммуникативного взаимодействия;
- создание навыков применения в управленческой практике алгоритма
принятия эффективных управленческих решений на основе анализа и
моделирования информационно-коммуникативных процессов;
-

овладение

информационно-коммуникативными

технологиями

формирования имиджа, репутации и повышения престижа;
- создание навыков привлечения потенциала институтов гражданского
общества, СМИ к разработке и реализации управленческих решений;
-

формирование

способностей

публичной

презентации

и

информационного сопровождения управленческой деятельности, а также
владение инструментальными методами информационной аналитики для
решения исследовательских и управленческих задач.
Таким образом, коммуникативная компетентность государственных
служащих является ключевым элементом эффективности в сфере

решения

стратегических задач в сфере государственного управления. Поскольку процесс
взаимодействия, выработка того или иного решения – это, прежде всего, процесс
коммуникации, при этом, эффективность общения напрямую зависит от
компетентности специалистов, взаимодействующих друг с другом.

173

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№ 1 / 2020 (январь. 2020)

ISSN 2541-8084

Список использованных источников:
1 Котлярова, О. В. Коммуникативная компетентность современного
государственного служащего / О. В. Котлярова //

Вестник Московского

государственного областного университета. Серия: Русская филология. – 2017 –
Электронный

ресурс

–

Режим

доступа:

https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnaya-kompetentnost-sovremennogogosudarstvennogo-sluzhaschego (дата обращения: 20.12.2019).
2 Хуторской, А. В.

Методологические основания применения

компетентностного подхода к проектированию образования / А.В. Хуторской// –
2017–

Электронный

ресурс

–

Режим

доступа:

https://vovr.elpub.ru/jour/article/view/1228 (дата обращения: 20.12.2019).
3 Кумейко, Д.С. Информационно-коммуникативная компетентность
государственных гражданских служащих: понятие, диагностика, развитие /
Кумейко Д. С. // Вектор науки Тольяттинского государственного университета.
2015. № 3-2 (33-2). С. 217-221.
4 Фетисов, П. В.

Коммуникативная компетентность государственных

служащих в контексте развития информационного общества / П. В. Фетисов //
Социально-политические науки, 2015 - № 4 - С. 75-77.
5 Тулейко, Е. В. Коммуникативная компетентность государственного
служащего в контексте цифровой трансформации / Е. В.

Тулейко

//

Комплексное развитие территориальных систем и повышение эффективности
регионального управления в условиях цифровизации экономики – 2018 – С. 649652.
© С. А. Сидоров, 2019

174

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№ 1 / 2020 (январь. 2020)

ISSN 2541-8084

УДК 364.4
Е.В. Крысова
канд. филос. наук, доцент МарГУ
г. Йошкар-Ола, РФ
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(ИЗ ОПЫТА «СОЦИАЛЬНОЙ» ЕВРОПЫ)
Аннотация
В статье представлен обзор ценностных оснований социальной работы,
показана

взаимосвязь

декларируемых

ценностей

этического

кодекса

социального работника и профессиональных ассоциаций, призванных повышать
качество

профессиональной

деятельности,

способствующей

укреплению

социальной стабильности общества.
Ключевые слова:
социальная работа, ценности, профессиональные ассоциации, этический кодекс.
THE ROLE OF VALUES IN SOCIAL WORK
(FROM THE "SOCIAL" EUROPE EXPERIENCE)
Abstract
The article provides an overview of the value foundations of social work, shows
the relationship of the declared values of the ethical code of the social worker and
professional associations designed to improve the quality of professional activity,
contributing to the strengthening of social stability of society.
Key words:
social work, values, professional associations, code of ethics.
В условиях современной действительности сохраняет свою актуальность
поиск путей гармонизации социальных отношений в обществе. В Европейском
союзе

этот

процесс

примечателен
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корпоративной

социальной ответственности. Единая социальная модель в ЕС реализуется в
условиях интеграции экономического пространства, схожих социальнодемографических

тенденций,

развития

информационных

технологий

и

преобразования форм организации труда. В современном обществе, социальная
работа остается востребованной профессиональной деятельностью, основанной
на ценностях. Авторы, пишут о ценностях социальной работы в контексте
религиозных и светских ценностей, приводят типологию и классификацию
ценностей социальной работы, а также основываются на деятельностном
подходе, определяя соотношение целей и результатов деятельности через
рефлексию ценностей. Очень часто социальную работу называют «работой
сердца», в ее основании лежат общечеловеческие ориентиры, моральные
ценности, они выражаются во всем поведении личности специалиста.
Социальная работа относится к помогающим профессиям, представители
которых вкладывают особый смысл в свою деятельность – служить и помогать
людям. Под ценностями социальной работы как практической деятельности
понимают то, что наиболее общей целью является удовлетворение потребностей
человека: биофизических, психологических и социальных ценностей, а с другой
- создание или поддержание сил социальных структур разумного человека,
которые позволяют ему активно участвовать в жизни общества [2, с. 19]. К
базовым

ценностям

независимость,

социальной

ненасилие,

работы

социальная

отнесены:

здоровье,

справедливость.

свобода,
Ценности

непосредственно влияют на действия, отношения, цели, образ жизни. С точки
зрения социальной работы существуют ценности: 1) ценности морального
сознания (концепции, идеи, правила, принципы); 2) ценности сущности человека
(сознательность, правдивость, осмысление); 3) ценности межличностных
отношений (любовь, ненависть, солидарность и др.); 4) ценности человеческой
деятельности (милосердие, лукавство, добрые помыслы и поступки) [3, с. 17].
Ценности социальной работы определяют характер деятельности социального
работника и помогают устанавливать цели для интервенций социальной работы,
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так, например, это отражено в Этическом кодексе социальных работников во
Франции, Великобритании. В широком смысле предназначение социальной
работы заключается в нормализации жизни человека и общества. В системе
социальной работы человек одновременно является и субъектом и объектом и
это важная особенность. Так, в отношениях социальный работник – клиент могут
складываться такие ситуации, когда активное вмешательство или оказание
помощи клиенту умаляет ценность самоопределения клиента. Иногда ценности
социального работника могут не совпадать с ценностями клиента. Социальная
работа прошла этап закрепления и в настоящий момент продолжается ее
профессионализация. Профессия как объединение людей, связанных сходной
деятельностью, предполагает наличие координирующих и руководящих
органов,

а

также

каналов

обмена

информацией

между

членами

профессионального сообщества. Только тогда это сообщество из виртуального
превращается в реальное. В России сейчас имеются две профессиональные
организации: Ассоциация работников социальных служб и Ассоциация
социальных педагогов и социальных работников [1]. В соответствии с законом
219/ 2014 свою деятельность начала осуществлять Ассоциация социальных
работников и их ассистентов Словакии. Основными задачами Ассоциации
являются: защита прав и интересов членов Ассоциации; предоставление
бесплатных консультаций для членов Ассоциации в связи с осуществлением
социальной работы; решение о разрешении, признании сертификатов,
свидетельств или других доказательств завершения специализированной
программы обучения социальной работе и завершения учебной программы,
выданных иностранными школами или другими компетентными органами в
соответствии с законодательством этого государства; вопрос о внутренних
нормах и кодексе этики социального работника и ассистента по социальной
работе; обеспечение международного сотрудничества с профессиональными
ассоциациями и учебными заведениями в области компетентности Ассоциации
[4]. Как в России, так и в Словакии ассоциация стремится повышать статус
профессии «социальная работа», способствует повышению профессионального
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уровня специалистов по социальной работе. Ценностные основания социальной
работы не статичны, меняются модели социальной работы, новое знание
интегрируется в практику социальной работы, меняются и походы к
определению

самой

социальной

работы.

Вместе

с

тем,

социальная

справедливость, ценность человеческой жизни, свобода остаются неизменными
ценностями социальной работы. На протяжении последних десятилетий
профессиональные ценности социальной работы оформлялись в Этические
кодексы. Социальная работа обретает идентичность, постепенно складывается
целостный образ социальной работы как профессии.
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