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ПРЕИМУЩЕСТВА ШИНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ НАД КАБЕЛЬНЫМИ НА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
Сроки строительства крупных промышленных объектов часто превышают ожидаемые. Задержка
сдачи объекта приводит к дополнительным затратам денежных средств на строительно-монтажные работы.
В данной статье рассматривается способ уменьшения времени и стоимости монтажных работ для
электроснабжения технологического оборудования, расположенного на больших производственных
площадях. Уменьшение времени монтажа заключается в применении шинопроводных систем, вместо
кабельных. Такой шинопровод подходит для аварийного питания, а так же используется как несущая
конструкция для подвеса светильников.
Ключевые слова:
Шинопровод, кабельные системы, монтаж, пожарная безопасность, промышленные предприятия
1. Введение
Одним из способов повышения энергоэффективности заключается в правильном распределении
электроэнергии – выбор схемы электроснабжения, расчёт проводников, их прокладку и т. д. Для крупных
промышленных предприятий, где используется большое количество технологического оборудования
экономически целесообразно использование шинопроводных систем электроснабжения вместо кабельных.
2. Общие сведения
Шинопровод – это конструкция для передачи электроэнергии к местам потребителей. Если нужно
изменить траекторию трассы, всегда возможен демонтаж с последующим изменением направления.
Существуют несколько видов шинопроводов: магистральные и распределительные – для электроснабжения
производственных помещений и транспортировки к отдельным потребителям большой мощности,
осветительные – для питания осветительных установок, троллейные – для электроснабжения потребителей,
находящиеся в движении (краны, передвижной электроинструмент). В данной статье рассматривается
электроснабжение промышленных предприятий и сравнение кабельных систем с магистральными и
распределительными шинопроводами.
3. Преимущества шинопроводных систем над кабельными
В установках с большим номинальным током, особенно прослеживается выгода применения
шинопровода, благодаря уменьшенному индуктивному сопротивлению, что приводит к снижению падения
напряжения, уменьшению протекающего в проводнике тока и тепловых потерь. Малое индуктивное
сопротивление достигается за счёт малого расстояния между фазными проводниками шинопровода.
Благодаря прочной механической конструкции, шинопроводы обладают гораздо большей
устойчивостью к токам короткого замыкания, чем кабельные линии. При пожарах шинопроводы не
распространяют пламя, не горят сами и не образуют отравляющих газов, что делает их более безопасными.
Корпус шинопроводов выполняется из листового металла, ему придаётся специальная форма для
лучшего охлаждения проводников. Так же корпус служит для защиты от проникновения различных
животных, которые могут обитать в зданиях (например, крыс).
Во время разработки проекта, благодаря системе шинопроводов, в проектируемых зданиях снижается
количество кабельных лотков, распределительных щитов (т. к. появляется возможность прямого питания
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нагрузок) и автоматических выключателей. Исключается необходимая потребность в большинстве изделий,
используемых для кабельных систем.
К преимуществам так же можно отнести удобство монтажа и эксплуатации. Секции шинопроводов
соединяются болтовым соединением, что удобнее соединения кабелей муфтами. Соединение таким
способом позволяют уменьшить сроки и стоимость монтажа. Срок службы шинопроводов составляет 25-30
лет, конструкция не требует специального технического обслуживания.
Шинопроводную трассу можно расширять в дальнейшем, переносить и изменять. Использование
коробок отбора мощности позволяет безопасно и легко производить отбор электроэнергии практически в
любой точке трассы. При этом с линии не обязательно снимать напряжение, что не приводит к простою
оборудования.
Список использованной литературы:
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Аннотация
Рассмотрен способ повышения несущей способности крыла экраноплана, за счёт выдвигающегося
закрылка. Данное решение направлено на повышение взлётно-посадочных характеристик экраноплана.
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В настоящее время абсолютное количество проектов экранопланов в мире – это экранопланы водного
базирования или амфибии. Это влечёт за собой такое негативное явления, как переразмеривание силовой
установки, так как для взлёта с воды необходимо в три раза большая мощность, чем для обеспечения
крейсерского полёта. При этом механизация крыла используется на взлёте для увеличения эффективности
поддува: для уменьшения количества проходящего воздуха через заднюю кромку крыла [1]. Рассмотрим
возможности применения механизации крыла экраноплана, улучшающие несущие свойства крыла.
Близость подстилающей поверхности (земли или воды) даёт три положительных эффекта: увеличение
подъёмной силы за счёт повышения давления под нижней поверхностью крыла; увеличение подъёмной
силы за счёт роста эффективного удлинения крыла; снижение индуктивного сопротивления за счёт роста
эффективного удлинения крыла.
Последние два положительных эффекта приводят к существенному недостатку – значительному
снижению критического угла атаки (меньше 10 градусов). Это также необходимо учитывать при разработке
системы механизации крыла.
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Рассмотрим вариант механизации крыла, основанный на увеличении хорды крыла. Пример такой
механизации приведён на рисунке 1.

Рисунок 1 – Вариант механизации крыла
Для определения эффективности такой механизации, рассмотрим отдельно исходный профиль крыла
и модифицированный профиль крыла. Параметры исходного профиля:

x f 0  0,30 ,

c0  0,11 , f0  0,055 ,

95% нижней дужки профиля плоская и совпадает с хордой. Общий вид профилей

представлен на рисунке 1: а) – исходного, б) – модифицированного. Пусть при выдвижении закрылка хорда

k  b1 / b0  1,3 ,

крыла увеличивается на 30%, т.е.
составят:

тогда параметры модифицированного профиля

c1  c0 / k  0,085 , f1  f0 / k  0,042 , x f 1  x f 0 / k  0,23 ,

96% нижней дужки

профиля плоская и совпадает с хордой.
На основе [2] определим характеристики профилей в неограниченном потоке, принимая Re0 = 6 ∙ 106
; Re1 = 7,8 ∙ 106 (для крыла у земли Re = 68700 V b). Результаты приведены в таблице 1.
Определим изменение характеристик профилей с учетом влияния близости земли. Определять
характеристики будем по формулам, предложенным в [3] и [4]:

C y  1 


h 
h

 1 ;
sin   h  sin  

Cm  0,5C y .
Таблица 1
Характеристики профилей в неограниченном потоке
Характеристика
α0, град.
Cy max

Cx0

Cm0

Выражение

1,83 10
 c  10

 90 f

12
8



5

Исх.
(инд. «0»)

Мод.
(инд. «1»)

–4,95

–3,8

1,46

1,44

0,0092

0,0080

–0,088

–0,068

Re  2,644  10 Re  16,97 


c  17 f
2

Re  0,21  2  108 Re  1,46

100,9  lg Re 
 0,002  lg Re

4, 398

2



 0,17 

 1,6 f

Для оценки эффективности применения механизации необходимо рассматривать равенство не
относительных высот над экраном, а абсолютных значений

8
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на профилях должна совпадать, поэтому на модифицированном профиле она будет располагаться также на
расстоянии b0 от носка, тогда относительная высота хвостика модифицированного профиля составит

h1  h0b0  (b1  b0 ) sin  / b1  h0 / k  (1  k 1 ) sin  .

Так как модифицированный профиль представляет собой исходный профиль с выпущенной
механизацией, то определим изменение аэродинамических характеристик относительно исходного
профиля.
Фактически
необходимо
привести
значения
аэродинамических
коэффициентов
модифицированного профиля к геометрическим параметрам (хорде) исходного профиля. Для этого
необходимо увеличить значения аэродинамических коэффициентов, полученные для модифицированного
профиля, в k раз. При этом будем использовать следующие допущения: Cxi = 0;

C y  2 (1 / рад.)  0,11

(1/град.);

C y  Cy    0   C y ; Cm  Cm0  0,25C y  Cm .

3

Cy
2,5
С механизацией

2
Без
механизации

1,5

h  0,1
h  0,2

1

h  0,5

Неограниченный поток

0,5

0
-2

0

2

4

6

α,10

8

Рисунок 2 – Зависимости коэф. подъёмной силы профиля от угла атаки
-2

0
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4

6

0
Неограниченный поток

-0,2

8

α,

10


h  0,2
h  0,5

-0,4

Без
механизации

-0,6

-0,8

h  0,1
-1

С механизацией




Cm
-1,2
Рисунок 3 – Зависимости коэф. продольного момента профиля от угла атаки
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Построим графики зависимостей основных характеристик исходного профиля без и с выпущенной
механизацией от угла атаки для разных относительных высот. Результаты приведены на рисунках 2–4.
Необходимо обратить внимание, что режим, при котором отсутствует (близко к нулю) индуктивное
сопротивление крыла (Cxi = 0) и, как следствие,

Cy  2 (1 / рад.)  0,11

(1/град.) достаточно легко

реализуется при взлетных режимах экраноплана (малая высота крыла над экраном, шайбы, касающиеся
поверхности экрана). При этом критические углы атаки находятся в пределах 8-10º, что соответствует
нормальным взлетным углам экраноплана.
0,0105

Cx

С механизацией

0,01

0,0095

Без механизации

0,009

-2

0

2

4

6

8

α,

10

Рисунок 4 – Зависимости коэф. сопротивления профиля от угла атаки
Для увеличения критических углов атаки предлагается использовать отклоняемый щиток,
устанавливаемый на верхней поверхности крыла [5]. Щиток отклоняется на 45º (см. рис. 5). Основным
недостатком применения щитка является рост сопротивления и изменение характера зависимости
коэффициента продольного момента.
Рассмотрим результаты применения механизации для крыла. В качестве примера рассмотрим прямое
крыло с хордой b = 1 м, удлинением λ = 2, без шайб. Для перехода от профиля к крылу конечного размаха
используем следующие формулы [3]
C y кр  k C y ,

   23,72C  0,398 ,

k  100,125 Cy

2

y






Cy  0,11

1
K
(
h
*)
1

,
0 , 5

(
0
,
5
p
/
l
)

2
,
5

(
)





K (h*) 



(h*)3
 C ( H ш )  0,5875
,
3
3
2
2,1785  10  (h*) 
1  16(h*) 
4h *

2

k H 
k H 
C H ш   1,5875  1,52  ш ш   11,2  ш ш  ,
 l 
 l 
h*  h  min Hш ; h / l ,
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где p – периметр крыла, м; l – размах крыла, м; h – высота над экраном конца хорды, м; Hш – высота
рассматриваемой шайбы, м; kш – коэффициент эквивалентной шайбы (без шайб kш = 0). Для
рассматриваемого крыла l = 2 м, Hш = 0 м. С убранной механизацией λ0 = 2, p0 = 6 м, с выпущенной
механизацией
λ1 = λ / 1,3 = 1,54, p1 = 6,6 м.

Рисунок 5 – Вариант механизации крыла экраноплана
Коэффициент сопротивления крыла считается по методике, описанной в [6] с учётом того, что
Cxi(h) = K(h*) Cxi. Результаты расчётов для крыла (без учёта щитка) приведены на рис. 6–8. Оценочные
поляры крыла с выпущенным щитком приведены на рис. 9.
2,5
С механизацией

Cy

h  0,1

2

h  0,2
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1,5
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механизации

1

0,5
Неограниченный поток

0

-2

0

2

4

6

8

α,

10

Рисунок 6 – Зависимости коэф. подъёмной силы крыла от угла атаки
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-0,8
-1
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С механизацией


-1,2

C

m
-1,4

Рисунок 7 – Зависимости коэф. продольного момента крыла от угла атаки
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Рисунок 8 – Зависимости коэф. сопротивления крыла от угла атаки
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0,5

0
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18
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0,2
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Рисунок 9 – Поляра крыла со щитком
Предлагаемая механизация позволит увеличить подъёмную силу крыла на 20-25% на взлётном
режиме экраноплана, но с потерей аэродинамического качества крыла до 3-5 единиц при использовании
щитка, однако данный недостаток будет меньше сказываться для аппарата в целом. Без использования
щитка изменение аэродинамического качества не превышает 10%, но возможны срывные явления на
верхней поверхности крыла, которые могут вызвать падение подъёмной силы.
Применение предлагаемой механизации в проекте экраноплана, представленном в [7], позволит
снизить скорость отрыва на 13 км/ч. Таким образом, при использовании закрылка на центроплане и
консолях, взлётная скорость составит 75 км/ч.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПАКЕТА MATLAB
В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ

Аннотация
В данной статье исследуются различные возможности использования пакета MATLAB при
подготовке студента к трудовой профессиональной деятельности. В статье рассматриваются
характеристики пакета MATLAB, его преимущества и особенности использования. Приведен подробный
разбор примера решения электротехнической задачи с помощью матриц в MATLAB с целью изучения
данной среды и приобретения новых навыков работы с данным пакетом.
Ключевые слова:
математический пакет, MATLAB, электротехническая задача, цепи постоянного
тока по уравнениям, закон Кирхгофа.
Процесс внедрения программных и технических средств в преподавание различных дисциплин
протекает интенсивно. Использование тех или иных программных продуктов в обучении студентов широко
распространено. Математические пакеты применяются в большинстве российских вузов при изучении
дисциплин естественнонаучного цикла.
С началом развития компьютерных технологий для технических расчетов, вычислительных операций
и разработки алгоритмов создавались различные программные среды с математическими пакетами. Наряду
со средой MathCAD пользователи очень часто используют пакет прикладных программ MATLAB.
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Математический пакет MATLAB появился давно и как язык программирования был разработан
Кливом Моулером. История MATLAB начинается с конца 1970 года. MATLAB входит в состав продуктов
компании MathWorks, и представляет собой их основу. Она применяется для моделирования меняющихся
со временем объектов, разработки систем управления, решения задач и технических вычислений. Название
среды MATLAB – «Matrix Laboratory» – связано с тем, что принцип ее работы организован на расширенном
представлении и использовании матричных операций для реальных, комплексных и аналитических данных.
В среде MATLAB пользователь получает возможность использовать различные встроенные
математические функции линейной алгебры, затрагивающие чуть ли не все области математики, быстрое
преобразование Фурье, также пользователь может анализировать данные. Уникальность данной среды
состоит в том, что пользователь не ограничивается этими возможностями, также ему доступны средства
для реализации вычислительных алгоритмов, средства для конструирования графического интерфейса
пользователя для решения специфических задач и функции для визуализации математических и
экспериментальных данных.
В данном пакете прикладных программ используется одноименный язык программирования. В
отличие от других языков программирования, таких как Pascal, Java и т.п, MATLAB способствует
сокращению времени, которое затрачивается пользователем для решения задач, и упрощению разработок
алгоритмов.
Разберем на примере принцип работы MATLAB.
Расчет цепи постоянного тока по уравнениям, описывающим цепь по законам Кирхгофа.
Рассмотрим разветвленную цепь постоянного тока (рисунок 1).

Рисунок 1 – Разветвленная цепь постоянного тока
Данная цепь содержит 5 узлов, 9 ветвей, из них 2 ветви с идеальными источниками тока. Значит, для
описания цепи необходимо составить 4 уравнения по I закону Кирхгофа и 3 уравнения по II закону
Кирхгофа. Составим уравнения по I закону Кирхгофа для 1, 2, 3 и 5 узлов и для 3-х контуров, указанных на
рисунке. Уравнения примут следующий вид:

Зададим численные значения параметров цепи.
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Рисунок 2 – Численные значения параметров цепи в MATLAB
Составим матрицы A и B, состоящие из полученных данных.

Рисунок 3 – Матрицы A и B
Процедура вычисления неизвестных токов и размещение их в матрице-столбце x сводится к
умножению обратной матрицы 𝐴−1 на матрицу B.

Рисунок 4 – Результат решения системы
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Метод решения данной задачи на расчет цепи постоянного тока является примером, который можно
применять при решении подобных электротехнических задач.
Список использованной литературы:
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СПОСОБ ВВОДА НЕИСПРАВНОСТЕЙ В СИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ
НА БАЗЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «БГТУ – АО «ТРАНСНЕФТЬ - ДРУЖБА»
Аннотация
Рассмотрены вопросы проектирования учебного стенда, позволяющего вносить неисправности в
измерительные каналы и каналы управления существующих лабораторных стендов в Учебном центре
«БГТУ – АО «Транснефть-Дружба», а также разработки программного обеспечения для него.
Ключевые слова:
Контроллер, стенд, АСУ ТП, программа, Транснефть-Дружба
В связи с растущими потребностями в автоматизации нефтетрубопроводов и нефтеперекачивающих
станций и растущей сложностью автоматизации компанией АО «Транснефть-Дружба» в целях подготовки
и повышения квалификации специалистов по автоматизированным системам управления технологическим
процессом на базе БГТУ был создан Учебный центр «БГТУ – АО «Транснефть - Дружба».
На базе данного Учебного центра располагаются учебные стенды для изучения контроллеров
различных производителей и SCADA-систем, а также различные учебные стенды.
Специалисты в области АСУТП должны уметь определять причины отказов систем, используя
оптимальные алгоритмы их поиска, а также устранять отказы. Поэтому для получения навыков поиска
причин отказов и их устранения необходимо принудительно вносить неисправности в аппаратную и
программную части учебных стендов.
Для реализации возможности внесения неисправностей в измерительные каналы и каналы
управления необходимо доработать, имеющиеся в учебном центре, стенды, а также разработать методику
поиска и устранения неисправностей.
Процесс внесения неисправностей должен быть автоматизирован и осуществляться с рабочего места
преподавателя. Для этого был спроектирован и реализован стенд по введению неисправностей
измерительных каналов и каналов управления на базе программируемого логического контроллера (ПЛК)
производства ООО «Б+Р».
В связи с этим было решено создать автоматизированное рабочее место (АРМ) преподавателя с
установленной SCADA-системой, с помощью которой преподаватель сможет посылать команды в ПЛК, где
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данные команды будут обрабатываться загруженной в него программой в результате чего соответствующие
сигналы будут передаваться на исполнительные механизмы – нормально замкнутые реле, которые в
зависимости от поданного на них сигнала будут размыкать или смыкать цепи измерительных каналов и
каналов управления за счет чего и будут вводиться или выводиться неисправности.
Первым шагом в разработки стенда по введению неисправностей стала разработка структурной
схемы, на основе которой были построены принципиальные схемы, по которым был собран стенд для
введения неисправностей. Основой данного стенда является ПЛК X20CP3585 c присоединенными к нему
модулями дискретного вывода. Выходы модулей соединены с отрицательным входом катушек нормально
замкнутых реле. С другой стороны вход и выход ключей реле через колодки замыкают цепи измерительных
каналов и каналов управления стендов. Питается стенд напряжением 24 В. В связи с этим используется блок
питания.
После монтажа стенда было разработано программное обеспечение (ПО) среднего уровня (СУ),
реализованное в специализированном программном обеспечении Automation Studio v4.2. В данном
программном обеспечении была создана конфигурация контроллера и его периферии, создана программа
обработки команд с АРМа преподавателя, созданы глобальные переменные, привязанные к
соответствующим каналам модулей дискретного выхода. С помощью данных переменных осуществляется
передача команд с АРМа в ПЛК, а также передается информация из ПЛК в АРМ о реальном состоянии
каналов модулей дискретного выхода.
Затем было разработано ПО верхнего уровня (ВУ) для управления вводом и выводом неисправностей
с рабочего места преподавателя. Данное программное обеспечение представляет собой набор баз данных,
драйверов, макросов и графики (мнемосхем) выполненных в SCADA-системе iFIX v5.5. Прежде всего была
создана база данных, включающая в себя набор тегов, используемых для передачи команд в ПЛК и
получения из него информации. После чего была создана графика в среде разработки программы iFIX,
представляющая из себя набор кнопок, отвечающих за ввод и вывод неисправностей и надписей,
указывающих на управляемые кнопками неисправности. Каждой кнопке и надписи была добавлена
анимация, изменяющая цвет надписи и кромки кнопки в соответствии с состоянием каналов модулей
дискретного вывода: красный – неисправность введена, зеленый – неисправность выведена. Каждая кнопка
была запрограммирована на языке Visual Basic for Applications (VBA) таким образом, чтобы при нажатии
на нее в определенный тег записывался 1 или 0.
Далее необходимо связать ПО СУ и ВУ, и установить между ними устойчивый канал связи. Для этих
целей был использован драйвер OPC, который также поддерживается и в используемом ПЛК. При помощи
встроенного в iFIX конфигуратора драйвера OPC было установлено соединение с ПЛК через его IP-адрес,
после чего были созданы директории с тегами аналогичными тем, что были созданы в базе данных iFIX.
Теги с аналогичными названиями заранее были созданы и в ПО СУ, в результате чего информация
поступающая в теги SCADA-системы iFIX будет передаваться в OPC-теги с аналогичным названием, откуда
по сети Ethernet с АРМа преподавателя информация будет передаваться в OPC-теги ПО СУ, откуда она
перекладывается в соответствующие переменные ПО СУ с аналогичным названием, где данная информация
обрабатывается в соответствии с написанной программой.
В итоге был спроектирован и реализован стенд для ввода неисправностей в существующие стенды
учебного центра «БГТУ – АО «Транснефть-Дружба». Данный стенд способен вводить такие неисправности
как: обрывы цепей питания, обрывы цепи интерфейса RS-485, обрыв измерительного канала 4..20 мА,
снижение сопротивления изоляции измерительного канала 4..20 мА, обрывы цепи реле давления и т.д.
Дальнейшая работа будет вестись над разработкой методики поиска неисправностей, обучающимися
специалистами АСУ ТП, а также над увеличением разнообразия вводимых неисправностей и их степенью
сложности, чтобы иметь возможность адаптировать созданную систему относительно уровня подготовки
обучающихся специалистов.
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Рисунок 1 – Структурная схема стенда по вводу неисправностей.
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В НЕФТЕПРОИЗВОДСТВЕ?
Аннотация
Нефтеперерабатывающая промышленность является ключевой отраслью на мировом рынке и в
России. В данной статье будет произведен обзор на продукты перегонки нефти в целом и рассмотрены
особенности их качества на примере бензина.
Ключевые слова:
нефть, качество, бензин, октановое число, нефтеперерабатывающий завод.
Процессы нефтепереработки - это процессы химической инженерии, используемые на
нефтеперерабатывающих заводах для преобразования сырой нефти в полезные продукты, такие как
сжиженный нефтяной газ (СНГ), бензин или газолин, керосин, топливо для реактивных двигателей,
дизельное топливо, и топливные масла.
Нефтеперерабатывающие заводы - это очень крупные промышленные комплексы, которые
включают в себя множество различных перерабатывающих предприятий и вспомогательных объектов.
Каждый нефтеперерабатывающий завод имеет свое собственное уникальное расположение и
комбинацию процессов переработки, в значительной степени определяемых местоположением завода,
желаемыми продуктами и экономическими соображениями. [2]
Некоторые современные нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают от 800 000 до 900 000
баррелей (от 127 000 до 143 000 кубометров) нефти в день. [5]
Конечные продукты, получаемые при переработке нефти, могут быть сгруппированы в четыре
категории: легкие дистилляты, средние дистилляты, тяжелые дистилляты, также прочие продукты.
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К легким дистиллятам относятся: компоненты C1 и C2, жидкий нефтяной газ (LPG), бензин,
светлая и тяжелая нафта (лигроин).
К средним дистиллятам относятся: керосин, дизельное топливо, топливо для отопления, легкие
топливные масла.
К тяжелым дистиллятам относятся: тяжелые топливные масла, воск, смазочные масла, асфальт.
[6]
К побочным продуктам нефтепереработки относится кокс (похожий на угольный). [3]
От чего же зависит качество продуктов нефтепереработки? Рассмотрим это на примере самого
распространённого в мире топлива – бензина.
Бензин - это бесцветная горючая жидкость, полученная из нефти, которая используется в основном
в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием.
Бензин состоит из органических соединений, полученных путем фракционной перегонки нефти,
обогащенной различными добавками.
В среднем, баррель сырой нефти объемом 42 галлона США (160 литров) дает около 19 галлонов США
(72 литра) бензина после переработки на нефтеперерабатывающем заводе, хотя это зависит от анализа
сырой нефти.
Бензиновое топливо имеет ряд ключевых характеристик, которые определяют его качество. [1]
Октановое число характеризует стойкость бензина к воспламенению под воздействием сжатия: чем
это число выше, тем больше давления можно оказать на топливо, не вызывая детонации.
Его несоответствие классу бензина может привести к уменьшению КПД двигателя, увеличению
расхода топлива и разрушению поршневой группы двигателя. В бензине АИ-92 октановое число должно
быть не менее 92 по исследовательскому методу, не менее 83 – по моторному. Стоит отметить, что бензин
с низким октановым числом совершенно не обязательно должен быть более низкого качества. Зачастую на
АЗС стран СНГ бензин АИ-92 имеет лучшее качество, чем АИ-95. [4]
В таблице 1 представлены основные градация бензина в зависимости от октанового числа.
Таблица 1
Физико-химические и эксплуатационные показатели автомобильных бензинов
Наименование показателя
Октановое число моторный метод
Октановое число исследовательский метод
Концентрация Pb, г/л, не более
Концентрация Mn, мг/л, не более
Концентрация фактических смол, мг/100 см³, не более
Индукционный период бензина, мин, не менее
Массовая доля серы, %, не более
Объёмная доля бензола, %, не более
Испытания на медной пластине
Внешний вид
Плотность при 15 °C

АИ-80
76
80

АИ-92
83
92

АИ-95
85
95

АИ-98
88
98

0,01

50

700-750

нет
5
360
0,05
5
Выдерживает, класс 1
Чистый, прозрачный
725-780
725-780

725-780

Оксигенаты – кислородсодержащие соединения, которые применяются в качестве высокооктановых
компонентов, чтобы расширить ресурсы топлива.
Если в двигателе есть резинотехнические изделия, не рассчитанные на топливо с высоким
содержанием спиртов, оксигенаты их просто растворят.
Высокое содержание кислорода может спровоцировать некорректную работу датчиков расхода
воздуха и привести к чрезмерному окислению деталей.
Согласно техническому регламенту, массовая доля кислорода в топливе не должна превышать 2,7
процента (норматив установлен для бензина экологических классов К3, К4, К5).
Массовая доля серы, в зависимости от экологического класса топлива, может составлять до 500 мг/кг.
Ее превышение сокращает срок службы моторного масла и топливных форсунок, а также оказывает
негативное воздействие на окружающую среду.
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Исследовать качество бензина на АЗС можно только в лабораторных условиях. Недобросовестные
производители для увеличения октанового числа часто подмешивают тетраэтиленсвинец, этиловый спирт
и нафталин. А вредными примесями являются: серы, ароматические углеводороды и бензол.
Сегодня в России большую популярность имеет сеть независимых экспертных служб, которые
позволяют проводить исследование качества бензина на наличие вышеупомянутых вредных примесей. [7]
Например, к компаниям, которые проводят лабораторные исследования качества бензина, дизельного
топлива и ГСП относится АНО "Центр Химических Экспертиз" и НП «Федерация Судебных Экспертов».
Добавление производителями вредных примесей в топливо связано с желанием снизить
себестоимость выпускаемой продукции и при этом повысить октановое число искусственным методом.
Таким образом будет возможно продавать бензин марки АИ-92 как бензин марки АИ-95.
Однако такая модификация будет непременно наносить непоправимый вред ДВС и окружающей
среде. [8]
Высокие цены на топливо и техническое обслуживание автомобилей делает действительно
популярными сервисы лабораторных исследований качество топлива, чтобы определить на какой АЗС
покупать бензин действительно выгодно.
Зачастую подобные исследования показывают, что на крупных сетевых АЗС качество топлива, как
правило, соответствует ГОСТ при его более высокой цене.
На мелких несетевых АЗС при более низких ценах имеют место отклонения по всем
вышеупомянутым параметрам (серы, кислород, углеводороды).
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социальных и политических институтов, в том числе для армии. По мнению автора, изучение опыта
вооруженных сил в сложных условиях революции и Первой мировой войны не потеряло своей актуальности
и имеет не только научное, но и практическое значение в становлении Вооруженных Сил современной
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The article is devoted to the problem of army democratization in 1917-1918. Based on the study of new
documents and a new understanding of the existing ones, the author considers one of the most dramatic periods in
the Russian history, which was a serious challenge to many social and political institutions, including the army. To
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По истории армии в революционных событиях 1917 г. и Гражданской войне накоплена большая по
объему и научному потенциалу литература. Вместе с тем многие вопросы военного строительства
исследуемого периода требуют своего дальнейшего изучения. Интерес к указанной теме получил новый
импульс в связи со столетней годовщиной Великой русской революции 1917 г., а также столетним юбилеем
Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА), которая своим рождением обязана бурной исторической
эпохе 1917-1918 гг.
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Революция 1917 г. в России, как известно, произошла во время мировой войны, что во многом
предопределило решающую роль армии в революционных событиях Февраля, в период двоевластия,
Октябрьского переворота и после прихода к власти большевиков в октябре 1917 г.
Вторая русская революция по своему сценарию во многом напоминала первую русскую революции
1905-1907 гг., на опыт которой она, несомненно, опиралась, но имела и свои особенности. В феврале 1917
г. в Петрограде, как и во время первой русской революции, создается коалиционный представительный
орган власти – Петросовет, который в отличие от «Петербургского совета рабочих депутатов» 1905 г.
называется «Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов». И хотя слово «солдатский» стояло в
нем на втором месте, ни у кого из современников тех событий не вызывало сомнения, что именно
революционные солдаты и матросы играли в нем решающую роль [10].
Не случайно первым приказом Петросовета был принятый 1 марта 1917 г. приказ, относящийся к
армии – пресловутый «Приказ №1». И хотя его распоряжения касались только войск Петроградского
гарнизона, его революционизирующее значение для армии в целом трудно переоценить.
Инициированный Петросоветом процесс демократизации армии набирал сои обороты, оказывал
серьезное давление на власть. Пришедшее в марте 1917 г. к власти Временное правительство не только не
могло игнорировать интересы революционно настроенных солдат и матросов, но часто шло у них на поводу.
Одним из первых законодательных актов Временного правительства становится указ о
переименовании «Русской императорской армии» в «Революционную армию свободной России» [9, с. 317318].
12 марта 1917 г Временное правительство под давлением Петросовета идет на беспрецедентный в
условиях продолжающейся мировой войны шаг – отмену смертной казни [9, с. 320].
Следующим шагом на пути демократизации армии стала принятая в мае 1917 г. «Декларация прав
солдата». Значительная ее часть носила скорее формальный характер, направленный на защиту интересов
рядовых военнослужащих. Так, например, отменялось обязательное отдание чести, особые выражения,
употреблявшиеся как обязательные в качестве ответов: «здравия желаю», «покорно благодарю», «никак
нет», «так точно» и др. Существовавшее в армии титулование заменялось на более демократичное –
«господин». Главным же было то, что военнослужащие получали право на участие в деятельности
профсоюзных, религиозных, национальных и политических организаций и союзов. Разрешение
военнослужащим вступать в политические партии неизбежно приводило к разжиганию политической
борьбы внутри армии. Венный министр А. И. Гучков отказался подписать декларацию, считая ее гибельной
для армии, и 1 мая 1917 г. подал в отставку. Декларация была принята А. Ф. Керенским, сменившим его на
этом посту.
Результаты «демократизации армии» не заставили себя долго ждать. Инициированное Временным
правительством наступление на фронте провалилось и обернулось трагедией для русской армии –
многотысячными человеческими (до 150 тыс. человек) и территориальными потерями (оставление
Галиции).
Ситуацию тогда удалось стабилизировать благодаря «твердой руке» генерала Л. Г. Корнилова,
назначенного главнокомандующим войсками Юго-Западного фронта, который приказал применить против
изменников «огонь пулеметов и артиллерии». Самосудная практика расстрелов была легализована
Временным правительством 12 июля 1917 г. официальным восстановлением смертной казни [7].
Следующий этап «демократизации» русской армии начался после прихода к власти большевиков. В
отличие от других социалистических партий, стремившихся к реформированию существующей армии,
большевики во главе с В. И. Лениным считали регулярную армию «орудием классового угнетения
трудящихся» [3, с. 356]. По их мнению, для окончательной победы социалистической революции
необходим был слом старой армии, как одного из важнейших институтов буржуазного общества, и замена
ее народной милицией.
Большевики, пришедшие к власти от имени советов, в значительной степени сами оказались
заложниками ситуации. В этом отношении следует согласиться с Н. Бердяевым, утверждавшим, что
«большевики не направляли революции, а были лишь ее послушным орудием» [2, с. 439].
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Большевик не могли отказаться от инициированного советами процесса демократизации армии. Уже
в принятой 2 ноября 1917 г. СНК «Декларации прав народов России» было сделано заявление о том, что
солдаты раскрепощаются от власти генералов, так как «генералы отныне будут выборными и сменяемыми»
[3, с. 39]. Вскоре генералы и вовсе станут лишними.
Логическим завершением процесса демократизации армии стали принятые в декабре 1917 г. декреты
СНК «Об уравнении всех военнослужащих в правах» и о «О выборном начале и организации власти в
армии». Декреты упраздняли в армии власть командиров и передавали ее существующим солдатским
комитетам. Отменяли все воинские звания, начиная с ефрейторского и заканчивая генеральским, ордена и
знаки отличия, титулования и т.д. Отныне все именовались «солдатами революционной армии» [5, с. 25].
Главным результатом «демократизации» бывшей Русской императорской армии, начавшейся после
Февральской революции 1917 года, было ее фактическое разложение.
Другим не менее эффективным инструментом слома русской армии была ее демобилизация. Если
демократизацию армии можно было хоть как-то объяснить стремлением к «социальному равенству», то
демобилизация армии в условиях мировой войны была непонятна даже рядовому составу, не говоря уже об
офицерском корпусе, составлявшем около 250 тысяч человек действующей армии, которым она
воспринималась в лучшем случае, как абсурд, в худшем – как предательство.
Демобилизация была напрямую связана с первыми декретами Советской власти – о мире и земле,
которые, безусловно, способствовали росту популярности большевиков, но были разрушительными для
армии. Временное правительство не случайно откладывало решение аграрного вопроса до окончания
войны, так как справедливо осознавало невозможность проведения полномасштабных аграрных
преобразований до тех пор, пока огромная масса крестьян, составлявших более 80% русской армии,
находилась на фронте. Для одетых в солдатские шинели крестьян Декрет о мире стал сигналом легализации
дезертирства, а Декрет о земле воспринимался как своеобразный «бонус» Советской власти. Ситуация
усугублялась тем, что 26 октября 1917 г. Второй съезд Советов торжественно отменил «введенную
Керенским на фронте смертную казнь» [3, с. 9]. Дезертирство не только стало безнаказанным, но и
организованным, так как проводилось под видом демобилизации по инициативе солдатских комитетов и
выбранных командиров.
Единственным фактором, сдерживающим солдат, был неприятель, находящийся по ту сторону
фронта. Чтобы разрешить эту дилемму 9 ноября 1917 г. СНК издает указ о немедленном вступлении в
переговоры с противником. После того как временно исполняющий обязанности верховного
главнокомандующего генерал Н. Н. Духонин отказался выполнить этот приказ, он был переадресован
непосредственно солдатам [3. с. 63].
Чтобы доказать неприятелю свою решимость в вопросах мира 10 ноября 1917 г. Совнорком
принимает декрет «О постепенном сокращении численности армии», который и дал старт демобилизации
[3, с. 66].
Вначале демобилизация носила стихийный характер. Сообщения о «самочинной демобилизации»,
угрожавшей ужасающими последствия поступали со всех фронтов [8, л. 95-96]. Со временем
демобилизацию удалось упорядочить. Были установлены сроки демобилизации отдельных возрастов
призыва: в ноябре демобилизации подлежали солдаты 1899 г. призыва, в декабре – солдаты призыва 1900 и
1901 гг., в январе –1902-1909 гг., в феврале – 1910-1912 гг., в марте – 1913-1915 гг., в апреле 1916-1918 гг
[1].
Такой подход внес некоторую организованность в дело демобилизации и отчасти успокоил
солдатские массы, которых, помимо всего, пугали распространявшиеся слухи о том, что дезертиров не
будут наделять землей.
Особенно массовый характер демобилизация носила в январе 1918 г., в разгар переговоров со
странами Четвертного союза в Брест-Литовске, когда за один месяц были демобилизованы военнослужащие
восьми призывных возрастов. Поэтому когда нарком иностранных дел Л. Д. Троцкий, представлявший
советскую делегацию на переговорах, выдал якобы абсурдную фразу о том, что Россия воевать не будет,
мир не подпишет, а армию демобилизует, то он не лукавил, а лишь излагал истинное положение дел.
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Демонстративная демобилизация русской армии продолжилась даже после объявления немецкого
ультиматума. К середине февраля было демобилизовано около половины личного состава действующей
армии [1].
Когда 18 февраля 1918 г. германская армия перешла в наступление, то сдерживать его было
практически нечем. В результате немцы захватили огромную территорию страны, большое количество
вооружения и военного имущества. Наступление продолжалось до 24 февраля, пока ВЦИК Советов и СНК
под давлением Ленина, наконец, не приняли немецкий ультиматум и не сообщили об этом в Берлин. 3 марта
1918 г. в Бресте еще на более жестких условиях, чем в январе 1918 г., со странами Четвертного союза был
подписан сепаратный мир. Не случайно сам Ленин окрестил, подписанный мир «похабным».
Брестский мир имел тяжелейшие последствия для России, привел к расколу в правящей элите, к
поляризации российского общества и, по мнению многих историков, стал одной из главных причин
разразившейся вскоре Гражданской войны.
История не имеет сослагательного наклонения. Сегодня трудно понять, почему Советская власть в
противостоянии с противником не воспользовалась помощью Антанты, готовой в тот момент ей эту помощь
оказать. Это признавал сам Ленин, который в январе 1917 г. заявлял, что «англичане прямо предлагали
нашему главковерху Крыленке по сто рублей в месяц за каждого нашего солдата, в случае продолжения
войны» [6, с. 246].
Скорее всего, для Ленина русская армия, которую он называл «крестьянской», исходя, прежде всего,
из ее социального состава, казалась не меньшей угрозой, чем иностранная интервенция. По мнению Ленина,
всякие попытки революционизировать действующую армию были не только бесполезны, но и опасны, так
как «крестьянская армия, невыносимо истомленная войной, после первых же поражений – вероятно, даже
через не месяцы, а через недели – свергнет социалистическое рабочее правительство» [6, с. 250].
Вместе с тем недельное наступление австро-германских войск, продолжавшееся с 18 по 24 февраля
1918 г. и Брестский мир имели и положительные последствия. Большевики стали избавляться от иллюзии
скорого пришествия мировой революции. Ленин выдавливает из себя лозунг о необходимости защиты
«социалистического Отечества». Происходит постепенный отход от идеи, изложенной в декрете об
образовании РККА от 28 января 1918 г., предполагавшей замену регулярной армии добровольной [3, с. 356].
Опыт демократизации Русской армии, начавшийся после Февральской революции и
активизированный большевиками после их прихода к власти в октябре 1917 г., вскрыл негативные
последствия отказа от дисциплины и субординации в армии. Попытки замены регулярной армии армией
добровольной, предпринятые большевиками в январе-феврале 1918 г., также показала свою абсурдность и
несвоевременность. Тяжелое поражение на фронте заставило Советскую власть вернуться к испытанному
временем принципу комплектования войск.
10 июля 1918 г. постановлением V Всероссийского съезда советов об организации Красной Армии
вводится всеобщая воинская повинность для мужского населения от 18 до 40 лет. В постановлении
говорится о необходимости использования в армии военных специалистов и соблюдении воинской
дисциплины, беспрекословного подчинения требованиям и приказам командиров [4, с. 541-544]. В ряды
РККА летом-осенью 1918 г. было мобилизовано более 300 тыс. человек. С тех пор численность Красной
Армии неуклонно росла, достигнув к 1920 г. 5 млн. красноармейцев, что стало одним из важнейших
факторов победы «красных» в Гражданской войне.
Возвращение к традиционным принципам армейского строительства будет продолжено и дальше,
сначала в Советской России, а затем в СССР, достигнув своей кульминации в тяжелейшие годы Великой
Отечественной войны, когда в армию вернутся наиболее яркие атрибуты Русской Императорской армии –
золотые офицерские погоны, воинские звания, гвардейские части и др., а главное – принцип единоначалия.
Современные российские Вооруженные силы считают себя продолжателями славных традиций, как
советского воинства, так и ранее сложившиеся в армии и на флоте правил, обычаев и норм несения воинской
службы, которые подчеркивают связь времён и свидетельствуют о непрерывности нашей истории.
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Научный анализ накопленного опыта изучения церковной политики гражданскими и церковными
историками позволяет синтезировать научные достижения.
Активизация дискуссий о Русской
Православной Церкви в обществе, объективной потребностью научного осмысления проблем
взаимоотношений, среди которых вопрос оценки предыдущих этапов взаимодействия занимает особое
место. На современном этапе развития отечественной исторической науки характерна активная работа
историков в направлении изучения предреволюционного наследия, которыми располагает историческая
наука. В этой связи исследование специфики освещения церковной политики в дореволюционной
историографии как опыта исторической науки в государстве.
Внимательно, изучая страницы историографии, просматривая опубликованные статьи, невольно
задаешь себе вопрос: «Когда же на Руси помазали на царство первого царя? Каковы различия между царем
и императором?». Для историка, воспитанного в советское время, разницы между понятием император и
царь нет. Они оба являются главою государства, оба наделены монаршей властью.
Император (лат. imperator - повелитель) - высший монархический титул, принадлежит обычно главам
империй. Впервые возник в Римской империи; после падения Западной Римской империи (476 г.)
сохранился в Византии. На Западе Европы был восстановлен в 800 г. Карлом Великим. Во Франции титул
императора носил Наполеон Бонапарт (1804- 1814 и 1815 г.) и Луи Наполеон (1852-1870 гг.). В 1871 г. титул
императора принял король Пруссии, в 1936 г. - король Италии, в 1976-1979 гг. - диктатор ЦентральноАфриканской Республики Бокасса. В европейской литературе термин «император» применяют к монархам
ряда неевропейских стран (напр., китайский император - до 1911 г., эфиопский император - до 1974 г.,
японский император - до настоящего времени) [1, с. 198]. В 1721 г. по решению Синода Петр I получил
титул императора, с этого времени его стали носить все последующие российские монархи.
А вот четкого определения «царя» мы не найдем. В Ветхом завете еврейский народ, попросили себе
царя. Пророк Самуил помазал на царство Давида (Ветхий Завет, гл.16, 6-13). Пророк помазал на царство
царя, а не императора. Да и слова император, цезарь (кесарь) и царь - это не синонимы.
После принятия православия в 988 году от греков Русь становится экзархатом Константинопольского
патриаршества. Первый митрополит Киевский и всея Руси Михаил, прибывший в Киев для постоянного
пребывания, был поставлен Константинопольским патриархом Николаем II Хрисовергом. До 1448 года
русские епископы утверждались на служение решением Константинопольских патриархов и обычно это
были греками. На Поместном Соборе
в Москве, в декабре 1448 года, объявили главою церкви
митрополитом Киевским и всея Руси Иону епископа Рязанского. Фактически это явилось началом
автокефалии Русской православной церкви. Автокефальность Русской церкви стала началом духовного
возвышения Московского государства. Москва уже видела князя - царем, а рядом с ним патриарха.
Совершенное митрополитом Макарием венчание Ивана IV «по чину возведения на княжеский
престол» [2, с.65-68], являлось недостаточным условием, чтобы называться православным царем.
Единственный, кто мог утвердить Ивана Грозного был Константинопольский патриарх, как глава
Вселенской Церкви.
Вот к нему и обратился Иван Васильевич за утверждением своего венчания на «царский» престол. Он
послал в Константинополь суздальского архимандрита Феодорита с богатой милостыней и грамотой к
патриарху, в которой просил прислать ему соборное утверждение его «царского» венчания. В сентябре
1562 года в ответной грамоте патриарх совместно с Собором признает Ивана Васильевича только как
законного преемника и наследника византийских императоров. Далее он указывается, что венчание на
царство «не только митрополит, или кто иной во власти сущий не имеет права сего совершить, но ни даже
патриарх иной, кроме только двух, коим присвоено сие преимущество» [3; с. 29] (то есть Римскому и
Константинопольскому патриархам одновременно).
Период с 1613 года до 1728 года является правлением новой династии. В январе 1613 года съехались
в Москву представители от всех сословий (включая крестьян), по 7 человек из каждого города, для выбора
главы государства. Великий Всероссийский церковный поместный и Земский собор был один из самых
многолюдных и наиболее полный. После долгих прений соборяне выбрали на царство
Михаила
Федоровича Романова, при этом родственники царевича «взяли» с народа клятву, что «царями в России
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могут быть только Романовы из рода в род, до скончания мира. А тот кто стал бы противиться этому
определению будь то царь, или патриарх, или любой иной человек, да будет проклят в сем веке и в будущем,
отлучен будет он от Святыя Троицы» [4, с. 34]. 11 июля 1613 года в Успенском соборе Московского
Кремля состоялось коронование Михаила Романова царским венцом и диадемой.
Его внук, Петр I, в 1700 году упразднил патриаршество, заменив патриаршее единоначалие
коллегиальным Синодом, который получил права высшей административной и судебной инстанцией
Русской церкви. Синоду принадлежало право, с одобрения верховной власти Российской империи,
открывать новые кафедры, избирать и поставлять епископов, устанавливать церковные праздники и
обряды, канонизировать святых, осуществлять цензуру в отношении произведений богословского,
церковно-исторического и канонического содержания.
В 1728 году от оспы умер последний царевич из рода Романовых [5, c.495-496]. Престолонаследие по
женской линии в православии не допускается. После смерти Петра II желавшим взойти на царский престол
в России автоматически попадал под анафему Поместного Собора 1613 года. Снять это анафематствование
можно только на Поместном Соборе Русской Православной церкви, что на сегодня до сих пор не сделано.
В 1896 году на «царский престол» взошёл последний из правящей династии Гольштейн-Готторпской
- Николай Александрович Романов. Коронации происходила 14 мая в Успенском Соборе Кремля. В чине
венчания на царство (княжеский стол) патриарх (митрополит) совершает таинство миропомазание только
над мужским родом. После венчания на царство, венчанный снять венец, отказаться от престола может
только в одном случае - только после свой смерти (или пострига в монашество), а вот император действует
по-своему усмотрению, в зависимости от обстоятельств.
Утверждению царской власти в России предшествовал длительный период, который продолжался
более пятисот лет. В формулировке титулования государственной власти «князь-царь-император» были
внесены некорректные данные в определения, которые со временем стерли границы между этими
понятиями, а также особенности правления главы Руси, России и Российской империей в период до 1917
года.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Актуальность темы обусловлена спецификой и динамикой развития сферы услуг за последнее
десятилетие. Сфера услуг является одним из важных социально-экономических показателей развития
региона. Цель статьи показать основные тенденции и оценить уровень развития сферы услуг в
Оренбургской области.
Ключевые слова
Сфера услуг, тенденции развития сферы услуг, платные услуги населению, предприятия сферы услуг
занимающиеся предпринимательской деятельностью, объем платных услуг населению.
В рамках социально-экономического развития сфера услуг приобретает всю большую значимость и
становится одним из крупных секторов развития рыночных отношений на современном этапе, вовлекая
значительную часть населения в экономическую деятельность.
В связи с этим сфера услуг в России с каждым годом увеличивает своё присутствие среди платных
услуг населению и занимает достойное место среди других отраслей экономики (таблица 1).
Таблица 1
Объем платных услуг населению в Российской Федерации на 2010 - 2017гг.[3]
Годы

Млн. руб.

2010

4943482

В процентах к предыдущему году
(в сопоставимых ценах)
101,5

2011

5540654

103,2

2012

6036839

103,5

2013

6927482

102,0

2014

7467521

101,0

2015

8050808

98,9

2016

8636277

100,7

2017

9211441

101,4

Объем платных услуг населению за последние десять лет имел скачкообразный характер, что связано
с изменениями в экономике, росте цен, снижением покупательской активности, денежными доходами
населения. Однако, начиная с 2014г. отмечена положительная тенденция к повышению объема платных
услуг и на 2017г. составляет 9211441 млн.руб.
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Тем не менее, существует ряд специфических особенностей, обусловленных: неоднородными
климатическими условиями, обширной территорией, многообразием социально культурных особенностей
населения страны.
Для многих регионов, как составляющих экономики страны, были свойственны те же тенденции
развитии, в частности и для Оренбургской области, что и для всей страны.
Главными тенденциями выступили: неравномерное развитие регионального рынка услуг, рост
иностранной экспансии, быстрое распространение новых технологий, рост спроса на туристические услуги
и распространения системы кредитования граждан (рисунок 1).

Рисунок 1– Тенденции развития сферы услуг в России и регионах
Большую часть предприятий оказывающих платные услуги являются организации малого и среднего
бизнеса. По данным УФНС по Оренбургской области на 01.01.2018 года в городе зарегистрировано 30,1
тыс. субъектов МСП (на 01.01.2017 года – 32,6 тыс., снижение на 7,8%), в т.ч. 14,4 тыс. предприятий малого
и среднего бизнеса (снижение на 8,8%) и 15,6 тыс. предпринимателей без образования юридического лица
(снижение на 7%).
Общее количество субъектов предпринимательства составляет 30 071 ед. на 2017г. (рисунок 2).[2]

Рисунок 2 – Предприятия сферы услуг занимающиеся предпринимательской деятельностью
в г. Оренбург на 2017г.
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В целом, в сравнении с показателями 2016 года, отмечено снижение общего количества субъектов
предпринимательства на 7,8% (падение показателя на 2583 ед.), в том числе количества предприятий,
занятых в малом секторе экономики города на 9% (уменьшение на 1440 ед.), количества индивидуальных
предпринимателей на 7% (уменьшение на 1173 ед.). Сравнивая приведенные данные за последние три года,
можно сделать вывод, что сфера услуг в Оренбурге на 2017г. по сравнению с 2015г. увеличилась на 5 %,
что является значительным относительно других отраслей (рисунок 3).

Рисунок 3 – Распределение субъектов предпринимательства по видам экономической
деятельности в Оренбурге на 2015-2017гг.
За отчетный период (2017 год) в бюджет города Оренбурга от субъектов малого и среднего
предпринимательства поступило 2 133,29 млн. рублей, что составляет 49,4% от суммы всех налоговых
поступлений, в то время как за 2016 год поступило 1 852,466 млн. рублей, составив 47,5% от общей суммы
налоговых поступлений.[5]
Для потребительского рынка Оренбургской области характерно стабильное развитие, высокая
насыщенность и разнообразие предоставляемых услуг, рост производства товаров потребительского рынка,
высокая предпринимательская и инвестиционная активность, а так же положительная динамика развития.
К положительным тенденциям можно отнести следующие: строительство и ввод в эксплуатацию
крупных предприятий современного формата, увеличение количества предприятий потребительского
рынка, высокий уровень насыщенности товарами и услугами.
За последние три года Оренбургская область сделала несколько огромных шагов в направлении
повышения покупательской способности населения. На данный момент в этом области широко развит не
только промышленный, но и сервисный сектор. В области развиваются свыше двух сотен торговых сетей,
такие как ColorGlo, Acoola, Cilek, Juicy Couture и другие. Помимо этого в области существует множество
торговых центров современного образца (ТЦ Кит, ТЦ Гулливер, ТЦ Новый Мир,ТЦ Армада, ТЦ Север;
предприятий общественного питания (KFC, Macdonalds, Subway и др.), предприятий размещения (открытие
отеля мировой сети «Hilton Garden Inn»).
Основные проблемы отрасли заключаются в недофинансированности сектора и нехватке
собственных ресурсов предприятию. Недостаток ресурсов проявляется в недоосвоении новых технологий,
разработке инновационных проектов, оборудования, а также не маловажный фактор как недоступность
долгосрочных кредитов из-за высоких ставок и риске невозврата средств.
Также сдерживающим фактором является и покупательская способность, которая напрямую зависит
от уровня заработной платы в регионе, постоянном росте цен на товары и услуги, а также возрастающие
цены на аренду помещений, коммунальных платежей и т.д.
Таким образом, российская сфера услуг претерпела многочисленные изменения, за последние годы,
общемировые социально-экономические тенденции и процессы реформирования отечественной экономики
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поспособствовали тому, что сфера услуг приобрела высокие темпы роста и предпосылки для её
дальнейшего развития. Однако, не во всех регионах страны складывается положительная динамика.
Оренбургская область имеет достаточное количество сервисных организаций, которые не только
являются в достаточной степени сформировавшимися, но и имеют благоприятные перспективы развития.
И хотя поставка услуг на рынок области пока не в полной мере соответствует имеющемуся у России
потенциалу, можно определенно говорить о наметившихся в этом направлении позитивных сдвигах в
рамках отдельных отраслей сферы услуг.
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КАК СМОДЕЛИРОВАТЬ ИМПУЛЬСИВНУЮ ПОКУПКУ У ПОТРЕБИТЕЛЯ?
Аннотация
Статья посвящена импульсивным покупкам. Описана статистика совершения незапланированных
покупок. Отражены основные положения для мотивации потребителя совершить покупку.
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Импульсивная покупка, креатив, потребители, эмоции, маркетинг
Импульсивный покупатель- это и радость, и боль маркетолога. С одной стороны, людей проще
мотивировать на покупки, которые изначально не были запланированы. С другой, важно, чтобы
предложение было сделано вовремя и от него не смогут отказаться.
Сейчас наибольшее количество импульсивных покупок происходит в розничных магазинах, но не
смотря на это, шоппинг в онлайн пространстве неуклонно растет и игрокам e-commerce нужно задуматься
над способами, чтобы привлечь внимание к импульсивным покупкам. При грамотном маркетинге
значительная часть прибыли от случайных покупок клиентов.
Большинство покупателей подвержены спонтанным покупкам- их совершают около 84% людей. При
этом совершается минимум 3 импульсивные покупки в 4 из 10 походов по магазинам.
В онлайн-магазинах случайные покупки совершаются гораздо реже-всего 40%.
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Важно отметить, что когда покупатель идет с определенным списком товаров, то риск, что он
совершит случайную покупку составляет 13%, а вот если он совершил неожиданный поход в магазин, то
эта цифра возрастает до 23%.
Пары делают на 45% меньше импульсивных покупок, чем одинокие посетители. Если рассматривать
поколения, то больше всего склонны к случайным приобретениям миллениалы- 52% этого поколения
утверждают, что им нравятся незапланированный и спонтанный шоппинг.
Сожалеют о подобных покупках женщины- почти 52%. В то время как мужчины всего 46%. Хотя если
смотреть по той же статистике, то 75% все же остаются довольными совершенными покупками.
Наиболее подвержены спонтанным покупкам люди в радостном и приподнятом настроении: 51%
среди женщин и 47% среди мужчин. Самое интересное, что грусть и скука провоцирует мужчин гораздо
меньше, чем женщин: 17% против 28%. Если говорить про нетрезвое состояние, то картина здесь абсолютно
другая: 5% женщин 13% мужчин.
Большинство незапланированных покупок совершается в хорошем настроении, то магазинам следует
увеличить настрой еще больше, например, с помощью приятных воспоминаний, таких как будущий отпуск
или обновление гардероба.
Не нужно использовать очень много деталей для описания товара- импульсивные покупки
рассчитаны, чтобы человек отреагировал эмоционально, поэтому наибольший упор надо делать на
интересные и яркие изображения. Мозг устроен так, что быстрее обрабатывает визуальные изображения,
нежели текст.
Если грамотно сделать предложение покупателю, то сожаления из-за покупки у него не будет, более
того, он будет рад, что совершил ее.
К существенным признакам импульсивной покупки можно отнести:
 не планируемая покупка;
 неосознанное совершение действий;
 направленность под интуицией
 субъективная оценка действий;
 безоценочное применение товара в будущем.
Клиенты покупают товар в интернете, затем они анализируют что и зачем им нужно, поэтому
импульсивные покупки совершаются там гораздо реже. В интернете можно сразу найти любую
информацию о товаре. Можно даже посмотреть отзывы, уже купивших товар людей. Зачастую это и
является главным фактором для покупки. По статистике почти 70% людей совершают покупку после
просмотра отзывов.
Смоделировать импульсивную покупку клиента возможно, если использовать несколько правил.
Во-первых, в магазинах из-за огромного количества углов и перегородок товар может «потеряться»
из виду для покупателя. В помещении, планировка которого похожа на «зал», все товарные категории будут
конкурентами друг для друга поэтому в приоритете будут следующие товары: расположенные от входа до
кассы, находящиеся с торцевой части стеллажей- подобное размещение увеличивается продажу продукта в
несколько раз. Также выигрышно будут смотреться промостойки.
Во-вторых, следует обращать внимание на положение товара на стеллаже, существует правило
золотой полки: расположение товара выше метра, но ниже уровня глаз. От размещения продукции на полке
и использования POS-материалов зависит эффективность стимулирования спроса. Когда товар размещается
на нижних полках, либо в дальних уголках магазина, то он не будет активно продаваться. Дальняя часть
торгового зала пользуется спросом только у 40-50% покупателей. Также 20% посетителей регулярно
покупают новые марки, так как на нее есть скидки или она дешевле.
В-третьих, нужно учитывать эмоциональную сторону посетителей и уметь создавать настроение.
Нужно помнить, что импульсивная покупка- это эмоции. А чтобы эмоции победили над разумом нужно
создать благоприятную среду для целевой аудитории. В комфортных условиях покупатель получает
положительные эмоции уже от самого процесса покупки, это поможет сформировать лояльность к торговой
марке.
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Особенно важно создать доверительную атмосферу. У покупателя не должно быть проблем, с
получением дополнительной информации о товаре. Нужно чтобы в отделе присутствовал консультант,
который ознакомит с торговой маркой. Специалисты должны быть компетентны по специфике товара.
Приятный сервис и хорошее отношение увеличивает продажи импульсивных покупок.
Компании увеличат свой доход, если научаться стимулировать внеплановые покупки у целевой
аудитории. Большое количество покупателей склонны совершать импульсивные покупки, поэтому это
большой плюс в прибыли компании.
Список использованной литературы:
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НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ: АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ СТАВКУ
Аннотация
В работе рассмотрены аспекты перехода на новую ставку НДС, связанные с разными ставками,
действующими в период оплаты и отгрузки товара.
Ключевые слова:
налоговое законодательство, налогоплательщик, НДС, отгрузка продукции, оплата продукции.
В
связи
с
вступлением
в
силу
Федерального
закона
от
03.08.2018
№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах» (далее - Федеральный закон № 303-ФЗ) с 1 января 2019 года произошли изменения, связанные с
НДС. Федеральная налоговая служба в письме от 23 октября 2018 г. № СД-4-3/20667@ «О порядке
применения налоговой ставки по НДС в переходный период» дает общие разъяснения по использованию
налоговой ставки в размере 20 процентов:
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С 1 января 2019 года в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, реализуемых
(выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2019 года, применяется налоговая ставка по НДС в размере
20 процентов, независимо от даты и условий заключения договоров на реализацию указанных товаров
(работ, услуг), имущественных прав.
В этой связи внесение изменений в договор в части изменения размера ставки НДС не требуется.
Вместе с тем, стороны договора вправе уточнить порядок расчетов и стоимость реализуемых товаров
(работ, услуг), передаваемых имущественных прав в связи с изменением налоговой ставки по НДС.
Изменение налоговой ставки не изменяет для налогоплательщика порядок и момент определения
налоговой базы по НДС. Таким образом, ФНС раскрывает общие положения по переходу на новую ставку
НДС, не разъясняет возникающих конкретных проблемных ситуаций. Между тем, проблемы связаны с
разными ставками, действующими в период оплаты и отгрузки товара.
Рассмотрим на примерах, как действовать налогоплательщику в подобной ситуации, ориентируясь на
общие нормы налогового законодательства.
1. Отгрузка – в 2018 году, оплата – в 2019 году.
Разберемся в том, как считать НДС, если отгрузка прошла в 2018 году, а оплата – в 2019 году. В этом
случае налоговая база по НДС определяется в момент отгрузки и впоследствии уже не меняется (подп. 1 п.
1 ст. 167 НК РФ). Значит, продавец должен начислить НДС по ставке, действующей в 2018 году, а именно
18%. При этом не имеет значения, какой будет ставка налога в период оплаты, ведь, несмотря на ее
изменение, налоговая база останется прежней.
Итак, налоговая база определяется в 2018 году. Следовательно, Продавец платит НДС, а Покупатель
принимает налог к вычету по ставке 18 процентов. Повышение налога с января 2019 года не влечет за собой
изменения налоговых обязательств для обеих сторон. На момент оплаты налоговую базу пересчитывать не
нужно.
Пример 1.
В 2018 году Продавец отгрузил Покупателю товары на общую сумму 118 000 руб. (в том числе НДС
по ставке 18% - 18 000 руб.). Продавец начислил НДС в сумме 18 000 руб., а Покупатель принял к вычету
налог в сумме 18 000 руб. По состоянию на 31 декабря 2018 года долг Покупателя Продавцом составлял
118 000 руб.
В 2019 году Покупатель перечислил на расчетный счет Продавца 118 000 руб., в результате его
задолженность снизилась до нуля.
Таким образом, по всем отгрузкам 2018 года налоговую базу пересчитывать не нужно. Все продавцы,
успевшие провести отгрузку до начала 2019 года, даже если покупатели произведут оплату только в 2019
году, выиграют, применив более низкую ставку налога в 18 процентов.
2. Предоплата в 2018 году, отгрузка в 2019 году.
Казалось бы, все просто: аванс учитывается по ставке 18%, отгрузка облагается НДС по ставке 20%.
При отгрузке поставщик принимает к вычету весь налог, указанный в авансовом счете-фактуре, а
покупатель его восстанавливает.
Если до 1 января 2019 года продавец получил предоплату, НДС с нее уплачивается по ставке 18%.
При последующей продаже в 2019 году НДС будет исчисляться и уплачиваться продавцом по ставке 20%.
Это приведет к тому, что продавец недополучит от покупателя НДС в размере двух процентных пунктов.
Пример 2.
В 2018 году Покупатель перечислил на расчетный счет Продавца аванс в счет будущей поставки
товара в сумме 118 000 руб. (в том числе НДС по ставке 18/118 - 18 000 руб.). Продавец выставил авансовый
счет-фактуру и начислил НДС в сумме 18 000 руб. Покупатель принял к вычету НДС в сумме 18 000 руб.
В 2019 году Продавец отгрузил товар в счет полученной предоплаты на сумму 120 000 руб. (в том
числе НДС по ставке 20% - 20 000 руб.) и выставил счет-фактуру на отгрузку. При этом Продавец принял к
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вычету НДС в сумме 18 000 руб. и начислил НДС в сумме 20 000 руб. Покупатель восстановил НДС в сумме
18 000 руб. и принял к вычету НДС в сумме 20 000 руб.
В этом случае, в связи с увеличением налоговой ставки стоимость отгрузки оказалась больше, чем
сумма аванса, полученного под эту отгрузку. В итоге за Покупателем остается долг. В данном примере - 2
000 рублей (20 000 руб. - 18 000 руб.). Покупатель должен его вернуть Продавцу. Если покупатель этого не
сделает, задолженность будет значиться в учете до истечения срока исковой давности, то есть три года (ст.
196 ГК РФ). Через три года Покупатель может списать этот долг на внереализационные доходы (подп. 18
ст. 250 НК РФ). Продавец в итоге признает задолженность безнадежной и спишет во внереализационные
расходы (подп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ).
Для того, чтобы задолженность Покупателя не возникала, следует уменьшить ранее запланированную
стоимость товара без НДС так, чтобы итоговая цена товара не поменялась, несмотря на увеличение ставки
налога. Рассмотрим ситуацию на примере.
Пример 3.
По договору, заключенному в 2018 году, Продавец обязуется отгрузить в адрес Покупателя товар на
общую сумму 118 000 руб. (в том числе НДС 18% - 18 000 руб.).
В 2018 году Покупатель перечислил Продавцу аванс в размере 118 000 руб. Продавец выставил счетфактуру на аванс на сумму 118 000 руб. (в том числе НДС по ставке 18/118 - 18 000 руб.) и начислил НДС
в сумме 18 000 руб. Покупатель принял к вычету НДС в размере 18 000 руб.
В 2019 году стороны подписали дополнительное соглашение к договору, на основании которого
стоимость товара составила 118 000 руб. (в том числе НДС 20% - 19 666,70 руб. и стоимость без НДС - 98
333,30 руб.).
При отгрузке Продавец принял к вычету НДС в сумме 18 000 руб. и начислил НДС в сумме 19 666,70
руб. В итоге ему пришлось доплатить в бюджет 1 666,70 руб. (19 666,70 руб. - 18 000 руб.).
Покупатель восстановил НДС в сумме 18 000 руб. и принял к вычету НДС в сумме 19 666,70 руб. В
результате его переплата в бюджет составила 1 666,70 руб. (19 666,70 руб. - 18 000 руб.). В результате,
задолженность Покупателя перед Продавцом составила 0 руб.
Какой вывод следует из всего вышесказанного? Если стороны договора не решили, каким образом
будет покрыта разница, возникшая из-за повышения ставки НДС, - за счет покупателя или за счет продавца,
необходимо оформить дополнительное соглашение к договору 2018 года, в котором отрегулировать
порядок изменения стоимости товара в переходный период:
- либо указать, что стоимость товаров (с учетом НДС) останется на том же уровне и при увеличении
налога уменьшается цена без НДС;
- либо указать, что стоимость товара увеличивается и покупатель обязуется оплатить разницу в
установленный срок.
От условий заключения дополнительного соглашения к договору будет зависеть, какая из его сторон
будет в переходный период нести бремя увеличения налоговой ставки.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИ УЧАСТИИ В ТЕНДЕРАХ ДЛЯ
УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В настоящее время все большее внимание уделяется процессам, связанным с экономической
безопасностью. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса
обеспечения конкурентных преимуществ при участии в тендерах для укрепления экономической
безопасности предприятия. Методология исследования – анализ научной литературы по заданному
вопросу, а также практического отечественного опыта.
Ключевые слова
Экономическая безопасность, тендер, укрепление, экономика, конкуренция, конкурентные преимущества.
Экономическая безопасность обладает основным значением для обеспеченности общей безопасности
организации, так как без поддержки на высоком уровне финансового и экономического потенциала не
может идти речь о безопасном существовании организации в общем. Важнейшим фактором, который
обеспечивает экономическую безопасность организации, считается наличие у фирмы преимуществ в
конкуренции. Под конкурентным преимуществом стоит понимать наличие у фирмы конкретных ресурсов
и свойств, делающих ее более конкурентоспособной в сопоставлении с иными фирмами, работающими или
способными работать в такой области. [1]
Отметим, что от количества выигранных тендеров зависит уровень экономической безопасности
предприятия. Рассмотрим ключевые критерии успеха в вероятном выигрыше тендера:
- Официальные документы компании, которые проверяются службой безопасности заказчика;
- Наличие опыта работы;
- Наличие рекомендаций от заказчиков;
- Наличие квалифицированных сотрудников и необходимых ресурсов;
- Портфолио сходных проектов;
- Отсутствие задолженностей;
- Стабильное финансовое состояние.
Особенности тендерной политики в РФ:
- К государственным тендерам допускаются компании с высокой репутацией. Необходимость в
выплате налогов закладывается в предлагаемые цены, и поэтому пространство для маневра остается
меньше. Отечественные компании, порой не закладывающие «налоговый» запас в цену, предоставляют
коммерческому заказчику более привлекательные цены. В итоге тендеры, в которых участвуют только
«белые» компании, имеют разброс в ценах 5%, а при участии «серых» он может составлять и все 50%.
- Госзаказчиком разница в ценах тщательно анализируется для отчетности и планирования.
Например, применение обычной лампы накаливания на объекте обойдется в 20 рублей, а
энергосберегающей — в 300. В рамках крупного тендера «набегает» огромная разница в цене, в смысловую
нагрузку которой коммерческий заказчик не всегда склонен вникать.
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- Небрежность подготовки тендерной документации. Расчет десятков предложений в неделю, когда
тендеры идут один за другим, и имеют сжатые сроки, вынуждает добавлять коэффициент на
непредвиденные расходы, что еще повышает цену. При участии в государственном тендере подобные
вольности с цифрами недопустимы.
Нынешними условиями работы организаций является значимый динамизм, неопределенность и
нестабильность внешней и внутренней среды, обострение конкуренции, что чаще всего препятствует
достижению организациями их целей по стратегии и реализации интересов экономики.
Из-за этого у организаций имеется постоянная потребность в принятии результативных
управленческих решений по обеспечению и укреплению своей экономической безопасности. Помимо этого,
острейшая конкуренция среди фирм требует роста значения их конкурентоспособности, так как лишь
конкурентоспособная организация, которая обладает уникальными конкурентными преимуществами,
способна результативно применять и развивать в долгосрочной перспективе собственный потенциал и
обеспечивать соответствующий уровень безопасности в экономике. В связи с этим проблематика выявления
конкурентных преимуществ организации как фактора его экономической безопасности приобретает
огромную актуальность. [2]
Проблема создания конкуренции, как фактора обеспеченности экономической безопасности
организации остается недостаточно изученной, что и обуславливает важность данного исследования.
Экономическая безопасность обладает основным значением для обеспечения общей безопасности
фирмы, так как без поддержания на высоком уровне финансового и экономического потенциала не может
идти речь о безопасности компании в общем.
Определение экономической безопасности организации считается довольно многогранным и из-за
этого специалисты рассматривают его с нескольких позиций.
С позиции разных рыночных агентов, которые взаимодействуют с организацией, экономическая
безопасности предприятия считается комплексным отображением степени надежности предприятия как
партнера в производственных, финансовых, коммерческих и иных отношениях в экономике за конкретный
промежуток времени.
Безопасность в экономике также рассматривают в виде состояния результативного применения
ресурсов фирмы. Также экономическую безопасность организации раскрывают в виде состояния самого
результативного применения корпоративных ресурсов для преодоления угроз и обеспечения стабильной
работы фирмы в данный момент и в будущем.
Различие подходов к определению «экономическая безопасность предприятия» говорит о том, что до
сегодняшнего времени не сформировалось единого мнения по отношению к данному определению.
Следовательно, экономическая безопасность фирмы считается трудным и многовекторным определением.
[3]
Все обозначенные факторы способны формировать у организации свойства, которые отличают его от
конкурентов и предоставляют преимущества перед ними, то есть преимуществ в конкуренции. Наличие у
фирмы конкурентных преимуществ, которые позволяют реализовывать приемлемую программу развития
его потенциала в экономике, благоприятно показывается на уровне экономической безопасности фирмы,
так как уникальные конкурентные преимущества предоставляют способность компании результативно
противостоять угрозам внешней и внутренней среды, адаптироваться к изменяющимся условиям среды и
развиваться. Фирме нужно создавать и поддерживать такие конкурентные преимущества, применение
которых позволяет ему достигать повышенного уровня конкурентоспособности и поддерживать его на
протяжении продолжительного промежутка времени. [4]
В общем осознании конкурентные преимущества организации – это те характерные особенности,
создающие для фирмы конкурентные преимущества над собственными непосредственными конкурентами.
К внутренним преимуществам в конкуренции стоит отнести те, которые характеризуют внутренние
аспекты работы фирмы и превышают схожие характеристики главных конкурентов.
Внешними конкурентными преимуществами считаются те, которые способствуют формированию
более значимых ценностных ориентиров для потребителей услуг и товаров. [5]
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Создание конкурентных преимуществ и достижение фирмой конкретного статуса, который
превосходит статус главных конкурентов, предоставляет способность предприятию более результативно
производить личную производственную и хозяйственную деятельность, что благоприятно показывается и
на уровне его экономической безопасности.
При учете важности для обеспечения экономической безопасности наличия у фирмы конкурентных
преимуществ, стоит предложить такое определение экономической безопасности предприятия – это такое
состояние фирмы, при котором его преимущества будут обеспечивать защиту фирмы от внешних и
внутренних угроз и предоставляют возможность реализовать целевые установки уставной деятельности. [6]
В российской деловой практике, наряду с международными, выделяют государственные и
коммерческие тендеры. Это определенная конкурентная процедура или конкурс, который связан с
осуществлением торгов. Выбор исполнителей за счет тендера считается выгодным решением, так как
предполагаются честные соревнования и равноправие.
Под стандартными методами закупки нужного можно предполагать обзвон конкретных фирм и
компаний, уточнение прайс-листов и поиск среди них наиболее выгодных, как с точки зрения качества, так
и с финансовой стороны вопроса. Подобный подход довольно затратный, помогает закупать лишь из прайса
организаций, по их условиям и при этом еще и значимо переплачивать, кроме того поставка продукта
производится по стандартным соглашениям, что способно не устраивать заказчика и отражаться на его
работе. [7]
Тендер – отличный метод проведения закупки между потенциальными поставщиками на основе
конкуренции. Главным преимуществом проведения подобной закупки считается то, что заказчик
самостоятельно диктует все требования. В так называемой тендерной документации организатор закупок
описывает все нужные критерии: дату проведения торгов, сумма тендера, сроки поставки, технические и
качественные характеристики поставляемого продукта, услуги или работы.
По закону, поставщик, который подает заявку на участие в тендере, соглашается с каждым пунктом,
по итоге чего заказчик обретает все самое нужное в установленные сроки и на его условиях, помимо этого
поставщики для обретения контракта конкурируют между собой не только квалификацией и качеством, но
и стоимостью, что помогает закупать требуемое за сумму, намного меньше запланированной, что приведет
к экономии бюджета. [8]
Проведение тендеров обширно распространяется в нынешнем российским бизнесе, так как они
выгодны для каждой участвующей стороны. Особенная процедура закупки или выбора поставщика,
называемая тендером, обладает рядом особенностей, которые требуется учесть во время участия.
Заказчик тендера считается продавцом продукта или предпринимателем, который ищет поставщика,
заявляет о намерении выбирать лучшее предложение, которое удовлетворяет его требованиям. Требования
тендера заранее прописаны в определенной документации, а участники предлагают собственные условия,
соответствующие излагаемым требованиям. Потребителем тендера становится участник, чьи условия
показывают устраивавшему тендера наилучшими, именно с ним и заключается контракт. [9]
Первостепенная особенность тендера – на основании здоровой конкурентной борьбы, которая ведется
с максимальной прозрачностью, можно вступать в договорные взаимоотношения, которые станут
выгодными для двух сторон. Для участников первоначальные требования схожи, а организатор обладает
возможностью приобретать или продавать по устраивающей его стоимости и условиям, которые он может
выбирать из нескольких предлагаемых вариантов.
Практика отображает, что для такой трудной и многоуровневой системы, как закупки в общем и
конкурсные торги, данные подходы, а также соответствующие им технологии и инструментальные средства
устаревают и не могут обеспечивать в полной мере результативное ее функционирование.
Главной целевой установкой во время проведения компании закупок, если ее сформулировать в
самом общем виде, считается обеспечение заданного итога, покупка требуемого количества ресурсов
обозначенного качества с небольшими расходами. Для этого покупатель обязан найти доставщика, который
может предлагать ему наименьшую стоимость за продаваемые ресурсы.
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На отыскание подобного контрагента по торговой сделке и направляются все процедуры, которые
проводятся в пределах организации и проведения закупочной фирмы. В ситуации необходимости, помимо
главного требования – наименьшая цена, задаются и определенные ограничения, выявляющие
дополнительные требования покупателя к поставляемому продукту и характеру самой поставки. Они
способны включать требования к качеству товаров, периодам поставки, формам и срокам платежей.
Следовательно, самым важным фактором обеспеченности экономической безопасности фирмы
считается наличие у него конкурентных преимуществ, которые позволяют быть более результативным и
конкурентоспособным в сравнении с главными конкурентами. [10]
Достижение фирмой уникальных, устойчивых конкурентных преимуществ предоставляет ему
способность быстро и результативно адаптироваться к условиям быстро изменяющейся рыночной среды,
противостоять явлениям кризиса в экономической области и развиваться даже в отрицательных условиях.
Тендер довольно выгодное решение экономии средств и обретение качественного продукта и услуги.
Самое главное знать, как требуется проводить тендер с пользой для себя.
Также он является результативным рычагом для сдерживания роста закупочных цен и проверенный
метод сократить себестоимость производимой продукции, это инструмент прямого внедрения рыночных
взаимоотношений. Цель одна – формировать истинную конкурентную среду и, влияя на поставщиков так,
достигать взаимоприемлемых решений в пределах цивилизованных рыночных взаимоотношений.
Основные плюсы тендерной конкурентной системы закупок состоят в сопоставлении условий разных
поставщиков, в психологических аспектах. Ведь именно во время открытого торга поставщик осознает, что
клиент очень просто и мгновенно способен обратиться с заказом к конкуренту, а привлекать интерес его
можно лишь за счет ряда уступок.
Следовательно, организатор тендеров обретает лишь самые выгодные предложения и имеет
способность сэкономить большие финансы.
Тендер двигает компании на повышение технического уровня сотрудников. Это обуславливается
важностью использования с целью увеличения конкурентоспособности организации в плане оборудования.
Отсутствие опыта работы на такой технике и знаний по ее применению могут привести к повышению
поломок и росту затрат на их устранение.
Для того, чтобы добиться получения тендера стоит использовать системы электронного мониторинга.
Это обуславливается важностью улучшения механизма закупок продуктов, развития конкурсных методов
закупок, развития системы централизованных закупок однотипных товаров, применения способностей
информационных технологий. Использование системы электронного мониторинга помогает обретать
инструмент, который позволяет более полно рассматривать конкурсные заявки и предложения, обретенные
от поставщиков.
Обеспечение экономической безопасности предприятия требует минимизации ресурсных вложений
и одновременного обеспечения качества функционирования системы по обеспечению экономической
безопасности хозяйствующего субъекта. Существуют разные подходы к вопросу совершенствования
системы по обеспечению экономической безопасности.
Можно выделить несколько общих мероприятий, направленных на обеспечение экономической
стабильности функционирования хозяйствующего субъекта. Первая задача сводится к снижению
продолжительности воздействия внутреннего или внешнего фактора на сам объекта защиты хозяйствующий субъект.
Вторая задача подразумевает принятие таких мер реагирования, при помощи которых можно снизить
силу негативного воздействия на экономическое положение защищаемого объекта.
Третья задача сводится к предупредительным мерам, направленным на исключение или снижение
вероятности возникновения ситуации с негативным воздействием на экономическое положение
хозяйствующего субъекта.
Четвертая задача подразумевает принятие управленческих решений и применение ресурсной базы
для восстановления свойств самого защищаемого объекта.
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Пятая задача подразумевает обращение к инструментам защиты, направленным на снижение
уязвимости в системе обеспечения экономической защиты хозяйствующего субъекта. Данная работа
позволяет усовершенствовать политику в области обеспечения экономической безопасности
хозяйствующего субъекта.
Шестая задача сводится к сокращению количества видов и разновидностей негативных факторов,
влияющих на ту или иную группу экономических показателей деятельности.
Таким образом, компаниям для выигрыша тендера необходимо сосредоточиться на: стабильности
своей организации, законности деятельности, белой политики в уплате налогов, опыт работы с данным
направлением, высокий уровень репутации, повышение экономической безопасности, планирование.
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«КАННИБАЛИЗАЦИЯ» БРЕНДА: ЭФФЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
ИЛИ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПРОЦЕСС?

Аннотация
В статье рассматривается определение понятия «каннибализация» бренда, а также основные
стратегии развития портфелей брендов, которые могут применяться как крупными, так и небольшими
компаниями. Анализируется сам процесс возникновения «каннибализации», устанавливаются основные
результаты и методы борьбы с негативными последствиями. В статье также дается понимание того, что
каннибализация может являться самостоятельной стратегией – оружием в руках фирмы на конкурентом
рынке, даются советы по поводу того, как можно управлять самим процессом канннибализации и извлечь
из него выгоду.
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Что такое каннибализация рынка?
Рыночная каннибализация – это убыток от продаж, вызванный введением компанией нового
продукта, который вытесняет один из своих старых продуктов, вместо того, чтобы увеличивать общую
долю рынка своей компании. Данный термин также используется для обозначения потери покупателей в
сети магазинов или фаст-фудов в связи с открытием поблизости еще одного магазина той же марки.
Как работает рыночная каннибализация?
Рыночная каннибализация происходит, когда новый продукт вторгается в существующий рынок для
более старого продукта, обращаясь к своим текущим клиентам, вместо того, чтобы привлекать новых
клиентов. Компания не сможет увеличить свою долю на рынке, почти наверняка увеличив свои затраты на
производство.
Если это не преднамеренно, рыночная каннибализация может повредить прибыли компании.
Однако рыночная каннибализация может быть целенаправленной стратегией роста. Например, сеть
супермаркетов может открыть новый магазин рядом с одним из старых, зная, что они неизбежно уничтожат
продажи друг друга. Тем не менее, новый магазин также похитит долю рынка у ближайших конкурентов, в
конечном итоге даже вытеснив их из бизнеса.
Эта стратегия, как правило, не одобряется фондовыми аналитиками, которые видят в ней
потенциальное затягивание краткосрочной прибыли. Глядя на быстрое расширение сетей, таких как
Starbucks или Shake Shack, они постоянно сравнивают возможности роста продаж с рисками
каннибализации на местном рынке.
Apple является примером компании, которая игнорирует риск каннибализации рынка для достижения
более крупных целей. Когда Apple объявляет о новом iPhone, продажи его старых моделей немедленно
падают. Тем не менее, Apple рассчитывает на то, что новая модель телефона захватит помимо своих
нынешних клиентов еще и нынешних клиентов конкурентов, увеличив общую долю рынка.
Компании часто рискуют “каннибализировать рынок” - это попытки получить дополнительный кусок
в общей доле рынка. Например, компания, производящая крекеры, может представить версию своего
бренда с низким содержанием жира или с низким содержанием соли. Она знает, что некоторые продажи
новой версии будут каннибализированы по сравнению с оригинальным брендом. Но компания надеется
расширить свою долю на рынке, обратившись к потребителям, заботящимся о своем здоровье, которые
иначе купили бы другой бренд или вообще пропустили бы продукцию мимо.
Некоторые аналитики утверждают, что для определенных типов компаний каннибализация является
побочным эффектом от корпоративного роста. Так, национальные розничные сети неизбежного
сталкиваются с этим явлением, когда пытаются дробить продажи и размещают магазины на одних и тех же
территориях.
Возвращаясь к началу, можно отметить, что помимо целенаправленной каннибализации существует
также и произвольная, которая несет ряд неблагоприятных последствий.
Лица, принимающие решения в организациях, часто игнорируют последствия каннибализации,
поскольку они:
• сталкиваются с сильным конкурентным давлением, при выведении новой продукции,
• сосредоточены на расчете изменения цены продукта при попытке минимизировать стоимость или,
• слишком заняты, пытаясь спрогнозировать спрос на продукцию.
И это часто приводит к снижению стоимости существующей продукции, в связи с тем, что:
• существует слишком много сегментов рынка, которые требуют аналогичного качества продукции
или потребностей пользователей, или
• наносится ущерб рекламной политике, который проявляется в чрезмерном акценте торгового
представителя на новых продуктах и отказе от существующих.
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Влияние каннибализации на долю рынка можно рассматривать в основном с двух разных точек
зрения: внутрипродуктовая каннибализация и межпродуктовая каннибализация. Каннибализация внутри
продукта может наблюдаться между продуктами, которые классифицированы в различные группы
продуктов, выглядят физически по-разному, но предлагают сходные функциональные возможности. В то
время как межпродуктовая каннибализация наблюдается, когда разные продукты в одной и той же группе
продуктов в фирме конкурируют друг с другом за рыночную нишу.
Существует ли способ, с помощью которого можно было бы снизить риски, связанные с
процессом канибализации?
Безусловно можно.
Если ваша компания приняла решение о расширении ассортимента своих товаров или услуг, обратите
внимание на три следующие вещи: размер каннибализации ассортимента, соответствие нового продукта
имиджу бренда и способность компании распределить новый товар на рынке.
Чтобы решить, когда и как вводить новый продукт для увеличения общей доли рынка, важно
определить различные категории, к которым относится введение, и какую модель лучше всего использовать
для введения продукта. Уменьшение негативных последствий каннибализации зависит от четырех
стратегий, посредством которых фирма вводит новый продукт в существующую линейку продуктов на
рынке. Эти стратегии показаны на рисунках ниже:
Стратегия 1.
Продукт А
Продукт Б (конкурент)

Продукт С
(новый продукт)
Новый продукт “каннибализирует” существующий портфель продуктов, но не влияет на продукт
конкурентов или общую долю рынка.
Стратегия 2.
Продукт А
Продукт Б (конкурент)

Продукт С
(новый продукт)
Новый продукт увеличивает общую долю рынка как за счет потребителей существующего портфеля
продуктов, так и за счет потребителей конкурента.
Стратегия 3.
Продукт А

Продукт Б (конкурент)

Продукт С
(новый продукт)
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Новый продукт увеличивает долю рынка, за счет вытеснения продуктов-конкурентов.
Стратегия 4.
Продукт А
Продукт Б
(конкурент)

Продукт С
(новый продукт)
Новый продукт увеличивает долю рынка, но не влияет на существующие продукты, ни на свои, ни на
продукты конкурентов.
Создание инноваций и внедрение новых продуктов необходимы для предприятий, которые хотят
быть заметными на рынке, а также для их выживания. Несколько продуктов вводятся ежедневно, несмотря
на то, что большинство из них являются расширениями или модернизациями существующих продуктов.
Таким образом, мы можем предположить, что каннибализм в маркетинге распространен. Мотивация к
каннибализации усиливает продуктовые инновации. Это означает, что каннибализация существующих
продуктов может быть привлекательной стратегией, которая способствует трансформации, внедрению
новой продукции, а также может играть ключевую роль для долгосрочного успеха фирмы на конкурентом
рынке.
Заключение
Современные условия рынка и маркетинговые особенности заставляют некоторые фирмы быть
радикально инновационными в течении длительного периода времени, в то время как многие другие
оссифицируются и погибают. Ответ кроется в том, насколько фирмы готовы отказаться от старого и принять
новый продукт.
Тем не менее, предприниматели должны понимать, что процесса каннибализации не всегда можно
избежать. В настоящее время многие фирмы испытывают необходимость предлагать более высокую
производительность из-за усиления конкуренции и появлению более требовательных клиентов.
Очевидно, что каннибализация – трудная и болезненная вещь. Этот процесс требует того, чтобы
компании плыли против течения организационной инерции. Каннибализация однозначно влияет на
стоимость доли рынка, а также на другие аспекты фирмы, включая организационную структуру и
управление персоналом. Здесь радикальные инновации могут не ограничиваться небольшими фирмами или
стартапами. Компании любого размера могут играть в эту игру, если они знают, в какое время лучше всего
принять или избежать каннибализации.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ
Аннотация
В данной статье обозначена проблема оптимизации процесса закупочной деятельности на
авиапредприятиях и необходимость стратегического управления цепями поставок. Предложены пути
повышения эффективности и конкурентоспособности авиакомпаний посредством совершенствования
стратегии закупок.
Ключевые слова:
Авиация, авиакомпания, аутсорсинг, конкурентоспособность, логистика, цепь поставок, поставщик,
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF SUPPLY CHAIN THE AIRLINE INDUSTRY
This article highlights the problem of optimization the procurement process in airlines and the need for
strategic supply chain management. Ways to improve the efficiency and competitiveness of airlines through
improved procurement strategies have been proposed.
Keywords:
Аviation, airline, outsourcing, competitiveness, logistics, supply chain, supplier,
procurement strategy, procurement management
На современных высококонкурентных рынках авиации цепь поставок является критически важным
процессом для экономии эксплуатационных расходов. Результат борьбы за выживание компании в
современных условиях, во многом зависит от выбранной стратегии цепи поставок.
Авиационные предприятия, независимо от того, занимаются ли они эксплуатацией воздушных судов,
техническим обслуживанием и ремонтом, или какими-либо другими функциями, не могут отказаться от
закупки или передачи на внешний подряд. Для авиакомпаний закупки играют важную роль в достижении
более высокого уровня эффективности авиаперевозок посредством оптимизированной стратегии закупок.
Это основной источник сбережений для любой организации и, следовательно, требует наилучшего
управления. Таким образом, процесс закупок становится важным элементом совершенствования для любой
авиакомпании, если только данная функция не передана на внешний подряд (аутсорсинг).
Как и в других зрелых отраслях, авиакомпании имеют высокую долю постоянных издержек. В то
время как «устаревшие» авиакомпании консолидируются, по крайней мере частично, для достижения
синергизма, бюджетные авиакомпании набирают обороты благодаря амбициозным стратегиям сбережений,
сохраняя при этом гибкость в отношении потребностей своей растущей клиентской базы.
Гражданская авиация относится к капиталоемким отраслям, где высока доля постоянных затрат,
поэтому от выбранной стратегии закупок зависит не только снижение суммарных затрат предприятия, но и
размер задействованного капитала, а следовательно, и эффективность его использования.
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Ниже приведем несколько факторов, способствующих получению эффективных результатов.
Тайминг (от англ. timing) – момент, когда выбирается самое подходящее или благоприятное время
для совершения чего-либо, выбор наиболее выгодного момента. Авиакомпаниям и любой другой компании
необходимо изучать и анализировать сложившуюся экономическую и политическую ситуации в каждый
момент времени, чтобы быть готовыми использовать потенциал и возможности влияния такого климата для
принятия стратегически важных решений. Так, например, когда спрос начал падать в 2000 году и ускорился
после террористических атак в США 11 сентября 2001 года некоторые бюджетные авиакомпании увидели
возможность обновления и увеличения парка воздушных судов, в некоторых случаях по низкой цене, за
счет покупки подержанных самолетов у старых авиакомпаний. Компании на зрелых рынках могут укрепить
свои рыночные позиции, улучшив понимание того, как внешние факторы способны влиять на отрасль.
Упрощение спецификаций и увеличение объема. (Например, Ryanair и Norwegian Air Shuttle заказали
Boeing-737 оптом). В дополнение к большим скидкам на единицу, приобретая более простой, обновленный
и более экономичный авиапарк, упрощение может принести непосредственные инженерные выгоды,
повышая операционную эффективность и гибкость процесса. Сняв карман на спинке сиденья, Ryanair
сократила время уборки самолета перед его следующим полетом, что способствовало конкурентному
преимуществу. Хотя сложность сокращения спецификаций будет варьироваться в зависимости от отрасли,
это важная задача для достижения гибкости в зрелых компаниях.
Однородность флота также обеспечивает эффект масштаба при обучении и обслуживании. Например,
авиакомпания, имеющая только один тип воздушного судна, должна предлагать только два типа обучения
пилотов: для вторых пилотов и для капитанов. В других случаях более простые авиапарки означают, что
персонал часто обучается только на одном типе самолета. Это снижает затраты на оплату труда и обучение.
Упрощенное техническое обслуживание также увеличивает экономию, поскольку упрощается управление
запасами запасных частей, объемы приводят к более выгодным поставкам, а воздушные суда могут
ремонтироваться более эффективно, что повышает надежность и летную годность авиапарка.
Аутсорсинговые услуги позволяют экономить на административных расходах, повышают гибкость
труда и имеют преимущественное значение в таких специализированных областях, как информационные
технологии, а также техническое обслуживание и ремонт. Обслуживание пассажиров, багажа, грузов и
другие наземные услуги также могут быть поручены внешним агентствам, когда данная деятельность еще
не может быть осуществлена из-за отсутствия технологий.
Маркетинг также является областью, где экономия достигается путем использования внешних
ресурсов для решения внутренних задач производства (аутсорсинга). Это является одним из эффективных
способов сократить расходы – передать часть непрофильных обязанностей компании аутсорсеру. В
основном авиакомпании передают на аутсорсинг процессы технического обслуживания и ремонта,
кадровое делопроизводство и обучение персонала, бухгалтерский учет, IT-технологий и связь. Передача
всего комплекса работ в области маркетинга и рекламы или только части функций также является
результативным решением при необходимости оптимизировать бизнес-процессы авиакомпании и
сократить издержки.
Партнерство авиакомпаний должно быть тщательно оценено. Решив не участвовать в альянсе,
лоукостеры (игроки с низкими затратами) могут сохранить преимущество в гибкости и сосредоточиться на
контроле расходов и отказаться от навязывания информационных технологий и дорогостоящих систем,
маркетинга, обслуживания в аэропорту и других расходов, связанных с участием в альянсе. Это зачастую
означает отказ от более значительных привилегий и выгод от расширенной «виртуальной сети» за счет
совместного использования кода (код-шеринга) и других преимуществ сотрудничества в альянсе.
Все эти примеры показывают, как эффективный «стратегический сорсинг» позволяет компаниям в
авиаотрасли, которая в значительной степени зависит от затрат на топливо и энергию, погоды и других
элементов, часто находящихся вне их контроля, оставаться конкурентоспособными. Авиакомпании
являются примером того, как эффективная стратегия закупок может привести к эффективной экономии на
важных постоянных затратах, без ущерба для гибкости или удовлетворенности клиентов. Поэтому для
обеспечения результативности в долгосрочном периоде авиакомпаниям необходимо выбрать наиболее
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эффективную систему организации процесса закупки, соответствующую общей стратегии предприятия.
Зачастую высшее руководство не придает особого значения процессу закупок, в то время как на их долю
приходится 60-80 % общих затрат.
Управление цепями поставок является важным процессом для эффективной работы любого бизнеса
в мире. Управление цепью поставок может применяться для успеха компании и удовлетворенности
клиентов, а также в социальных условиях страны для удовлетворения потребностей медицинских миссий,
оказания помощи при бедствиях и управления ими, а также многих других типов чрезвычайных ситуаций,
когда требуется перемещение товаров и услуг.
Как и во всех других отраслях, на воздушном транспорте роль управления цепями поставок
первостепенна и неотъемлема для ведения бизнеса. И когда мы применяем общие концепции и понимание
управления цепями поставок для авиационной отрасли, то приходим к выводу, что только эффективность
цепи поставок – это то, что служит всем элементам процесса снабжения и помогает бизнесу расти.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКУПОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ
В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ

Аннотация
Данная тема актуальна в настоящее время из-за своей распространенности и мало освещённости.
Целью является сформировать проблемы и их решения. В рамках данной статьи были изучены различные
источники информации о закупочной деятельности для гостиниц, проанализированы полученные от отлей
сведения и проведен опрос сотрудников после чего были сформированы основные проблемы и пути их
решения.
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Одной из главных задач при организации работы гостиниц является правильная организация службы
снабжения. Доля материальных затрат в данной сфере колеблется от 10 до 50% от общего объема затрат.
По некоторым данным сокращение затрат на приобретение сырья, материалов, товарно-материальных
ценностей на 5% в конечном счете приводит к повышению рентабельности до 35% в цепи поставок [1].
Таким образом, построение рациональной системы закупок позволит сократить бюджет закупок и общие
затраты организации. В рамках данной статьи рассматриваются особенности закупочной деятельности для
гостиниц, формулируются основные проблемы и пути решения.
Одной из отличительных особенностей закупочной деятельности для гостиниц является широкий
ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, товарно-материальных ценностей. В
каждой из групп присутствуют свои специфические критерии для выбора поставщиков, что требует от
менеджеров по закупкам особого внимания.
Продовольственные товары, в свою очередь, делятся на бакалейные и гастрономические. К
бакалейным товарам относят крупы, муку, дрожжи, макаронные изделия, сушеные овощи и фрукты, чай,
кофе, соль, специи, сахар, крахмал, пищевые концентраты и другие, т. е. продукты, требующие перед
употреблением дополнительной кулинарной обработки. К гастрономическим относят товары, готовые к
употреблению без кулинарной обработки, или с повышенными вкусовыми свойствами: фрукты, овощи,
молочные продукты (сыры, масло, молоко и др.), алкогольные и безалкогольные напитки, копчености и
консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, мясные и рыбные изделия, яичные, пищевые жиры.
Особенностью закупок для данной группы товаров является постоянство и регулярность, т.е. заказывать
данные товары нужно каждый день, они не должны заканчиваться и должны всегда быть свежими, иначе
работа в отеле может быть нарушена.
Среди непродовольственных товаров, закупаемых для нужд гостиниц, можно выделить следующие
основные товарные группы: трикотажные товары (верхний и бельевой трикотаж и др.); бытовые
химические товары (клеящие материалы, лакокрасочные товары, моющие средства и др.); стеклянные
товары (посуда, листовое стекло, ламповые товары); керамические товары (фарфоровая, фаянсовая,
майоликовая посуда, гончарные изделия, художественно-декоративные изделия); строительные материалы
(вяжущие вещества, металлические, керамические и прочие материалы); мебельные товары (мебель
деревянная и пр.); электротовары и бытовая техника (провода и шнуры, установочные изделия,
электролампы, электронагревательные приборы, бытовые машины, электроизмерительные приборы);
текстильные товары (ткани, нетканые материалы, штучные изделия). Особенностью закупок для данной
группы товаров является долгое время использования, большие затраты, а также постоянством и
регулярности они не отличаются, т.е. заказывать данные товары можно по мере необходимости, так как они
долго хранятся и используются, но иногда их нужно чинить, реставрировать и правильно утилизировать
[2].
В результате анализа деятельности нескольких гостиниц и различных источников были выделены
следующие проблемы, возникающие в закупочной логистике, в результате управления материальными
потоками:
1. Небольшой срок хранения определенных видов сырья, который нивелирует принцип закупки
соотношение цена-качество;
2. Слишком широкая номенклатура закупаемых товаров и материалов: от продуктов питания и
напитков, парфюмерно-косметических продуктов до постельных принадлежностей;
3. Проблемы с качеством поставляемых товарно-материальных ценностей при закупках в
результате тендеров;
4. Несоответствие данных по ТМЦ в информационной системе и печатной номенклатуре;
5. Сложности в правильной организации менеджмента по снабжению, если ресторан имеет
отдельное юридическое лицо;
6. Несогласованный график работы отдела закупок, кладовщика с поставками товаров (поставка в
выходные и праздничные дни, особенно актуально при поставках алкогольной продукции, которая требует
строгого учета);
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7. Отсутствие унифицированных форм и регламента сбора заявок от разных подразделений, что
приводит к задержкам закупок, несогласованности закупок и увеличения затрат при единичных закупках;
8. Неправильный расчет размера партии поставки в следствии чего не хватает складских площадей.
Это приводит к хаотичному размещению товаров на складе и проблемам к их поиску в дальнейшем.
Все эти проблемы ведут к издержкам, проблемам в работе не только с клиентами и гостями отеля, но
и с сотрудниками самого отеля, к переработкам сотрудников, которые в большинстве случаев не
оплачиваются и к ухудшению репутации отеля. Для устранения вышеуказанных проблем зачастую
используют следующие решения:
1. Принимаются на работу дополнительные сотрудники отдела закупок. В этом случае, товарные
категории делятся между различными сотрудниками. Однако, это приводит к дополнительным расходам
подразделения.
2. Используются различные электронные торговые площадки (b2b-center.ru, СБИС и т.д.) и
программы (1С разного вида, Market Basket и т.д.), которые облегчают поиск поставщиков и гарантируют
наименьшую цену. Негативным моментом использования тендеров является зачастую недобросовестность
поставщиков (срыв сроков поставок, отказ от заключения договора (условия договора не устраивают),
поставка просроченной продукции и т.д.). Одни из вариантов снижения рисков в данном случае –
использование механизма финансового обеспечения контракта.
3. Проведение АВС анализа для выделения группы самых затратных товаров. Это позволит
проводить тщательный анализ поставщиков для группы А (например, с применением интегрированной
рейтинговой оценки [3]) и упрощенный анализ для товаров группы С. Применение XYZ анализа позволит
определить стабильность потребления тех или иных товаров, что позволит снизить уровень товарных
запасов и определить рациональный объем закупок [4].
4. Некоторые организации вводят определенные суммы единовременного или годового объема
закупок у конкретного поставщика при которой вводится необходимость закупок только путем размещения
тендеров. Для товаров ниже установленной суммы закупка осуществляется любым способом (сотрудники
могут купить товар в обычном розничном магазине, заказать что-то в интернет-магазине). Сумма
варьируется в зависимости различных параметров, например, от размеров гостиницы, номерного фонда,
наличия ресторана/кафе, пункта питания, запросов клиентов и гостей отелей, сезона (на лето всегда
выделяется больше средств, как и в предновогоднее время).
Таким образом, в данной статье были сформулированы основные проблемы, возникающие при
снабжении гостиниц и проанализированы возможные пути решения. Данные мероприятия позволят
оптимизировать закупочную деятельность, сократить затраты на закупку, повысить эффективность работы
и посещаемость гостиницы, ее репутацию, избежать переработок и конфликтов.
Список использованной литературы:
1. Мазунина О. Особенности многокритериальной оптимизации закупок с учетом возможности проведения
торгов // Логистика. 2011. N 2. С. 58- 63.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ СТРАХОВОГО
ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

В настоящий момент отрасль страхования автогражданской ответственности стала весьма
рискованной и не выгодной для страховых компаний, ввиду того, что потерпевшие не добросовестно
реализуют свое право на получение страхового возмещения.
Указанные выше обстоятельства вынуждают законодателя развивать нормативно-правовую базу в
данном направлении, путем совершенствования закона.
Основным нормативно-правовым актом в указанной сфере является Федеральный закон от 25.04.2002
г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
в редакции от 03.08.2018 г. Согласно указанному Федеральному закону, страховое возмещение, в
большинстве случаев, реализуется исключительно путем проведения восстановительного ремонта
транспортного средства потерпевшего [1].
Данные изменения в вышеуказанном законе являются защитой прав потерпевших на возмещение
вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу, исключив при этом возможные злоупотребления
своим правом со стороны последних [1].
Однако на текущий момент существуют проблемы, связанные с функционированием описанного
нами процессуального механизма, направленного на реализацию своего права на получение страхового
возмещения.
Потерпевшие, в большинстве своем, не хотят обращаться в страховую компанию за последующим
получением страхового возмещения в натуральной форме.
Данная ситуация возникла в связи с тем, что закон N 40-ФЗ устанавливает в императивном порядке
большие сроки для страховой компании как на организацию восстановительного ремонта транспортного
средства, так и на ремонт транспортного средства станцией технического обслуживания, что является
веским аргументом не реализовывать свое право на получение возмещения потерпевшими лицами [3].
Выше обозначенная проблема привела в последнее время к такому явлению, как уступка прав
требования (цессии) между потерпевшими и лицами, осуществляющими коммерческую деятельность в
сфере страхования.
Считаем, что право на получение страхового возмещения в натуральной форме не может быть
передано по договору цессии, поскольку неразрывно сопряжено с наличием у потерпевшего обязанности
предоставить транспортное средство на ремонт в соответствии с направлением страховщика на станцию
технического обслуживания.
Поскольку при натуральной форме возмещения у страховщика и потерпевшего возникает комплекс
взаимосвязанных прав и обязанностей, договор цессии является одновременно договором перевода долга
и, следовательно, не может быть заключен без согласия страховщика в силу пункта 2 статье 391 ГК РФ
(перевод должником своего долга на другое лицо допускается с согласия кредитора и при отсутствии такого
согласия является ничтожным) [5].
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В соответствии со статьей 392.3. ГК РФ, передача договора, в случае одновременной передачи
стороной всех прав и обязанностей по договору другому лицу (передача договора), к сделке по передаче
соответственно применяются правила об уступке требования и о переводе долга [4].
Вышеуказанные обстоятельства также свидетельствуют о том, что право на получение страхового
возмещения в натуральной форме неразрывно связано с личностью кредитора (потерпевшего).
Так, обязанность произвести ремонт может быть исполнена только в пользу лица, являющегося
потерпевшим в дорожно-транспортном происшествии, как собственника поврежденного имущества.
Получателем данной услуги не может выступать никакое третье лицо ни в правовом, ни в физическом
смысле, так как это будет противоречить здравому смыслу. Иные лица не являются владельцами
поврежденного имущества, и правовые основания для получения материальной выгоды в связи с
повреждением имущества потерпевшего в дорожно-транспортном происшествии у них отсутствуют.
Согласно статье 383 ГК РФ, переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью
кредитора не допускается.
Помимо прочего, договор цессии противоречит пункту 2 статьи 388 ГК РФ - не допускается без
согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет
существенное значение для должника [4].
Согласно пункту 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017г. №54 «О некоторых
вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в
обязательстве на основании сделки», при оценке того, имеет ли личность кредитора в обязательстве
существенное значение для должника, для целей применения пункта 2 статьи 388 ГК РФ необходимо
исходить из существа обязательства [5] .
Страховщик имеет законный интерес в исполнении обязательства по организации ремонта
транспортного средства и исполнении, таким образом, обязанности перед потерпевшим по договору
ОСАГО, поскольку такой порядок исполнения позволяет страховщику использовать систему бонусов и
скидок в правоотношениях с организациями, осуществляющими ремонт.
Учитывая вышеизложенные обстоятельства, такие договора цессии прямо противоречат
приведенным гражданско-правовым нормам, и нарушают права и законные интересы страховщика.
В связи с выше обозначенной ситуацией, а также в целях совершенствования системы страхования и
ее реализацию, считаем возможным предложить следующую меру: закрепить на нормативном правом
уровне критерии определяющие объем передаваемых прав по договору цессии связанных с реализации
права на получения страхового возмещения.
Подведя итог, на основании вышеизложенного хотелось бы отметить, что в настоящее время для
достижения целей изложенных ФЗ № 40, важно не только дальнейшее правовое регулирование данной
отрасли страхования со стороны государственных органов, но и добросовестную реализацию
потерпевшими своих прав.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РФ
Аннотация
В статье автором рассматриваются принципы организации и функционирования особых
экономических зон РФ
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The article discusses the principles of organization and functioning of special economic zones of the Russian
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Особые экономические зоны создаются на земельных участках, находящихся в государственной и
(или) муниципальной собственности и имеют свои принципы создания. Перечислим принципы создания
особых экономических зон.
Основным принципом, в связи с которым создается особая экономическая зона, является факт того,
что данное территориальное образование находится в переделах государственной границы Российской
Федерации. Этот принцип отражен как в определениях исследователей, так и в части 3 статьи 4
Конституции РФ.
Особая экономическая зона является частью территории страны, эта хозяйственная единица считается
территорией, находящейся в свободной таможенной зоне, то есть таможенные и другие платежи,
уплаченные за таможенное оформление ввозимых и вывозимых товаров, не собираются.
Второй принцип создания особых экономических зон - это единое экономическое пространство в
соответствии с частью 1 статьи 8 Конституции Российской Федерации, которая гарантирует Российской
Федерации единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых
ресурсов1. Особая экономическая зона в то же время является частью внутреннего рынка и в то же время
связана с внешним рынком, то есть отвечает требованиям «двойного» статуса. Третий принцип - это интерес
нашей страны к реализации крупных инвестиционных проектов.
Налоги и тарифные преференции предоставляются для привлечения инвестиций и сокращения
времени окупаемости проектов. Четвертым принципом является масштабная реализация инвестиционных
проектов. Крупномасштабный проект определяется на основе конкурса, основанного на критериях,
установленных действующим законодательством РФ.
В настоящее время государство использует различные механизмы для привлечения инвестиций и
«оживления» экономики. Одним основных механизмов по оздоровлению экономической составляющей
Ахметшина Л.Г. Принципы и тенденции формирования особых экономических зон в регионе // Российское
предпринимательство. – 2011. – Том 12. – № 8. – С. 150
1
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государства является создание особых экономических зон (ОЭЗ), которые основаны на использовании
потенциала региона. В данном случае, речь идет прежде всего о географическом положении региона, а
также об особенностях развития, инфраструктуры и человеческих ресурсов. Подобные территории
необходимы для полного и всестороннего раскрытия потенциала резидентов ОЭЗ для различных видов
предпринимательской деятельности. Чтобы глубже проникнуть в природу этого учреждения, необходимо
определить ключевые особенности ОЭЗ2.
Юридическая и экономическая литература не создавала единой концепции ОЭЗ. Большинство
научных определений каким-то образом усложняют определение, закрепленное в законе.
Законодатель непосредственно называет и основные, и официальные признаки ОЭЗ. Основными
особенностями ОЭЗ являются территория и особый режим ведения бизнеса. Однако эти характеристики
эквивалентны и не противоречат друг другу, являются двумя сторонами одной и той же монеты,
взаимосвязаны и находятся в единстве. Авторы3 предпочитают территорию по сравнению с режимом и
наоборот, искажают сущность этого явления.
Законодатель, определяющий ОЭЗ как часть территории РФ, основан на изоляции ОЭЗ, но не на ее
изоляции от остальной территории РФ. «Часть» всегда принадлежит к «целому», они взаимосвязаны и
неотделимы друг от друга. Однако в условиях существования широкого круга территорий со специальным
режимом осуществления предпринимательской деятельности территориальная целостность РФ находится
под угрозой, особенно когда проблема распределения административно-территориальных единиц с
исключительным статусом приобретает эффект накопления. В данной ситуации появление такого «оазиса»
деловой активности на территории страны может в конечном итоге привести к нарушению принципа
единства экономической зоны, закрепленного в Конституции РФ, принятой всенародным голосованием 12
декабря 1993 года.
Тем не менее, существующий на сегодняшний день мировой опыт взаимодействия с институтом ОЭЗ
непосредственно указывает на его практическую эффективность. Инвестиционная привлекательность,
передача технологий, рост экспорта, «восстановление» экономики и ее пространственное развитие - именно
те цели, которые необходимо достичь посредством ОЭЗ. Несогласие с Конституцией возникает только
тогда, когда использование ОЭЗ изменяется от «исключения» к «правилу». Вместо взаимосвязанных точек
роста мы получаем изолированную территорию4.
Нет сомнения, что территория ОЭЗ расположена на территории государства, то есть является частью
территории в пределах национальных границ. Вывод о том, что ОЭЗ следует понимать только как объект
управления, по нашему мнению, неверен. Территория ОЭЗ - это часть территории государства, в которой
расширяется его суверенитет, и предмет разбирательства.
По словам Э.А. Серебряковой, возможность применения процедуры свободной зоны на территорию
ОЭЗ противоречит статье 34 Конституции РФ, согласно которой не допускается устанавливать таможенные
тарифы, таможенные пошлины и другие препятствия на пути свободного перемещения товаров на
территории РФ. Внедрение режима свободной зоны в ОЭЗ привело к созданию «таможенных» границ
вокруг ОЭЗ, то есть внутри государства.
Несмотря на то, что ОЭЗ является своего рода «оазисом» внутри страны, льг6отный режим не создает
препятствий для свободного перемещения товаров. Использование таможенного режима свободной зоны
не направлено на ухудшение положения резидентов ОЭЗ, а, наоборот, налагает их на таможенные льготы,
которые должны способствовать развитию экономики в целом. Институт ОЭЗ исключителен, то есть
неприемлемо создать большое количество территорий со специальным режимом ведения бизнеса на
территории РФ.
Гасумянова А.В. Правовой режим предпринимательства в особых экономических зонах РФ: Автореф. дис. канд.
юрид. наук. СПб., 2008. С. 6;
3
Свинцова К.С. Административно-правовой режим особых экономических зон: Автореф. дис.. канд. юрид. наук.
Воронеж. 2010. С. 23
4
Вишняков В.Г. Особые экономические зоны: правовые проблемы и пути развития // Журнал российского права.
2013. № 1. С. 31.
2
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Особый режим ведения бизнеса часто упоминается как преобладающий признак ОЭЗ в науке. Однако
нет единства в понимании содержания этого режима.
Например, А.В. Гасумянова в рамках специального режима ведения хозяйственной деятельности в
ОЭЗ понимает сумму нормативных, организационных, правовых и договорных правовых режимов 5.
К.С. Свинцова, исследуя административно-правовой режим ОЭЗ, выделяет набор правовых
инструментов и методов, которые обеспечивают особый режим для осуществления предпринимательской
деятельности6.
Е.Е. Серебрякова в определенной форме ведения бизнеса понимает ряд привилегий и льгот (налогов,
привычек), заранее изложенных в нормативных актах, а также ограничения 7.
Анализ приведенных выше определений позволяет определить конкретный способ ведения бизнеса
как набор привилегий и преференций, предоставленных государством резидентам ОЭЗ.
Существование территорий со специальным режимом ведения бизнеса предполагает назначение
других обозначений ОЭЗ, которые не отражены в определении.
Определяя ОЭЗ как развитый порто-франко, можно определить качественную разницу этих явлений.
«Порто-Франко» - это способ свободной торговли, ОЭЗ создана для осуществления той или иной
предпринимательской деятельности. Фактически, ОЭЗ является «платформой» для реализации конкретных
видов бизнеса. В этой связи законодатель излагает цели создания и функционирования ОЭЗ через границу
«бизнес-сектора», которая является основой для ввода ОЭЗ.
Создание на территории государства обособленной территории, требует от государства другой
стратегии управления этой территорией. Китайское «экономическое чудо» стало возможным благодаря
тому, что коммунистический Китай позволил «невидимым рукам рынка» действовать в ОЭЗ. По
справедливому замечанию Го Шухуна, "зона, являющаяся местной социально-экономической системой,
должна также иметь локальную, относительно раздельную систему управления, то есть находиться вне
юрисдикции соответствующих министерств и центральных властей...". ОЭЗ в Китае - это инструмент для
выборочного сокращения масштабов правительственных вмешательств в экономических процессах "8.
Некоторые ученые идентифицируют характер определения статуса ОЭЗ РФ. Мы считаем, что это
формальная, а не фундаментальная функция. Например, предпринимательская деятельность имеет ряд
основных особенностей, но ее реализация невозможна без государственной регистрации (формальное
указание). Правительство РФ решает создать особую экономическую зону на той или иной территории,
которая предполагает наличие государственного и политического аспекта.
Таким образом, эти особые экономические зоны включают в себя следующие основные функции:
территорию, конкретный способ ведения бизнеса, цель ОЭЗ и особая система управления. Наряду с ними
есть официальное обозначение: ОЭЗ начинает функционировать с момента принятия указа о создании ОЭЗ
правительством РФ на той или иной территории. Идентификация вышеупомянутых особенностей позволяет
говорить об исключительности ОЭЗ как об «оживлении» и пространственном развитии экономики. С
другой стороны, эта исключительность подразумевает создание ограниченного числа специальных типов
территории, чтобы избежать угрозы территориальной целостности РФ и снижения эффективности
функционирования этого учреждения.
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Аннотация
Произведен сравнительный анализ изменений количества коррупционных преступлений в России за
период 2016-2018 годы. Дана оценка деятельности правоохранительных органов с помощью
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На сегодняшний день коррупция представляет собой угрозу для безопасности нашей страны, так как
сильно препятствует проведению социальных преобразований, затрудняет деятельность общественных
механизмов, что отрицательно сказывается на национальной экономике и вызывает недоверие к
государственным институтам.
Противодействие коррупции это общегосударственная задача и ее решение возложено на все органы
исполнительной, законодательной и судебной власти, в первую очередь на правоохранительные органы.
В Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дается так
определение коррупции - «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами; совершение данных деяний от имени или в интересах
юридического лица». В свою очередь, сотрудниками подразделений экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД России осуществляется комплекс мероприятий, которые направлены как
на предупреждение, так и на выявление и пресечение преступлений, имеющих коррупционную
направленность. [1, ст. 1]
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В данной статье будет рассмотрена динамика изменения количества преступлений,
зарегистрированных по факту получения взятки (ст. 290 УК РФ) и дачи взятки (ст. 291 УК РФ).
На рисунке 1 представлено изменение числа преступлений о получении взятки и о даче взятки на
2016-2018 г.

Рисунок 1 – Изменение количества коррупционных преступлений по России
По официальным данным генеральной прокуратуры, в 2017 году относительно 2016 года наблюдается
сокращение числа преступлений, связанных с получением взятки на 40%, а число дел о даче взятки
уменьшилось на 51%. Рассмотрев диаграмму, можно заметить явное снижение преступлений относительно
2016 года. Но с чем же это связано? Это связано с тем, что Федеральным законом от 03.07.2016 N 324-ФЗ в
УК РФ появилась статья 291.2. «Мелкое взяточничество», и все преступления с суммами в размере, не
превышающем десяти тысяч рублей, стали квалифицировать по ней, а в 2017-2018 годах они уже не
отражаются в статистике. Из этого можно сделать вывод, что большая часть приговоров по делам о взятках
приходилось именно на эти суммы. [3]
По мнению Кирилла Кабанова, который является главой Национального антикоррупционного
комитета и членом президентского Совета по правам человека, на статистику повлияло то, что органы
правопорядка переключились с берущих взятки учителей и врачей на раскрытие преступлений крупного и
среднего уровня.
Сравнивая показатели преступлений 2017 года с показателями 2018 года, можно также заметить рост
преступлений, как по даче, так и по получению взяток. В абсолютных значениях по сравнению с 2017 годом
в 2018 году число случаев получения взятки, зарегистрированных за январь – июнь 2018 года выросло на
10%, а количество выявленных случаев дачи взятки за аналогичный период – на 3%. При этом оба
показателя более чем вдвое ниже, чем в 2016 году. [4, с. 204]
В таблице 1 представлены 10 регионов по приросту преступлений коррупционной направленности,
отображена разница между количеством преступлений за январь – июнь 2018 года и январь – июнь 2017
года (без учета специализированных прокуратур).
Таблица 1
10 регионов по приросту коррупционных преступлений.
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Благодаря работе подразделений экономической безопасности и противодействии коррупции
территориальных органов в январе-октябре 2018 года было выявлено 69,3 тыс. преступлений
экономической и коррупционной направленности. Из них 22,7 тыс. – это преступления в крупном или особо
крупном размере или причинившие крупный ущерб. О 31,8 тыс. преступлений уголовные дела направлены
в суд.
3,7 тыс. совершены группой лиц по предварительному сговору, 4,9 тыс. – организованы группой или
преступным сообществом. 15,2 тыс. преступлений коррупционной направленности, в том числе 7,7 тыс.
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления. Из них по ст. 290 УК РФ (Получение взятки) – 3,3 тыс. преступлений, а по ст.
291 УК РФ (Дача взятки) – 1,4 тыс., ст. 2911 УК РФ (Посредничество во взятке) -360.
Сегодня особое внимание уделяется проведению мероприятий по борьбе с коррупционными
преступлениями, которые совершаются должностными лицами в крупном и особо крупном размерах, в том
числе высокопоставленными лицами органов государственной власти и местного самоуправления.
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ОСНОВАНИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ
Аннотация
Одним из механизмов, обеспечивающих эффективную деятельность политической элиты, является
конституционная ответственность. В исследовании автором дано определение конституционной
ответственности политической элиты, а также проведен анализ оснований такой ответственности.
Ключевые слова:
конституционная ответственность, политическая элита, конституционная
ответственность политической элиты.
Сущностным значением политической элиты является осуществление эффективного управления
государством. Одним из средств, обеспечивающих достижение обозначенной цели, выступает
конституционная ответственность.
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Необходимо отметить, что текст Основного закона лишь единожды оперирует понятием
ответственность в Преамбуле в контексте позитивной ответственности многонационального народа перед
будущими поколениями, не закрепляя ответственность должностных лиц или публичных органов власти за
исполнение своих полномочий. Конституционная ответственность не находит прямого нормативного
закрепления и в текстах федеральных конституционных законов и федеральных законов.
Такое нормативное регулирование стало причиной многочисленных дискуссий среди ученых о
понятии, правовой природе и сущности конституционной ответственности9. Не вдаваясь в анализ научных
позиций для целей настоящего исследования определим конституционно-правовую ответственность
политической элиты как юридическую ответственность группы лиц, занимающих руководящие позиции в
государственном управлении и участвующих в принятии наиболее важных политических решений,
установленная конституционно-правовыми нормами, направленная на защиту законности и правопорядка,
а также на обеспечение эффективности осуществляемых ими действий.
Отметим, что Конституционный суд Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что
конституционная ответственность политической элиты может носить не только негативный, но и
позитивный характер, например, конституционная ответственность государства за деятельность
Правительства10, за согласованное единство органов государственной власти11 и др.
Для реального возникновения конституционной ответственности представителя политической элиты
необходимо наличие оснований, то есть обстоятельств, при наличии которых в соответствие с
конституционно-правовыми нормами наступает ответственность.
Так Б.А. Страшун, анализируя конституционно-правовую ответственность политической элиты,
отмечает, что основания этой ответственности являются чисто политическими, заранее не определенными,
наличие деликта не выступает обязательным условием для применения санкций12. По мнению В.Н. Савина,
конституционная ответственность политической элиты по субъектам, основаниям и последствиям схожа с
политической ответственностью13.
Однако наиболее общепринятым в науке является выделение трех оснований конституционной
ответственности политической элиты: нормативное, фактическое и процессуальное14. При этом для
наступления ответственности необходимо не только наличие всех обозначенных оснований, но и
соблюдение их последовательности.
Представляется, что второй подход к определению оснований конституционной ответственности
политической элиты является наиболее верным, так как будучи разновидностью юридической
ответственности конституционная ответственность является более формализованной. Чем политическая, в
связи с чем рассмотрение их как идентичных институтов необоснованно.
Нормативным основанием является совокупность конституционно-правовых норм, определяющих
составы правонарушений, санкции за их совершение и процедуру применения мер ответственности.
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Савин В.Н Ответственность государственной власти перед обществом. // Государство и право. – 2000. – № 12. – С.
70.
14
Темникова М.П. Роль конституционно-правовой ответственности в укреплении конституционной законности и
построения конституционного государства // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2017. – № 3. – С. 114.
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Особенностью нормативного основания конституционно-правовой ответственности политической элиты
является отсутствие единого кодифицированного акта, посвященного этому вопросу, разбросанность норм
по федеральному и региональному законодательству.
Фактическим основанием выступает конституционный деликт, то есть действие или бездействие
субъекта политической элиты, которое нарушает требование конституционно-правовой нормы и за которое
установлена ответственность.
Необходимо отметить, что среди ученых нет единого подхода по определению конституционного
деликта. Согласно одному из подходов о конституционном деликте можно говорить даже тогда, когда
поведение субъекта политической элиты непосредственно не нарушает норму права, однако не
соответствует целям и принципам законодательства15. Некоторые считают, что субъект может быть
привлечен к конституционной ответственности и в отсутствие четко закрепленных критериев для оценки
поведения противоправного, в случае, когда его деяние противоречит более высокому интересу16. Такой
подход к определению конституционного деликта видится неоправданным, способствующим
волюнтаризму. Конституционная ответственность политической элиты должна являться формализованным
институтом, не допускающим размытых и оценочных категорий, которые можно использовать для целей
изменения политической конъюнктуры.
Ряд ученых, давая характеристику конституционном деликту, отмечают, что для него не всегда
характерно наличие вины субъекта правонарушения17. Такой подход представляется не вполне
оправданным, упрощающим проблему конституционной ответственности политической элиты, что может
привести к превращению этого института в средство борьбы за власть.
Процессуальное основание конституционной ответственности – принятое в определенном порядке
решение компетентного органа о привлечении субъекта политической элиты к конституционной
ответственности, устанавливающее юридический факт и санкцию. Именно в результате применения
государственными органами и должностными лицами конституционно-материальных и конституционнопроцессуальных норм права происходит реализация конституционно-правовой ответственности.
Важную роль при принятии решения о конституционной ответственности членов политической
элиты зачастую играют высшие суды, которым отводится экспертно-консультативная или контрольнонаблюдательная функция18.
Отметим, что некоторые исследователи приводят иную классификацию оснований конституционноправовой ответственности. Так С.И. Колотыркина выделяет исходное и производное основания19. По
мнению ученого, исходное основание – наличие специального субъекта, а производное основание – деяние
субъекта, характеризующееся определенными в законе признаками. Представляется, что данная
классификация не является совершенной, так как упускает реализацию конституционной ответственности
и делает этот институт статичным.
Таким образом, основанием конституционно-правовой ответственности политической элиты
является наличие трех составляющих: нормативного, фактического и процессуального. Основания,
несмотря на свою важность, все еще остаются дискуссионными, что во многом обусловлено отсутствием
четкой нормативной регламентации конституционно-правовой ответственности политической элиты, и
предопределяет необходимость дальнейшего совершенствования данной сферы.
Кутафин О.Е. Избранные труды в 7 томах. Том 1. Предмет конституционного права. Монография. М.: Проспект,
2016. – С. 214.
16
Авакьян С.А. Государственно-правовая ответственность // Советское государство и право. – 1975. – № 10. – С. 22.
17
Федюнин С.С. Конституционный деликт как основание конституционной ответственности депутатов
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации // Вестник
Воронежского университета. – 2011. – № 1. – С. 80.
18
Усенко Ю.Н. К вопросу о роли конституционных (уставных) судов в механизме ответственности органов публичной
власти субъектов Российской Федерации // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия:
Гуманитарные и общественные науки. – 2016. – № 1. – С. 39.
19
Колотыркина С.И. Карательная функция конституционной ответственности // Труды Института государства и права
Российской академии наук. – 2014. – № 2. – С. 36.
15
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Аннотация
Духовность – в широком смысле – это совокупность проявлений духа в мире и человеке. В
социологии, культурологии и публицистике «духовности» часто дают понятие появление общества,
которое проявляется в совокупности моральных ценностей и традиций, сосредоточенных, как правило, в
религиозных учениях и практиках, а также в художественных образах искусства. В рамках этого подхода,
проекция духовности в индивидуальном сознании называется совестью, а также утверждается, что
укрепление духовности осуществляется в процессе проповеди (увещания), просвещения, идейновоспитательной или патриотической работы.
Ключевые слова:
религия, духовность, патриотизм, народ, Россия
В период основательных потрясений и трагедий (воин и кризисов), пришедших в жизнь России,
основной мощью спасения и возрождения цивилизации, нации происходило только лишь через
глубочайший потенциал, веру и идею. Состояние духа народа, его высоконравственное здоровье,
образованность, профессионализм, патриотизм и сплоченность являлись и являются важнейшим
стратегическим фактором мощи страны, показателями развития государства.
Непосредственно по этой причине установить настоящие внутренние ориентиры и поставить их в
центр миропонимания личности юноши или девушки — ключевая цель обучения.
Что же такое феномен духовности? Невзирая на широкое использование данного определения, но его
суть и сущность трактуется неопределенно. Нам представляется, что для россиянина более близко
следующее определение: духовность - это индивидуальное проявление в системе желаний личности двух
фундаментальных потребностей:
1) идеальное познание себя;
2) социальные потребности;
Человек духовен столько, сколько позволяет себе задуматься над этими вопросами и пытается
получить на них ответ.[3]
В последнее время очень сильно обострились проблемы, которые связанные с безопасностью и
здоровьем детей и молодежи. Социально-экономический кризис, национализм, религиозный и
политический экстремизм, террористические проявления, расовая нетерпимость, конфликты в быту,
криминальные опасности, аддиктивное поведение, нездоровые условия жизни и обучения и т.д.
препятствуют оптимальной жизнедеятельности человека в социуме.
Проблема социальной безопасности имеет самое большое отношение к системе образования.
Процессы образования и воспитания личностей, проявления себя в образовательных учреждениях, за их
пределами, организация свободного времени, отдыха и оздоровления, создание оптимальных жизненных
условий, проезда до места учебы и обратно естественно связаны с мерами безопасности. Место и роль
обеспечения безопасности образовательного учреждения в системе национальной безопасности России
определяется тем, что в стране проживает около 28 млн. обучающихся, воспитанников и педагогов, то есть
пятая часть населения, а с учетом членов их семей – более половины населения страны.
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В школе ребенок проводит больше времени, чем в семье, поэтому степень влияния данного социума
на развитие, здоровье и поведение ребенка очень велико.
Подготовка к безопасному поведению в опасных ситуациях должна осуществляться как по школьной
программе ОБЖ, так и во внеклассных мероприятиях. В первую очередь необходимо обучать учащихся не
подвергаться провокациям экстремистов и религиозных фанатиков, проводить семинары и дискуссии о
вреде алкоголя, курения, наркотиков и т.д. Нужно научить детей противодействовать различным видам
опасности. Дети должны знать правила безопасного поведения в толпе, как не поддаваться панике, страху,
стрессу.
Итак, первая угроза в наше время – это разрушительная работа против русского языка - носителя
генотипа родной культуры. К сожалению, молодые люди не понимают, что оберегая родной язык, целая
нация бережет себя и свою культуру. В Концепции национальной безопасности России на это показывают
особое внимание, в частности, говорится, что «духовное возрождение общества невозможно без повышения
роли русского языка, провозглашения его в качестве государственного и как средства общения народов и
важнейшего фактора единения народа многонациональной России».[3] Сегодня, иначе говоря, видно
невооруженным глазом, что происходит языковая иностранная экспансия, которая направлена на
разрушение первооснов русской духовной жизни. Следствием является поэтапное привитие чувства
неполноценности, у определенной части граждан России как носителей русской культурной традиции. В
школьной практике мы не раз проводили внеклассные мероприятия направленные на защиту русского
языка. Например, классный час на тему: «Язык — одежда мыслей». Цель классного часа: Формирование
культуры речи, эстетического вкуса, культуры поведения. Классный час: «Родной язык – наш русский»,
целью которого, является формировать взгляд на русский язык, принадлежащий к национальным ценностям
и составляющий часть мировой культуры. А также воспитывать любовь и интерес к русскому языку.
Классный час на тему «Русский язык – основа всех профессий» Цели классного часа- познакомить учащихся
с разнообразием существующих профессий; помочь школьникам выявить свои склонности к
определенному виду деятельности; показать роль русского языка в современном мире и убедить учеников
в необходимости изучения родного языка. [3]
Национальная безопасность России, проблемы духовной безопасности не могут быть надежно
обеспечены и решены без участия общества, без активного участия каждого гражданина этого общества.
Для того, чтобы обеспечить безопасность своих воспитанников в этом ключе, мы проводим ряд следующих
классных часов: «Мировые религии», цели: сформировать у учащихся представление об основных
религиях мира, познакомить с основами вероучений в мировых религиях, с их основоположниками,
показать сходства и различия религий; «Формирование религиозной грамотности в целях профилактики
религиозного экстремизма», цели проведения: воспитание у детей и подростков миролюбия, принятия и
понимания других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать:
1) формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме;
2) формирование уважения и признания к себе и к людям, к их культуре;
3) развитие способности к межнациональному и межрелигиозному взаимодействию;
4)развитие способности к толерантному общению, к конструктивному взаимодействию с
представителями социума независимо от их принадлежности и мировоззрения;
5) формирование умения определять границы толерантности.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ ПОГРЕШНОСТЕЙ
ИЗМЕРЕНИЙ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ И ХИМИИ
Аннотация
Рассмотрены элементы дидактики и методики компьютерных вычислений учащимися старших
классов средних общеобразовательных школ погрешностей измерений по физике и химии на лабораторных
занятиях.
Ключевые слова
Прямые и косвенные измерения, формулы вычисления погрешностей.
Учителя физики и химии десятых – одиннадцатых классов отдельно выделяют перед учащимися о
том, что прямые измерения представляют собой сравнение значения физической или химической величины
с её эталоном при помощи измерительного прибора, а косвенные измерения есть вычисление значения
физической или химической величины по формуле, связывающей эту величину с другими, значения
которых уже измерены [1].
Устанавливая и развивая междисциплинарную связь между математикой, физикой и химий на
теоретических и практических занятиях по этим дисциплинам [2] учителя со старшеклассниками получают
формулы для вычисления абсолютной и относительной погрешностей и представляют их в табличном виде.
В этой таблице абсолютная ошибка измерения величины X1 равна X1, а абсолютная ошибка измерения
величины X2 есть X2. Здесь же учтены в определенной степени и с некоторыми оговорками формулы
вычисления производной и дифференциала суммы, разности, произведения и частного функций.
Таблица
Формулы для расчета абсолютной и относительной погрешностей функций
Характер функциональной
зависимости
Y = X1 + X2
Y = X1 - X2
Y = X1*X2
Y = X1/X2

Абсолютная погрешность косвенного
измерения
Y = X1 + X2
Y = X1 + X2
Y = X1*X2 + X2*X1
Y = (X1*X2 + X2*X1)/ X22

Относительная погрешность косвенного
измерения
 = (X1 + X2)/( X1 + X2)
 = (X1 + X2)/( X1 - X2)
 = X1/ X1 + X2/X2
 = X1/ X1 + X2/X2

Учителя физики и математики выделяют для старшеклассников о том, что при получении формул
приведенной выше таблицы в теории погрешностей измерения предполагаются ошибки X1 и X2 любого
знака, но рассматривается наиболее невыгодный случай, когда ошибка измерения наибольшая.
Словесные модели [3] полученных выше формул для вычисления погрешностей измерений величин,
повторяемые старшеклассниками вслух при математической обработке данных лабораторных занятий по
физике и химии, представляются так.
1. Максимальная абсолютная ошибка Y измерений величины Y = X1  X2 равна сумме абсолютных
ошибок измерений величин X1 и X2 .
2. Абсолютная максимальная ошибка произведения величин равна сумме произведений абсолютной
ошибки первого множителя на второй множитель и ошибки первого множителя на первый.
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3. Максимальная абсолютная ошибка частного величин равна сумме произведений абсолютной
ошибки числителя на знаменатель и абсолютной ошибки знаменателя на числитель, деленной на квадрат
знаменателя.
Компьютерные вычисления абсолютных и относительных погрешностей измерений величин на
лабораторных занятиях по физике и химии учащиеся старших классов средних общеобразовательных школ
производят с помощью лабораторных или домашних персональных компьютеров, оснащенных языками
программирования высокого уровня, системами электронных таблиц или системами математического
проектирования.
Дидактический опыт проектирования и реализации компьютерных вычислений погрешностей
измерений величин на лабораторных занятиях по физике и химии имеет следующие положительные
следствия.
1. Осуществляется сильная междисциплинарная связь между, физикой, химией, математикой и
информатикой, составляющих естественно - математическое ядро современного общего среднего
образования учащейся молодежи.
2. Происходит на уровне теории и практики освоение основ теории погрешностей измерений
физических и химических величин учащимися старших классов средних общеобразовательных школ.
3. Эмпирический уровень учебного познания физической и химической действительности
старшеклассниками приобретает элементы его теоретического сопровождения в среде новых
компьютерных технологий.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что включение и осуществление в учебном процессе средней общеобразовательной школы
компьютерного вычисления старшеклассниками погрешностей измерений на лабораторных занятиях по
физике и химии приводит к повышению уровня интеллектуального и творческого потенциала учащейся
молодежи.
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ИЗУЧЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКАМИ ОСНОВ ТЕОРИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ НА
ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ, МАТЕМАТИКЕ И ХИМИИ
Аннотация
Выделена дидактическая часть изучения учащимися старших классов средних общеобразовательных
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школ основ теории погрешностей измерений значений величин на занятиях по естественноматематическим дисциплинам.
Ключевые слова
Вероятностное моделирование реальности, теория погрешностей измерений.
При реализации лабораторных работ по физике и химии старшеклассники средних
общеобразовательных школ встречаются с явлениями, которые при неоднократном воспроизведении
одного и того же опыта в неизменных условиях протекают каждый раз несколько по-иному.
В этой связи нами проектируются и реализуются на теоретических, практических и лабораторных
занятиях по физике, химии и математике седьмых, восьмых – одиннадцатых классов [1] нижеследующие
темы по теории погрешностей измерений значений величин.
1. Классификация случайных событий.
2. Сумма и произведение случайных событий.
3. Частота случайного события и её свойства.
4. Классическое, геометрическое и аксиоматическое определения вероятности случайного события.
5. Теоремы сложения и умножения вероятностей случайных событий.
6. Теорема сложения вероятностей для совместных случайных событий.
7. Формула полной вероятности.
8. Повторение испытаний со случайными событиями и формула Бернулли.
9. Случайная величина и её связь со случайными событиями.
10. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величины.
11. Плотность вероятности и функция распределения непрерывной случайной величины.
12.Числовые характеристики дискретной и непрерывной случайных величин.
13. Биномиальное распределение вероятностей.
14. Равномерное распределение вероятностей.
15. Распределение Пуассона для вероятностей.
16. Нормальное распределение вероятностей непрерывной случайной величины.
17. Измерение как познавательный процесс, заключающийся в сравнении измеряемой физической,
химической или геометрической величины с некоторым её значением, принятым за единицу [2].
18. Прямые и косвенные измерения физических и химических величин.
19. Результат измерения, несколько отличающийся от истинного значения измеряемой величины изза несовершенства измерительных приборов, из-за несовершенства человеческих органов чувств и
статистического характера изучаемых процессов и явлений.
20. Промахи или грубые ошибки измерений, связанные с недостаточной внимательностью
экспериментатора.
21.Систематические ошибки, связанные со сдвигом измеренного значения величины относительно
истинного.
22. Случайные ошибки, проявляющиеся в разбросе отсчетов при повторных измерениях,
проведенных в одних и тех же условиях.
23. Среднее арифметическое из n измерений и его свойства.
24. Выборочная дисперсия измерений и её свойства.
25. Несмещенная оценка дисперсии измерений и её свойства.
26. Среднеквадратическое отклонение выборочной средней измерений.
27. Оценка среднеквадратического отклонения средней величины измерений.
28. Абсолютная случайная погрешность измерений.
29. Относительная погрешность измерений.
30. Компьютерные вычисления абсолютной и относительной погрешностей измерений величин [3].
Дидактический опыт изучения учащимися старших классов средних общеобразовательных школ
основ теории погрешностей измерений величин на лекционных, практических и лабораторных занятиях по
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физике, математике и химии показывает его положительное влияние на качество образования учащейся
молодежи [4].
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том,
что проектирование и реализация аудиторных и внеаудиторных занятий старшеклассников по основам
теории погрешностей измерений величин является необходимой составляющей дидактики современной
средней общеобразовательной школы.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В последние годы активно обсуждаются проблемы полноценной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), обеспечения условий доступности во все сферы нашей жизни.
Актуальным становится этот вопрос в том числе в связи с увеличением количества детей с ОВЗ. Проблема
социализации таких детей всегда была актуальной, но особенно остро встала в настоящее время, так как
является наиболее проблемной из-за ограниченности их приспособительных возможностей [1]. В ситуации
серьезных социально-экономических перемен такие дети становятся более уязвимы.
Социализация детей с ОВЗ представляется как процесс установления взаимоотношений субъекта с
социумом на основе реализации индивидуальной стратегии обучения, самопознания и самореализации
личности, обеспечивающей социальные знания, социально ориентированные мотивы и социальный опыт
[2]. Необходимы специальные меры социальной адаптации и реабилитации, которые смогут обеспечить
этим категориям детей не только вхождение в социум, но и реализацию их творческого и рабочего
потенциала.
Основными причинами трудной адаптации в социуме детей с ОВЗ являются:
- недостаток психического и физического здоровья;
- ограниченность социального опыта.
В свете реализации ФГОС школа является основным звеном системы обучения и воспитания детей,
где они должны получать необходимые знания, умения, навыки и привычки безопасного поведения на
улицах, дорогах и в транспорте.
1. Свободин В. «Инклюзивное образование – актуальнейшая тема для страны» [Электронный ресурс]
/ и. Свободин. – Режим доступа: http://www/dislife.ru/flow/theme/9364/ [дата обращения: 25.04.2013 г.]
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2. Дубровина И. В. «Психическое развитие воспитанников детского дома» / И. В. Дубровина, А. Г.
Рузский. – М.: Педагогика,1990. – с. 205, 222.
Практическая значимость формирования культуры дорожно-транспортной безопасности обусловлена
увеличением показателей ДТП с участием детей и подростков. Анализ дорожно-транспортного травматизма
показывает, что основной причиной является низкая культура участников дорожного движения, в том числе
– детей.
По мнению ряда ученых (П. А. Ваганова, Л. Н. Гориной, С. П. Данченко, П. И. Кайгородовой, И. Д.
Козаковой, О. Н. Русак, П. В. Станкевича, В. П. Соломина, З. А. Хуснутдиновой), ключевым в теории
безопасности жизнедеятельности является уровень знаний людей об опасностях и способах защиты от них.
Системное обеспечение безопасности детей вызывает необходимость формирования культуры
дорожно-транспортной безопасности, что особенно актуально для детей с ОВЗ.
Формирование устойчивых навыков безопасного поведения в дорожно-транспортной среде
осуществляется через такие образовательные области, как физическая культура, познание, безопасность,
коммуникация, чтение литературы.
Задачами учителя являются:
- Сформировать у детей представлений об окружающем мире и об их месте в нем;
- Воспитать социальные чувства по отношению к окружающему миру;
- Познакомить с правилами дорожного движения, со значением дорожных знаков;
- Научить понимать их схематическое изображение для правильной ориентации на дорогах;
- Сформировать привычку применять знания и выполнять правила в жизни, предвидеть опасные
ситуации, уметь обходить их, а в случае попадания в такие ситуации выходить из них с наименьшим вредом
для себя и окружающих.
Эти задачи реализуются при создании предметно-пространственной среды, программно
методического обеспечения, изучении первичных навыков безопасного поведения на дороге.
Организация различных видов детской деятельности через коррекцию отклонений в развитии и
формировании доступных умений и навыков позволяет решить задачи образовательной области.
Обязательными условиями организации деятельности детей с ограниченными возможностями
здоровья являются:
- создание психологически комфортных условий;
- практическое изучение правил дорожного движения;
- сохранение убежденности, что каждый ребенок хорош по-своему;
- заинтересованность детей в занятиях.
Соблюдение и систематическое применение этих условий способствует расширению представлений
детей об окружающей среде и правилах дорожного движения, сформированности элементарных навыков
уверенного, спокойного, безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, умению обходить опасные
ситуации и повышению активности детей к обеспечению безопасности дорожного движения.
Оправдывают себя и разнообразные формы работы с привлечением сотрудников Госавтоинспекции,
специально организованные для родителей и учащихся школьных учреждений. Это пятиминутки по
безопасности дорожного движения, наглядная агитация, конкурсы и викторины по правилам дорожного
движения, практические игры, экскурсии и прогулки.
Очень важно воспитывать у детей чувство ответственности за свое поведение на улице и добиваться,
чтобы соблюдение правил дорожного движения стало для них привычкой.
Определенным показателем эффективности социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья является установление взаимного доверия между детьми и взрослыми, их уровень доверия к тому,
к кому они могут обратиться в первую очередь, когда им нужно посоветоваться. Формирование социальной
направленности стиля поведения ребенка в значительной степени зависит от его социального окружения и
числа участвующих в воспитании педагогов.
Проблема взаимодействия учащихся остаются актуальными и сложными для практических
работников, потому что нельзя работать с современной семьей используя старые формы и содержание. Вся
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система работы, причем даже самых опытных педагогов сводится на нет, если родитель, ведущий через
дорогу ребенка за руку, нарушает правила, подвергая опасности свою жизнь и жизнь своего ребенка.
Родители должны быть активными участниками и помощниками в обучении детей безопасному поведению
на улицах и дорогах города.
Работа по формированию культуры дорожно-транспортной безопасности детей с ОВЗ носит
постоянный и целенаправленный характер, ориентирует учителей на повседневную творческую работу
среди детей и родителей.
Эффективно построенная работа при поддержке и участии родителей оказывает положительное
влияние не только на формирование навыков безопасного поведения в дорожно-транспортной среде, но и
способствует успешной социализации ребенка в обществе.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье представлено как с помощью игры на занятиях по изобразительному искусству, привить
любовь к народным традициям, праздникам. И в этом может помощь народный праздник «Масленица».
В системе воспитания ребенка игра занимает не последнее место в его жизни он начинает осваивать
окружающий его мир. Но он не только осваивает готовые способы действий, но и экспериментирует,
приспосабливает предметы к своим потребностям, использует их в соответствии с развивающимся
воображением, фантазию.
Ключевые слова
Изобразительное искусство, воспитание, изобразительная грамота,
художественное развитие, игра, образование, обучение.
В обучении изобразительной грамоте школьников на занятиях изобразительного искусства и на
других занятиях необходимо, чтобы имело место игра. Мнения среди учителей о целесообразности
использования игры на уроке разнятся.
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Учитывая сложность и серьезность современного образования и вообще то, что учение – дело
серьезное, некоторые считают, что в обучении игре нет места. Но это ошибочное мнение, так как в игре
проявляются способности, о которых и не подозревают ребята. И действительно, игра помогает
активизировать в обучении основам изобразительной грамоты, узнать историю народных праздников и
принять участие в проведении внеклассного мероприятия, тем самым уходить от шаблонных решений
интеллектуальных и поведенческих задач. Проведение таких мероприятий развивает инициативу и
творчество среди обучающихся [2]. Есть прекрасный веселый народный праздник «Масленица». Его можно
провести как интегрированное занятие в изобразительное искусство и история. На данном мероприятии
проводится ярмарка народных изделий, а ведут праздники, по народным традициям, скоморохи. К
сожалению, мы, с течением времени, были забыты народные традиции, обряды, праздники.
Народные праздники, как традиционные действия, представляют все формы народного творчества.
Издавна представления народов о мироздании, о своем месте в нем, о роли труда в вечном круговороте
сменяющихся времен года, об отношении к окружающей природе и своим предкам, ушедшим и как бы
ставшим частью природы, находили наиболее полное отражение в народных обрядах, ритуалах,
праздниках, традициях. И теперь необходимо вернуть прерванную связь, культуру, традиции, обычаи. И
начать нужно с самых маленьких граждан нашей Родины, с детства нужно прививать им любовь к
традициям и обычаям родного края, родной земли. И в этом поможет помочь, в том числе, праздник
«Масленица». Рождение праздников и их смысл, символика образов были связаны с определенными
культами.
Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на Масленице жирной
Водились русские блины.
А.С. Пушкин
На первом занятии изобразительного искусства преподаватель знакомит ребятам с историей
праздника под названием «Масленица». Рассказывает, какое значение она имела в жизни человека, и что
такое сам этот праздник.
«Масленица» – это очень древний славянский праздник, знаменующий собой Проводы Зимыматушки и встречу Весны-красавушки.
Такое название празднику было дано не случайно. Церковь совместила «Масленицу» с кануном
Великого поста. В последнюю неделю уже не разрешалось есть мясо, но молочные продукты, в том числе
масло, которым обильно поливали блины, еще не было под запретом. Блины являлись главным
праздничным блюдом праздника. Хозяйки пекли блины разные, но формой они должны были походить на
солнце.
Считалось, что широкая масленица связана с окончанием холодной зимы и наступлением весны.
Проводимые на празднике масленичные обряды – это пробуждение земли от зимнего сна, и призыв ее к
плодородию, к хорошему урожаю. На масленичной неделе, блинами завлекали весну, чтобы она быстрее
пришла и принесла тепло и радость людям.
«Масленица» считается одним из самых веселых и любимых праздников в народе. Его праздновали с
размахом в течении семи дней, а затем наступал Великий пост, что означало переход природы от зимы к
весне. Праздник проходил в веселых играх и забавах, которые продолжались всю неделю, с понедельника
по воскресенье. Русский народ дал каждому дню Масленицы свое название и назначение.
Первый день (понедельник) – встреча «Масленицы». К этому дню сооружались ледяные городки,
качели, балаганы для скоморохов. В деревнях делали чучело «Масленицы» и ходили с ним, возвещая о том,
что наступил праздник. Принято было ходить в гости к родным. С понедельника начинали печь блины –
символ праздника – солнца.
Второй день (вторник) – заигрыш. В этот день начинались игрища и потехи: катание с горок, на
лошадях, на санях, и, конечно, угощали друг друга блинами. Сани по этому поводу украшали цветными
лоскутами, вешали на них бубенчики, колокольчики. Парни демонстрировали перед девушками свою удаль.
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Заигрывали с ними, увлекая в лихо несущиеся сани. Накатавшись и наигравшись в волю, молодежь
отправлялось в гости, на блины, где продолжалось веселье. На заигрыше парни высматривали себе невест,
а девушки женихов, чтобы по осени справить свадьбу. Дети ходили по домам, пели песенки: «Подайте
широкой Масленице».
Третий день (среда) – лакомка. В этот день люди продолжали лакомиться блинами. Тещи приглашали
своих зятьев, где демонстрировала свое мастерство.
Четвертый день (четверг) – разгул, или широкий четверг. В этот день гуляли с утра до вечера, пели,
плясали, водили хороводы, катались в санях. По деревням возили соломенное чучело в сопровождении
санного поезда с ряженными. Народ пел, играл. Этот день считался самым веселым.
Пятый день (пятница) – тещины вечерки, гостевой день. На тещины вечерки уже зятья угощают своих
тещ блинами. Приглашения были почетными. Всю родню приглашали к обеду или к ужину. В старину зять
обязан был с вечера лично приглашать тещу, а потом утром присылал за ней нарядных званых. Чем больше
званых, тем больше теще оказывались почести.
Шестой день (суббота) – золовкины посиделки. В этот день молодая невестка приглашала родных к
себе в гости. Если золовка была еще в девушках, тогда невестка сзывала старых своих подруг – девиц. Если
они были выданы замуж, тогда она приглашала родню замужнюю. Новобрачная невестка обязана была
дарить своим золовкам подарки. В празднике активное участие принимали дети. Они строили на реках,
прудах снежный город с башнями и воротами. Ватага разделялась на два отряда: одни охраняли городок,
другие должны были взять его силой. Пели песни: Ой, Масленица – кривошейка, встречаем тебя
хорошенько! Хорошенько! Сыром, маслом, калачом и печеным яйцом! Сударыня наша Масленица!
Седьмой день (воскресенье) – прощеный день, последний день «Масленицы». Снова на санях возили
чучело, а затем торжественно сжигали его прощаясь с зимой. В этот день на Руси все от мала до велика
просили друг у друга прощения поцелуем и низким поклоном. Вот откуда поговорка: «В прощеный день,
как на Пасху, все целуются».
В старину считали последний день праздника «Масленицы» не только Прощеным воскресением, но
и прощением грехов, потому что, только простив других и получив прощение для себя, можно с чистой
совестью и спокойной душой со следующего понедельника приступать к соблюдению жесткого 40дневного Великого Поста. Не зря раньше говаривали: «Пей и ешь от пуза на «Масленицу»: не за порогом
Великий Пост!», который строго соблюдался на Руси.

После того, как ребята узнали историю праздника, на втором занятии проводится театрализованная
ярмарка с соблюдением всех обычаев присущих празднику. «Как на масленой неделе…». Класс украшается
в русском стиле: самовар, народные изделия, и главный символ праздника – блины. На доске вывешиваются
работы с изображением праздника, а на столах – народные изделия, выполненные ребятами на занятиях. На
ярмарку все приходят в костюмах, и все участвуют в ее проведении. Ведущий – скоморох объявляет начало
праздника.
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Перед праздником ребята выполняли творческие работы, которые представили на ярмарке. Главное,
на что должен обратить внимание преподаватель при выполнении работ – это композиционные моменты
решения данной темы занятия. По ходу работы над эскизом необходимо указать на роль и значение
перспективы, на выбор точки зрения (выразительность низкого и высокого горизонта), на влияние цветовых
отношений в передаче настроения (теплый и холодный тон в живописи). Ребята выполняют работу, а в
классе продолжает тихонько звучать музыка. Большое значение при проведении таких занятий требует от
преподавателя творчества, вдохновения. Только тогда проведение такого праздника становится искусством.
И тогда занятия по изобразительному искусству будут разнообразными, интересными,
познавательными, увлекательными и ребята заинтересуются этим предметом. В ходе обучения им
необходимо показывать репродукции художников, которые изображали этот веселый и такой родной для
нас праздник [2].

Суриков В.И. Взятие снежного городка

Б. Кустодиев Масленица

Б. Кустодиев Масленица

С. Кожин Проводы зимы. Россия XVII век
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Необходимо, чтобы занятия по изобразительному искусству вели не преподаватели начальных
классов, а специалисты, люди, влюбленные в свою профессию. Тогда и внеклассные мероприятия
подобного рода будут интересными и увлекательными для учащихся. Всему этому предшествует
кропотливая работа на занятиях по изучению основ изобразительной грамоты, народных промыслов,
истории.
Главная задача учителя изобразительного искусства – развить художественно-творческие
способности учащегося, его воображение, фантазию, интерес к предмету. Таким образом изобразительное
искусство и игра имеет воспитательное развивающее значение в жизни каждого из нас. С помощью игры
все мы взрослеем и с возрастом на смену играм приходят более серьезные занятия, к которым ребенок
должен быть готов и в этом ему необходимо помочь.
Я.А. Коменский очень высоко оценивал роль игры в обучении. Он писал в «Автобиографии»: «Весь
мой метод направлен на то, чтобы школьная подневольщина превратилась в игру и забаву» [1].
Изобразительное, декоративно-прикладное, народное искусство, игра таят в себе особые
возможности для развития творческой фантазии и интуиции, для ощущения радости ребенок как творца
своего художественного произведения.
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ОСВОЕНИЕ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРИРОДЕ

Аннотация
Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения своего
отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования нового поколения.
В современном сложном, многообразном, динамичном, полном противоречий мире проблемы
окружающей среды (экологические проблемы) приобрели глобальный масштаб. Основой развития
человечества должно стать содружество человека и природы. Каждый должен понять, что только в
гармоничном сосуществовании с природой возможно дальнейшее развитие нашего общества.
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Природа – это единственная книга, каждая страница которой полна глубоко содержания.
И.В. Гете
В дошкольном возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее перспективно, так как
именно в этом возрасте ребёнок воспринимает природу очень эмоционально, обращает внимание на такие
особенности природы, которые взрослый человек и не заметит. Ребёнок способен удивляться тому, что его
окружает, задаёт массу вопросов о растениях, животных. Он воспринимает животных как равных,
сочувствует им, сопереживает вместе с ними. Именно эта возможность должна быть использована как
можно полнее в целях экологического воспитания.
Экология как наука появилась еще в конце 19 века и только в середине 20-го столетия приобрела
широкую известность среди людей. Сегодня экология стала наукой, которая должна помочь людям выжить,
сделать среду их обитания приемлемой для существования. Экология – наука комплексная. Существует три
основных направления экологии: биологическая, социальная, прикладная или охрана природы. Социальная
экология рассматривает взаимоотношения общества и природы.
Удивительный мир природы… Он встречает ребенка морем звуков, запахов, сотней загадок и тайн,
заставляет смотреть, слушать, думать.
На занятии «Наши лесные друзья – деревья» у детей сформировалось представление о хозяйственном
значении древесины и о правилах поведения в лесу. Развивая самостоятельность и развивая находчивость,
воображение и изобретательность, дети проявляли бережное отношение к природе. Человек - часть
природы, без взаимодействия с которой его жизнь не может быть полноценной. Благодаря природе
развивающийся организм постепенно накапливает здоровье и силы. Мир природы и мир движений,
объединяясь, становятся мощным средством разностороннего развития ребенка в условиях
психологического комфорта. Развитию координации движений, закреплению у детей физических навыков
(работа с мешочком с песком, отталкивание двумя ногами вместе, бег врассыпную, ходьба с преодолением
препятствий, ловля и броски мяча), укреплению мышечного корсета, развитию сотрудничества в игре
способствовало занятие «Праздник последнего снопа». Опыт показывает, что уже в старшем дошкольном
возрасте дети без особых усилий усваивают комплекс экологический знаний, если знания преподносятся в
доступной, увлекательной форме и если учитывается интерес ребенка к природным явлениям. Приучая
детей к предварительному задумыванию образа на занятии «Земля» по изобразительному творчеству, дети
учились представлять образ с закрытыми глазами. Умело, применив разные средства выразительности, дети
совершенствовали технику рисования акварелью, показывая свой интерес и любовь к природе в рисунках.
Цель экологического образования – формирование человека нового типа с новым экологическим
мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и
умеющего жить в относительной гармонии с природой. При знакомстве детей с подводным миром на
занятии «Что бывает под водой» дети учились умению сопереживать, Действенно откликаться на
происходящее, что способствовало проявлению нравственных качеств: доброты, отзывчивости, умению
прощать. Основная линия экологического воспитания на этом этапе – познание живого, которое рядом, во
взаимосвязи со средой обитания. Знания не самоцель в экологическом воспитании, но необходимое условие
выработки такого отношения к окружающему миру, которое носит эмоционально-действенный характер и
выражается в форме познавательного интереса, проживании разных психоэмоциональных состояний
(удивление, страх, радость). Все это происходило с детьми на занятии «Огонь» по выразительному
движению, где через образную игру шло развитие гибкости и пластичности рук и тела, развитие внимания,
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разработка мимики лица и работа жестами. Знания полученные на занятиях помогают детям правильно
строить свои отношения с природой, по новому взглянуть на знакомые явления.
Памятные картинки детства, где было так много света и красоты, согревают сердце во взрослой
суетной жизни, поэтому мы должны наполнить ум и сердце детей драгоценными каплями о прекрасном
природном окружении, научить ценить и любить его.
Задача воспитателя – подвести детей к пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в
отдельности в ответе за Землю, и каждый может сохранять и приумножать её красоту.
Горе нам, если мы не научили детей любить, щадить природу, любоваться ею. А для этого необходимо
делать всё возможное: подавать пример доброго отношения ко всему живому, постоянно обогащать ребёнка
впечатлениями, использовать для этого умные игры и пособия.
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРАКТИВНОСТИ В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Аннотация
В статье раскрывается важность интерактивности при организации учебной научноисследовательской работы студентов. Многолетний опыт работы показывает, что хороших результатов
можно добиться лишь при постоянном взаимодействии преподавателя со студентами и студентов между
собой в учебной группе, что стало возможно, благодаря современным коммуникационным технологиям.
Ключевые слова:
Интерактивные технологии обучения, учебная научно-исследовательская работа студентов
Вслед за Конфуцием китайская пословица гласит «Расскажи мне, и я забуду; покажи мне, и
я запомню; вовлеки меня, и я пойму». Одна из интерпретаций технологии интерактивного обучения
заключается в стратегии формирования личности учащегося как субъекта жизнетворчества с
использованием в образовательном процессе методов и приемов утверждения межсубъектных отношений
(см., например, [1]). Педагоги подчеркивают, что при интерактивном обучении создаются условия, где
каждый обучающийся взаимодействует с учебным окружением, которое служит областью осваиваемого им
жизненного опыта [2].
73

СИМВОЛ НАУКИ

№ 3 / 2019

ISSN 2410-700X

Ниже под интерактивностью в обучении будем понимать наличие ответной реакции на действие
ученика, направленное на усвоение им теоретического или практического материала дисциплины.
Интерактивные методы не являются новыми в обучении, но повсеместное применение
информационных технологий перевело их на качественно новый уровень. Современные информационные
технологии позволяют объектам учебного процесса активно взаимодействовать не только при проведении
аудиторных занятий, число часов, отводимых на которые, не очень велико, но и во внеурочное время,
посредством, например, коммуникативных возможностей «всемирной паутины».
Конечно, преподаватель не может постоянно быть на связи со всеми своими учениками. Но здесь на
помощь приходят многофункциональные образовательные электронные издания, часто сопровождаемые
аудио- и видео- лекциями, в интерактивном режиме тестирующие учащихся по изучаемому материалу и
даже подсказывающие (по результатам пройденного контроля) – можно ли переходить к новой теме или
следует еще поработать над предыдущей…
Но на сегодняшний день, уровень автоматизации еще не достиг таких высот, чтобы контролировать
любой вид учебной деятельности.
При организации учебной научно-исследовательской деятельности студентов, для достижения
хороших результатов следует оперативно реагировать на возникающие в ходе работы вопросы. Творческий
характер прилагаемых для подготовки проекта усилий зачастую требует нетривиальных решений, пока
недоступных искусственному интеллекту. Многолетний опыт преподавания показывает, что если
спонтанно возникший вопрос не получил ответа сразу, то в половине случаев студент «махнет на него
рукой» – пойдет более простым путем там, где опытный научный руководитель увидит интересную
проблему и наметит пути ее решения. И тут на помощь приходят современные средства коммуникации –
Skype, WhatsApp и т.п., а также возможности совместного доступа, например, к Google-документам.
Научно-исследовательский проект для студентов прикладных направлений подготовки – очень
важный вид учебной деятельности, в высокой степени способствующий освоению математического
инструментария для решения практических задач. Когда над проектом работает группа студентов,
используя для вычислений Google-таблицу, то процесс приобретает характер «мозгового штурма».
Протекающая под on-line контролем преподавателя, вовремя корректирующего и направляющего ход
исследования, работа часто бывает более эффективной, чем такая же в off-line, когда тех же советов
руководителя требуется ждать до следующей встречи в аудитории. Энтузиазм, творческий полет мысли,
азарт, возникающие в процессе созидания могут безвозвратно исчезнуть за это время.
Такая работа требует от преподавателя больших затрат времени и сил, но результатом, кроме более
глубокого усвоения студентами математических методов обработки результатов исследования, с
использованием возможностей электронных таблиц, может стать научная публикация (см., например, [3]).
Кроме того, создание ситуации успеха мотивирует студента к дальнейшим самостоятельным
исследованиям, открывая ему путь в науку.
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВЫХ
УМЕНИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной работе рассматривается диагностика коммуникативно-речевых умений в разных формах
работы: индивидуальной, парной и групповой. Приводится процентное соотношение уровней
сформированности данных умений у учащихся.
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Коммуникативно-речевые умения, диагностика, ФГОС НОО
В настоящее время происходят изменения во всех сферах жизнедеятельности человека –
экономической, политической, образовательной. Успехом пользуются те личности, которые умеют
находить общий язык со всеми, умеют найти компромиссы и выйти из сложной ситуации, то есть обладают
высокоразвитыми коммуникативными качествами. Коммуникативно-речевые умения занимают важную
нишу в современном образовании и подчеркиваются в ФГОС НОО, как важнейшие умения при воспитании
и обучении ребенка [1, с. 4]. Проблемой коммуникативно-речевых умений занимались такие ученые, как
Я.А. Каменский, Т.А. Ладыженская, М.В. Ломоносов, М.Р. Львов, М.Р. Львов, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский
и др. Все они подчеркивали, что прежде чем развивать коммуникативные умения, необходимо выявить их
уровень и спрогнозировать дальнейшую деятельность.
На базе одной из школ г. Липецка нами была проведена диагностика уровней сформированности
коммуникативно-речевых умений у учащихся 2 «Б» и 2 «Д» классов, обучающихся по традиционной
программе «Школа России». Исследование указанных умений осуществлялось в трех направлениях:
развитие связной речи, организация сотрудничества, умение работать в группе.
Диагностика исследования уровня развития связной речи учащихся Т.А. Фотековой и Т.В. Ахутиной
использовалась с целью выявления умения ребенка по серии сюжетных картинок понимать тему и
выстраивать грамматические конструкции с адекватным использованием вербальных средств [2, C. 514]. В
процессе диагностики мы проверяем коммуникативные универсальные учебные действия, такие как:
 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, строить
монологическое высказывание;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной.
После проведенной работы выявили, что большая доля учащихся приходится на средний уровень –
10 и 14 (учеников 43 и 57% соответственно). Они правильно и самостоятельно разложили картинки,
составили рассказ, однако в рассказе присутствовали морфолого-синтаксические ошибки. Доля учащихся
низкого и высокого уровня примерно одинакова (36 и 29% и 21 и 14% соответственно в каждом классе).
Учащиеся с низким уровнем сформированности коммуникативно-речевых умений не могли справиться с
заданием без наводящих вопросов и помощи учителя. Учащиеся с высоким уровнем знаний проявили
самостоятельность при выполнении заданий, верно передали смысл происходящего на картинках. Также
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некоторые из учащихся проявили творческие способности. Они не только создали интересный рассказ,
соблюдали языковые нормы, отличились словарным запасом, но и продолжили рассказ, не ссылаясь на
картинки.
Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман направлена на выявление уровней сформированности
действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества [26, C. 316].
Формой работы является парная работе учащихся в классе.
Детям, сидящим парами, дают изображения левой и правой рукавички и просят украсить их узорами.
Важно, чтобы эти рукавички составили пару, т.е. были одинаковыми. Дети могут выбрать любой узор, но
вначале они должны договориться между собой, какой узор будут рисовать.
Диагностика показала, что большинство учащихся обладают низким и средним уровнями
сформированности коммуникативно-речевых умений (43 и 29% и 36 и 50% соответственно в каждом
классе). Учащиеся с низким уровнем коммуникативно-речевых умений не смогли договориться со своим
партнером, негативно относились ко всем комментариям партнера. В результате у данных учащихся
рукавички отличались от друга и по узору и по цвету.
Учащиеся со средним уровнем спокойно друг с другом общались, однако нейтрально относились к
работе своего партнера, не исправляя его, если видели ошибку. В результате выполненная работа немного
отличалась по узорам.
Учащиеся с высоким уровнем сформированности коммуникативно-речевых умений (21% в двух
классах) с любопытством и интересом занимались работой, поправляли друг друга и старались сделать все
одинаково. В результате выполненная работа была аккуратной, интересной и красивой, а главное доставила
большое удовольствие младшим школьникам.
Методика дополнения И.А. Гальперина, Я.А. Микк и др. [2, C. 525]. В последнее время в условиях
реализации ФГОС НОО второго поколения большое значение отводится групповой работе, которая
помогает сплотить коллектив и успешно помогает формированию коммуникативных умений [1, С. 5].
Именно поэтому целесообразно провести диагностику групповой работы учащихся с помощью данной
методики.
Цель: заполнить пропуски в тексте, в котором некоторые слова заменены точками. Задача учащегося
– встать в позицию автора и восстановить пропущенные слова, стремясь сохранить общий художественноэстетический смысл произведения.
В результате правильного понимания текста учащиеся могут заполнить пропуск не только тем
словом, которое употребил автор, но и его контекстуальным синонимом.
Полученные результаты позволяют заключить, что уровень сформированности коммуникативноречевых умений при групповой работе низкий (50 и 64% в каждой из групп). Это связано, прежде всего, с
тем, что младшему школьнику тяжело договориться в группе, высказать свое мнение и научиться слушать
других детей. Также причиной может быть и наличие в группе лидера, который не умеет и не хочет работать
с другими детьми. Он выполняет всю работу самостоятельно, не давая другим высказаться. Учащиеся со
средним уровнем сформированности коммуникативно-речевых умений (36 и 29%) пытались работать над
текстом, однако после нескольких ошибок и понимания того, что стихотворение получается нескладным,
эти учащиеся потеряли энтузиазм. Школьники с высоким уровнем развития сформированности
коммуникативно-речевых умений (14 и 7%) отнеслись с любопытством к данному заданию, при его
выполнении были заинтересованы в конечном успешном результате.
Таким образом, уровень сформированности коммуникативно-речевых умений младших школьников
находится на среднем уровне, а при групповой работе достигает низшей точки. Для того чтобы повысить
коммуникативные умения детей необходимо совершенствовать работу в направлении формирования
парной и групповой работы, путем поиска эффективных методов и приемов.
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2014. – 450 с.
3. Русский язык в начальных классах. Теория и практика обучения. Учебное пособие для студентов
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Аннотация
Рассмотрена дидактическая часть освоения на теоретических и практических занятиях учащимися
старших классов средней общеобразовательной школы основ математической статистики.
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Возникшая в восемнадцатом веке как средство свертки информации и оценки достоверности и
надежности теоретических и практических выводов математическая статистика в настоящее время со своим
обширным набором приемов и методов в настоящее время выступает в качестве способа научного познания
объекта исследования и инструмента анализа данных [1].
В этой связи приобретает актуальность в современной средней общеобразовательной школе
дидактическая задача освоения старшеклассниками начал математической статистики [2].
Исходя из обязательных знаний по математике и элементарных знаний учащихся средних
общеобразовательных школ по теории вероятностей [3] нами предлагается учителям математики, физики,
химии и биологии проектировать и реализовывать нижеследующий факультативный курс начал
математической статистики для старшеклассников.
1. Классификация шкал измерений: именная шкала измерений; порядковая шкала измерений;
интервальная шкала измерений; шкала отношений.
2. Математические понятия об испытаниях, событиях и величинах.
3. Дискретность объектов исследования и особенности элементов опробования.
4. Методика и техника измерений случайной величины.
5. Статистическая совокупность и объем этой совокупности.
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6. Математическое ожидание случайной величины.
7. Выборочная и генеральная совокупности.
8.Таблица случайных чисел и её использование.
9. Группировка признаков классов наименований.
10. Классы количественных признаков.
11. Графическое представление статистических распределений.
12. Гистограмма и методика её построения.
13. Мода, медиана, среднее арифметическое и дисперсия случайной величины.
14. Среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации.
15. Законы распределения случайных величин: биномиальное распределение, распределение
Пуассона, нормальное распределение.
16. Статистическая оценка моды, медианы, среднего арифметического, дисперсии среднего
квадратического отклонения.
17. Ошибки функций от случайных величин.
18. Представление результатов статистического анализа экспериментальных данных.
19. Нулевая и альтернативная статистическая гипотезы.
20. Распределение Стьюдента для проверки статистических гипотез.
21. Распределение хи-квадрат для проверки статистических гипотез.
22. Доверительный интервал среднего арифметического.
23. Доверительный интервал дисперсии.
24. Представление о принципах дисперсионного анализа данных.
25. Общее представление о корреляционном анализе данных.
Дидактический опыт освоения учащимися старших классов начал математической статистики на
теоретических и практических занятиях по математике, физике, химии и биологии показывает
нижеследующие его особенности.
1. Необходимость факультативного изучения начал математической статистики, прежде всего
осознают творчески целеустремленные, интеллектуально активные и научно компетентные
старшеклассники средних общеобразовательных школ, ориентированные на поступление в естественноматематические и инженерные факультеты высших учебных заведений.
2. Междисциплинарный учебный предмет по математической статистике позволяет учителям
математики, физики, химии и биологии повысить уровень познавательного интереса учащихся средних
общеобразовательных школ к собственным учебным дисциплинам.
3. Единственная научная и учебная дисциплина, имеющая на уровне государства Комитет, отделы и
службы статистики, для старшеклассников средних общеобразовательных школ приобретает не только
образовательное, но и государственное значение.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что освоение начал математической статистики является необходимым элементом дидактики
современной общеобразовательной школы.
Список использованной литературы:
1. Каримов М.Ф. Роль принципа историзма в проектировании и реализации подготовки будущих учителейисследователей информационного общества // Сибирский педагогический журнал. – 2007. - № 8. – С. 272 – 278.
2. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и естественно-математического
образования молодежи. // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
3. Каримов М.Ф., Колоколова Н.В. Математическое моделирование действительности как интегратор
школьных дисциплин // Инновационное развитие. – 2017. - № 5(10). – С. 124 – 125.
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Аннотация
Выделена дидактическая составляющая изучения старшеклассниками интегрирующей школьные
естественно-математические дисциплины компьютерной системы математического проектирования
MathCAD.
Ключевые слова
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Систематическая и регулярная постановка и решение учебных задач по математике, физике и химии
старшеклассниками является одной из основных дидактических задач учителей современных средних
общеобразовательных школ [1].
Основным методом постановки и решения учебных задач средней общеобразовательной школы нами
выбирается метод информационного моделирования объектов, процессов и явлений действительности,
состоящий из таких этапов – элементов, как постановка задачи, построение модели, разработка и
исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим этапам при
неудовлетворительном решении задачи [2].
Этап постановки учебных задач по физике, математике и химии нами с учащимися старших классов
средних общеобразовательных школ выполняется традиционным способом у аудиторной доски или на
писчей бумаге с авторучкой посредством выделения известных и искомых величин с соответствующими
размерностями, задавая себе и отвечая индивидуально или коллективно ответы на эвристические вопросы
[3].
Для построения модели решения учебной задачи по физике, математике или химии используются
знания учащихся по соответствующим разделам естественно-математических дисциплин.
Разработка и исполнение алгоритмов решения учебных задач по физике, математике или химии
производится учащимися старших классов под руководством учителей с помощью компьютерной системы
математического проектирования MathCAD.
Для успешного выполнения данного этапа решения учебных задач старшеклассники организованно
или самостоятельно изучают нижеследующие темы по новой информационной технологии.
1. Операторы численного и символьного вывода информации в системе математического
проектирования MathCAD.
2. Типы чисел, математические выражения и встроенные функции системы MathCAD.
3. Ввод, редактирование и программирование формул в среде системы математического
проектирования MathCAD.
4. Типы графиков и их создание с помощью системы MathCAD.
5. Арифметические операторы системы MathCAD и их использование при производстве простых
вычислений.
6. Вычислительные операторы и их использование в системе математического проектирования
MathCAD.
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7. Логические операторы системы проектирования MathCAD и приемы их использования.
8. Элементарные и вспомогательные функции системы MathCAD и их использование в
математическом моделировании действительности.
9. Способы символьных вычислений системы математического проектирования MathCAD.
10. Разложение и упрощение выражений в среде системы проектирования MathCAD.
11. Вычисление рядов и произведений с помощью возможностей системы MathCAD.
12. Аналитическое и численное дифференцирование функций в среде системы проектирования
MathCAD.
13. Вычисление определенных интегралов с помощью возможностей системы MathCAD.
14. Символьное интегрирование в среде системы математического проектирования MathCAD.
15. Решение обыкновенных дифференциальных уравнений с помощью функциональных
возможностей системы проектирования MathCAD.
Дидактический опыт постановки и компьютерного решения учебных задач по физике, математике и
химии учащимися старших классов средних общеобразовательных школ четко выделяет интегрирующую
роль системы математического проектирования MathCAD при изучении учащейся молодежью естественноматематических дисциплин.
Анализируя и обобщая приведенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том,
что проектирование и реализация использования системы математического проектирования MathCAD при
решении старшеклассниками учебных задач физики, математики и химии приводит к усилению
междисциплинарных связей в современной средней общеобразовательной школе.
Список использованной литературы:
1. Каримов М.Ф. Состояние и задачи совершенствования химического и естественно-математического
образования молодежи // Башкирский химический журнал. – 2009. – Т.16. - № 1. - С. 26 – 29.
2. Каримов М.Ф. Информационные моделирование и технологии в научном познании школьниками
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108 – 113.
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ВЛИЯНИЕ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У УЧАЩИХСЯ НА ГАЗООБМЕН
В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В данной работе мы изучали влияние умственной работы на газообмен подростков в разных
экологических условиях. Для этого были выбраны благополучный в экологическом отношении г. Вадил и
промышленный г. Кувасай. Полученные данные сравнивались и на основе выведенных данных сделаны
выводы.
Ключевые слова
Оксигенация, оксигемограф Крепса, потребление кислорода, вентиляция легких, газообмен.
Многочисленными исследованиями установлено, что умственная деятельность у человека
сопровождается изменением состояния различных органов и систем организма (1 – 2). При рассмотрении
этих обзоров видно, что полученные результаты различных авторов по количественным и качественным
показателям характеризующие умственную деятельность разноречивы.
В.И.Сергиевский, Ю.Н.Иванов (1961) отличают некоторые особенности внешнего дыхания при
умственной работе в связи со сложностью решения арифметических задач. Разноречивость полученных
результатов по-видимому связана с нервно-психическим напряжением при умственной работе, которая
мало учитывались при проведении этих экспериментов. Поэтому нами была поставлена задача, определить
влияние «стандартной» умственной работы на газообмен человека не только в обычных условиях, но и в
различных экологических условиях внешней среды. Испытуемым предлагалось решить задачу по
стандартной методике для определения резистентности умственной работы человека, разработанного в
лаборатории психологии и психофизиологии одаренности при ФерГУ. Газообмен изучался по методу
Холдена.
В экспериментах участвовали ученики 2 курса лицея, результаты которого приведены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние умственного труда на газообмен у учащихся n = 10

При стандартной умственной
работе

Условные
знаки
х
Sx±
х
Sx±

Разница

d

Условия эксперимента
Фон

О2 в %

СО2 в %

3,19
0,02
3,83
0,02

24,1
0,004
21,14
0,005

Вентиляция легких,
л/мин.
9,26
0,9
9,39
0,12

+0,64

-0,26

+0,13

Из таблицы 1 видно, что при выполнении умственной работы потребление кислорода снижается на
0,26%, а выделение СО2 увеличивается на +0,64%, повышается также вентиляция легких на 0,13 л/мин.

81

СИМВОЛ НАУКИ

№ 3 / 2019

ISSN 2410-700X

Уменьшение потребления О2 во время умственной работы заставило нас изучить оксигенации крови
в динамике. Для этого на 11 учащихся было изучена оксигенация крови при помощи оксигемографа Крепса.
Результаты приведены в таблице 2.
Таблице 2
Изменение оксигенации крови (HbO2) у учащихся при решении стандартных тестовых задач
Показатель

Насыщение крови
HbO2

Усл.
знаки
n
͝
x
ʭ
Sx

Минуты
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

96,0

94,2

92,4

90,9

88,06

86,07

84,05

81,7

79,8

72,8

0,1

1,8

4,3

0,2

0,7

0,05

0,1

0,1

0,1

0,4

Из таблицы 2 видно, что при 10 минутной умственной работе существенно (на 23,2%) снижается
насыщение крови кислородом.
В дальнейшем мы изучали умственную работоспособность учащихся XI класса в различных
экологических условиях. Для этого были набраны горный район Вадил, благополучный в экологическом
отношении и промышленный город Кувасай, как не благоприятный город (цементный завод, стеклянный
завод, кирпичный и известковые заводы). Результаты проведены в таблицы 3.
Таблице 3
Изменение газообмена при умственной работе в различных экологических зонах
n=5
Города
Вадил

Кувасай
Разница

Усл. Знаки

О2 мл/мин

Фон
СО2 мл/мин

Дк

Умственная работа
О2 мл/мин
СО2 мл/мин

Дк

n

5

5

5

5

5

5

x

409,4

278,9

0,67

455,3

350,4

0,79

Sx±

27,9

38,2

0,04

32,2

46,3

0,04

х

419,6

299,78

0,71

499,9

363,5

0,70

Sx±

11,1

0,21

0,02

55,4

43,1

0,1

d

+10,2

+20,88

+0,04

+44,5

+13,1

+0,09

Из таблицы 3 видно, что в условно чистой экологической зоне (г. Вадил) при умственной работе
потребление О2 существенно не отличается от данных приведенных в таблице 2. В условно загрязненных
экологических условиях (г. Кувасай) потребление О2 увеличивается на 80,2 мл/мин, а также повышается
выделение СО2 – на 63,72 мл/мин.
При сравнении различных экологических условий видно, что повышается потребление О2 на 10,2
мл/мин, и выделение СО2 20,88 мл/мин в нормальных условиях, а также при умственной деятельности (44,5
и 13,1 мл/мин соответственно). Аналогичное изменение потерпело и Дк (увеличение на 0,09).
Выше проведенные экспериментальные данные позволяют нам делать вывод о том, что при условно
неблагополучных условиях экологической среды организм защищается, усиливая обмен веществ от
ксенобиотиков и др. загрязнителей природы.
Список использованной литературы:
1. Маршак М.Е. Физиологическое значение углекислоты. М., 1969. – 143 с.
2. Бреслав И.С., Глебовский В.Д. Регуляция дыхания. Л., Наука, 1981. – 280
3. Honda V. et al., Hypoxia chemo sensitivity in asthmatic patients two decade after carotid body resection. J. Appl.
Physiol: Respire. Environ. Exercise Physiol., 1979, v. 46, p, 602 – 638
© Атамухамедова М., Абдугаппаров А., Михеева А., Ёрматов Г., 2019
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МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
С ГЕРИАТРИЧЕСКИМИ СИНДРОМАМИ
Аннотация
В связи с увеличением в структуре населения лиц пожилого возраста изучение особенностей
медикаментозной терапии в данной группе является актуальной задачей здравоохранения. В данной статье
проведен анализ медикаментозной терапии у пациентов старших возрастных групп во взаимосвязи с их
социально-экономическим статусом и наличием некоторых гериатрических синдромов. Обследовано 300
пациентов старших возрастных групп мужского и женского пола на базе ОГБУЗ «Поликлиника №3» и
ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» в период 09.2018 – 03.2019.
Исследование проводилось с заполнением специальной анкеты, включающей 263 вопроса. При оценке
социально-экономического статуса пациентов старших возрастных групп было выявлено ранее начало
трудовой деятельности, преобладание работы в общественном секторе и, в качестве основной причины
прекращения работы, достижение пенсионного возраста. Свое материальное положение пациенты
оценивают, как среднее. Изучение особенностей медикаментозной терапии исследуемых групп пациентов
показало недостаточное назначение препаратов для профилактики и лечения остеопороза. Недостаточное
применение у лиц пожилого возраста ингибиторов протоновой помпы на фоне частого использования
нестероидных противовоспалительных препаратов. Дополнительное лекарственное обеспечение пациентов
старших возрастных групп является недостаточным.
Актуальность. Результаты исследований разных лет показывают, что существенное увеличение в
структуре населения на терапевтических участках численности лиц пожилого возраста сопровождается
закономерным увеличением заболеваемости в этой возрастной группе [1, 2]. Информация об особенностях
фармакотерапии в пожилом и старческом возрасте для участкового терапевта чрезвычайно важна, так как
многие медицинские работники и сами пациенты недооценивают возможные неблагоприятные последствия
и взаимодействия лекарственных средств (ЛС). В пожилом возрасте меняется так же социальноэкономический статус пациентов, что оказывает значительное влияние на фармакотерапию [1, 2].
Цель исследования: изучить особенности назначения препаратов некоторых фармакологических
групп у пациентов пожилого, старческого возраста и долгожителей во взаимосвязи с наличием некоторых
гериатрических синдромов и социально-экономическим статусом.
Материалы и методы: обследовано 300 пациентов мужского и женского пола, разделенных на 3
возрастные группы: I группа – от 65 до 74 лет; II группа – от 75 до 84 лет; III группа – старше 85 лет.
Обследование пациентов гериатрического профиля проводилось на базе ОГБУЗ «Поликлиника №3»
и ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» в период 09.2018 – 03.2019.
Исследование проводилось с заполнением специальной анкеты, включающей 263 вопроса. В дальнейшем
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анализировались следующие разделы: 1) визуально-аналоговая шкала боли для оценки распространенности
хронического болевого синдрома; 2) социально-экономического статус трудовая деятельность,
материальное положение на настоящий момент; 3) медикаментозная терапия по данным анкеты и с
использованием амбулаторных карт и историй болезни.
Ключевые слова: медикаментозная терапия, старшая возрастная группа, социально-экономический
статус, хронический болевой синдром.
Результаты и их обсуждение. При изучении некоторых аспектов социально-экономическом статуса
пациентов старших возрастных групп следует отметить, что возраст начала / прекращения трудовой
деятельности был приблизительно одинаковым во всех возрастных группах (I группа – 18/60,7 лет; II группа
– 17,6/60,2 лет, III группа – 16,9/62,5 лет, соответственно). Таким образом, достаточно ранее начало
трудовой деятельности и прекращение в возрасте старше 60 лет свидетельствует о большом «трудовом
стаже» исследуемых пациентов.
Большинство обследуемых лиц (84-91%) работали в общественном секторе, небольшой процент (до
5%) – частный сектор, индивидуальное предпринимательство встречалось очень редко - менее 3%.
При анализе причин прекращения трудовой деятельности наблюдалось совпадение данных во всех
возрастных группах. Достижение пенсионного возраста превалировало над другими причина прекращения
работы (особенно во II и III группах). На 2-ом месте по частоте – плохое состояние здоровья, но в
сравнительно меньшем проценте случаев, чем достижение пенсионного возраста,
что может
свидетельствовать
о
хорошем
«функциональном
статусе»
обследованных
пациентов.
Увольнение/сокращение среди причин прекращения работы пациентов старших возрастных встречалось
незначительно - не более 7-10% случаев, что особенно отличается от современных тенденций прекращения
работы.
При оценке характера трудовой деятельности (умственный или физический труд) существенных
различий между возрастными группами выявлено не было.
Анализ материального положения показал, что примерно у половины обследуемых покупка вещей
длительного пользования вызывает затруднения, но на продукты и одежду денег хватает (I группа – 43%, II
группа – 49%, III группа – 60%). Однако, есть часть пациентов, которые в связи с низкими пенсионными
выплатами, могут позволить себе только покупку продуктов: в I группе таких оказалось 19%, во II группе
– 16%, в III группе – 13%).
Наличие хронического болевого синдрома также, несомненно, может влиять на социальноэкономический статус как причина прекращения работы. В исследуемых возрастных группах значительное
количество пациентов имели данный синдром: в I группе – 75%, во II группе – 77%, а в III группе – 84%.
Наличие хронического болевого синдрома наиболее часто было связано с имеющимися у пациентов
возрастными дегенеративными процессами в суставах (остеоартрит) и костной ткани (остеопороз). В
среднем 57,3% лиц свои ограничения в повседневной жизни связывали с хронической болью в суставах
различных анатомических областей либо позвоночника (I группа – 46%, II группа – 61%, III группа – 65%).
Степень выраженности боли, как правило, была умеренная.
Анализ некоторых аспектов медикаментозной терапии показал, что препараты кальция и витамина
D для лечения остеопороза назначаются с одинаковой частотой во всех возрастных группах, (11-12%).
Однако, такой процент назначений явно недостаточен.
Частота использования нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) в I группе была
значительно выше (54%), против 40-46% во II и III гр., что может быть связано с «повышением порога
болевой чувствительности» у лиц более старшего возраста. Следует также отметить, что во II и III группах
риск побочных эффектов НПВС нивелировался приемом ингибиторов протонной помпы (ИПП) - их
использовало более 32% пациентов, в то время как в I группе не более 25%. Полученные данные могут
быть связаны с тем, что пациенты в возрасте 65-74 года принимают НПВС часто без назначения врача, а
пациенты более старшего возраста менее склонны к самостоятельному приему лекарственных средств, без
назначения лечащего врача.
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Обширный спектр назначаемых лекарственных средств потребовал значительных материальных
затрат. В среднем пациенты I группы тратят на покупку ЛС - 1589,6 руб. в месяц, II группы - 1769,2 руб.,
III группы - 1406,6 руб. Бесплатно ЛС получают только около 25% больных.
Выводы:
1. При анализе социально-экономического статуса обращает на себя внимание раннее начало
трудовой деятельности, прекращение её в возрасте старше 60 лет, преобладание работы в общественном
секторе. Среди причин прекращения работы во всех 3-х группах лидирует достижение пенсионного
возраста, а не плохое состояние здоровья.
2. Материальное положение пациентов исследуемых групп можно оценить, как среднее: денег хватает
на продукты и одежду, но покупка предметов длительного пользования вызывает затруднения. Но тем не
менее около 20% не получают достаточного материального обеспечения для прожиточного минимума.
3. Анализ проводимой медикаментозной терапии пациентов старших возрастных групп показал:
а) пациентам старших возрастных групп не проводится адекватной профилактики и терапии
остеопороза;
б) у пациентов старше 75 лет побочные эффекты НПВС нивелируются назначением ИПП, у
обследуемых пожилого возраста применение ИПП недостаточное, что предположительно связано с
самостоятельным приемом НПВС;
в) дополнительное лекарственное обеспечение является недостаточным у пациентов старших
возрастных групп.
Список использованной литературы:
1. Балабина Н.М. Особенности лекарственной терапии пожилого пациента в условиях терапевтического
участка // Сибирский медицинский журнал. 2012. № 4. С. 139-141.
2. Коваленко Е.Ю. Необходимость учета возрастных особенностей назначения лекарственных средств во
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД В ПОДГОТОВКЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КАДРОВ
Аннотация
В данной статье автор знакомит с методом подготовки и воспитания руководителей
хореографического коллектива. Раскрываются задачи ведущей дисциплины «Искусство балетмейстера», а
именно интерпретация узбекского народного танцевального искусства в сценический танец.
Инновационный метод, предложенный автором, помогает студентам создавать свои хореографические
композиции, спектакли с учетом возможности решения их средствами танцевального искусства,
способствуя развитию их творческого потенциала.
Ключевые слова:
хореографическое образование; балетмейстер; образы; выразительные средства хореографии; ценности
национальной культуры; исторические традиции узбекского танца; современная школа
национального танца; творческая самореализация.
Одной из актуальных задач сегодняшнего дня остается воспитание гармонично развитой,
нравственно цельной личности на основе богатого духовного наследия наших предков, национальных и
общечеловеческих ценностей. Этим обусловлено, то пристальное внимание, которое уделяется в
республике возрождению самобытной культуры узбекского народа.
Для решения задач духовно-нравственного, эстетического воспитания, особенно молодого
поколения, важно бережное отношение к ценностям национальной культуры, наполнение новым
содержанием народного танца, слияние традиций и современного содержания. «Сохранение культурной
среды – задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима
человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его духовной,
нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, для его
нравственной самодисциплины и социальности». В этом трудно не согласиться с академиком Д.М.
Лихачёвым. [1, 15].
Наш вуз, ТГВШНТиХ, единственный в Узбекистане, где занимаются подготовкой
квалифицированных кадров по направлению «Хореографическое искусство». Ведущей дисциплиной по
подготовке специалистов - бакалавров искусств, будущих руководителей хореографических коллективов
является «Искусство балетмейстера». Руководитель – это не только балетмейстер, но и педагог, и психолог,
и организатор. И от него, его понимания, его мировоззрения, его умений будет зависеть жизнь творческого
коллектива. Поэтому, подготовка и воспитание руководителей хореографического коллектива – важная
педагогическая и государственная задача.
Главной задачей в подготовке студентов-хореографов является возрождение, сохранение и
обогащение исторических традиций узбекского танца, искусства хореографии, создание современной
школы национального танца в Узбекистане. Предмет «Искусство балетмейстера» суммирует знания,
полученные студентами по профилирующим дисциплинам и приводит их в целостную систему взглядов,
знаний и профессиональных навыков. Задачи предмета: воспитание художественного вкуса, образного
мышления, формирование идейных позиций, расширение и обогащение мировоззрения. На занятиях
преподаватель учит студентов создавать сюжеты своих произведений с учетом возможности решения их
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средствами танцевального искусства.

Рисунок 1 – Танец «Золотошвеи»

Рисунок 2 – Танец «Ковун сайли»
(«Праздник дыни»)

Инновационный метод был предложен преподавателем при создании спектакля «Анор байрами»(«Праздник граната»), показанного на Республиканском фестивале узбекского фольклора и
традиций студентов вузов «Хазина» во Дворце культуры
Национального университета Узбекистана. Этот праздник, считавшийся традиционным во многих
областях Узбекистана в начале ещё прошлого века, взят из воспоминаний замечательной артистки Тамары
Ханум, которая назвала его «Гранатовым пиром». Дыханием воздуха родной земли
наполнялись хореографические работы студентов. Основной задачей, поставленной перед студентами,
была интерпретация узбекского народного танцевального искусства в сценический танец.
Воспитание будущего руководителя хореографического коллектива - процесс очень сложный,
специфический. Задача преподавателя: заметить особенности таланта студентов и помочь их развитию.

Рисунок 3 – Участники спектакля « Путешествие по Великому шёлковому пути »
При формировании репертуара студенческих работ, при выборе темы для выпускной
квалификационной работы студентов необходимо следовать главному: сохранению содержательности,
выразительности в искусстве танца, подчинения всей его технологии задаче раскрытия мысли
произведения.Это было осуществлено в хореографическом спектакле «Путешествие по Великому
шелковому пути» на сцене ГАБТа им. А.Навои с участием студентов выпускного курса. Средствами
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хореографического искусства было показано, как в странах, которых соединял Великий шелковый путь - от
Китая до самой Западной Европы - происходило взаимовлияние и обогащение культур.
Воздушная ткань в руках студентов, олицетворявшая шелковый путь, пластически
трансформировалась то в идущий караван, то в барханы, то в горы Апеннинского полуострова.[4, 25].
Если в «Анор-байрами» выразительными средствами были танцы жителей различных областей
Узбекистана, в «Путешествии по Великому шелковому пути» - танцы народов, через территорию которых
проходил шелковый путь, то в следующем спектакле «Зал танцующих масок» главным выразительным
средством стало хорезмское танцевальное искусство. Оно, как ослепительная жемчужина
хореографического наследия нашего края, всегда доставляет зрителю радость и эстетическое наслаждение
яркой выразительной формой, непосредственностью и свежестью чувств, эмоциональной открытостью и
темпераментом.
Основой для выпускной квалификационной работы студентов-хореографов послужило научное
исследование автора этой статьи «Танцевальная культура Хорезма», удостоенное педагогического гранта
Фонда «Форум культуры и искусства Узбекистана».

Рисунок 4 – Сцена из спектакля «Зал танцующих масок»
«Зал танцующих масок», так назвали один из залов всемирно известного дворца хорезмшахов Топраккала (II-III вв.н.э.), получивший такое название из-за найденных здесь глиняных скульптур и танцующих
фигур на барельефных панно. В свете позднейших археологических работ было высказано предположение
(Ю.А.Рапопорт), что этот зал был святилищем Анахиты - великой богини иранского пантеона,
олицетворявшей плодоносящие силы природы и особенно священных вод; культ огня и династические
культы также были тесно связаны с этим образом. [3, 85].
«Зал танцующих масок» представляет несомненный интерес с точки зрения вопроса о характере и
значении ритуалов и ритуальных танцев, проходивших во дворце хорезмшахов в период позднеантичного
Хорезма. Ту роль, которая в последствии выпала на долю театра и музыки, первоначально играл танец; он
был наиболее сильнодействующим искусством. Обряды Анахиты проходили очень оживленно, бурно,
сопровождались разными драматическими диалогами, хороводами и танцами. [2, 41].
В спектакле «Зал танцующих масок» как бы оживали обряды и ритуалы той эпохи, была предпринята
попытка реконструировать этот зал через призму хореографического искусства, но, конечно же, здесь
присутствовали фантазия и художественный вымысел. Начинали и заканчивали «действо» масхарабозы. В
центре спектакля – образ богини Анахиты. Её образ раскрывался через стихию воды. Взаимосвязи Хорезма,
влияние и взаимопроникновение культур было показано через образы: Иранской, Греческой, Индийской
богинь.
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Жрицы огня, с помощью Анахиты, зажигали священный огонь. Все это происходило в красивом,
завораживающем танце-ритуале. Здесь предстали танцы в разных жанрах: комический «Хуроз уриштириш
(“Бой петухов”), традиционно-бытовой «Норим-норим» и классический - «Ушлини уфориси». Одна из
заключительных сцен «Космос, движение планет» была построена на космогонической тематике древней
зороастрийской книги «Авеста» и изображала как бы круговорот жизни, посредством драматургии, музыки
и танца.
В результате этого процесса происходило приобщение студентов к изучению истории, археологии,
танцевального фольклора, синтеза различных искусств. Соотношение теоретической и практической
подготовки студентов-хореографов в вузе позволило создать оригинальный спектакль и способствовало их
творческой самореализации в хореографической деятельности.
В этих постановках наметилась следующая тенденция: создание общей творческой работы студентов
курса, где присутствует единая тема, каждый танцевальный номер несет свою смысловую нагрузку и в то
же время развивает драматургическую линию хореографического произведения. Предложив идею, тему,
замысел спектакля или композиции, преподаватель должен постоянно наблюдать за развитием творческого
потенциала студентов, собирая их внимание, концентрируя силы, волю, направляя фантазию студентов на
решение, поставленной перед ними цели. Такой педагогический метод по предмету «Искусство
балетмейстера» позволяет наглядно выявить среди них одаренных людей, способных ярко, интересно, с
артистизмом выполнять творческие задачи. «Развитие творчества представляет собой одну из центральных
линий личностного развития; именно оно позволяет человеку проявить свою индивидуальность и
уникальность. [5, 290].
Современная система образования выдвигает перед высшей школой задачи: совершенствования
содержания профессиональной подготовки специалистов и предполагает введение в образовательный
процесс эффективных средств и методов, направленных на формирование конкурентоспособной личности.
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ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЙ МАССАЖ В ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАНОЙ ПРАКТИКЕ
(НА ПРИМЕРЕ МЕТОДА «ПОЮЩИХ ЧАШ»)
Аннотация
В статье исследуется история использования телесно-ориентированных практик (ТОП), начиная с
момента их возникновения и заканчивая современностью. Автор акцентирует внимание на возможности
применения в них разнообразных эффектов, возникающих в организме человека при звуковом и
виброакустическом воздействии, производимом посредством древнего инструмента восточных духовных и
медитативных практик - «поющих чаш». Показываются реальные примеры современных медицинских
акустических и телесно-ориентированных практик, основанных на работе с «поющими чашами» и
перспективы в данной области.
Ключевые слова:
телесно-ориентрованные практики, «поющие чаши», звук, акустика, вибрации,
телесное воздействие, медитация, массаж.
Viktor Ogui
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VIBROACOUSTIC MASSAGE BODILY-ORIENTED PRACTICE ON THE EXAMPLE
(on the example of the «singing bowls» method)
Abstract
The article explores the history of the use of body-oriented practices (TOP), from the moment of their
occurrence to modernity. The author focuses on the possibility of applying in them the various effects that occur in
the human body during the sound and vibroacoustic effects produced by the ancient instrument of Eastern spiritual
and meditative practices - "singing bowls". Shown are real examples of modern medical acoustic and body-oriented
practices based on work with “singing bowls” and prospects in this area.
Key words:
body-oriented practices, “singing bowls”, sound, acoustics, vibrations, body impact, meditation, massage.
Мы живем в пору, когда наука открывает для себя новые пласты знаний прежде считавшиеся
антинаучными и относившиеся скорее к духовной и эзотерической областям. Не исключением являются и
многочисленные медицинские методики, базирующиеся на народных медицинских традициях, например,
многочисленные практики, привнесенные из «тибетской медицины» и в частности использование для
воздействия на организм человека так называемых «поющих чаш».
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Другие методики, также долгое время отвергавшиеся официальной медициной, относятся к так
называемым телесно-ориентированным практикам (ТОП), исходно базирующихся на разработках западных
психотерапевтов. Хотя сегодня и они в значительной мере претерпели синтез с восточными
представлениями о потоках жизненной энергии.
Но для принятия к практическому использованию все эти практики должны пройти строгий отбор, по
крайней мере по критерию «не навреди». Конкретные же медицинские результаты, достигаемые
посредством применения таких методик должны стать объектом настоящих научных исследований,
подтверждаемых объективными показателями.
Истоки возникновения и базовые постулаты, телесно-ориентированные практик
Телесно-ориентированные практики имеет долгую историю и опирается на обширные знания о
сложности функционирования ума и тела. Специалисты по телесно-ориентированным практик в своей
медицинской деятельности с общей предпосылкой, что ум и тело, психика и сома не являются отдельными,
а неразрывно связанными аспектами всего существа человека и циркулирующей в теле особой энергии.
Здесь нельзя не отметить вклад основателя первой методики ТОП, Вильгельма Райха, являвшего
учеником Зигмунда Фреда. Уже концу 30-х годов ХХ века он оставил позади психоаналитический стиль
словесных свободных ассоциаций и словесных толкований и переходит к «vegetotherapy» (терапии
вегетативной автономной нервной системы) [7]. В дальнейшем долгие годы медицинское применение
телесно-ориентированных практик было основана именно на его теориях: постулате о способности
сохранения предыдущих психических переживаний в «телесной броне» и привнесение им в западную науку
представлений об особой «вегетативной энергии» циркулирующей в человеческом организме.
В первом случае он предположил, младенцы и дети, более естественно чувствуют удовольствие и
готовы протянуть руку миру. Если же эти внешние импульсы оказываются расстроены или несут
негативный эффект, то ребенок разрабатывает собственные методы адаптации к стрессу. Если
разочарования продолжаются, эти оборонительные реакции будут хроническими и переносятся на
взрослую жизнь, даже когда в них больше нет необходимости.
Во-втором, он сформулировал предположение, что помимо установленных к тому времени систем
человеческого тела существует и особая биопсихическая энергия, от нормального распределения которой
в организме зависит не только психическое, но и физическое здоровье. Если нарушить свободное
протекание данной энергии, то это способно привести к особому виду неврозов и болезненному изменению
в мышечных тканях. С медицинской точки зрения это должно проявляться в фактической мышечной
жесткости (мышечной броне), которая сдерживает нестерпимые или неприемлемые эмоции, такие как гнев,
страх или печаль, либо боле редко встречаемую излишнюю мышечную расслабленность.
Райх стал утверждать, что зачастую, физические проблемы, такие как головные боли, «жесткая» шея,
или боль в спине, часто укоренены внутри из-за подавляемых раннее эмоций, которые не находят
удовлетворительного решения, а позже мешают физическому здоровью, эмоциональной жизни и
энергетической разрядке. Как ответ на эту проблему им был предложен новый метод лечения неврозов,
основанный на восстановлении и нормализации течения биопсихической эмоциональной энергии, для чего
были разработаны особые способы, воздействующие на специальные участки тела (расположенные по
представлениям Райха в семи секторах тела) в которых и блокируется ее нормальное течение. Это
достигается путем работы непосредственно с телом, его движениями, «узорами мускульной брони», в том
числе и с использованием дыхательных упражнений [6]. Именно этот метод и стал первой телесноориентированной практикой.
Развитие телесно-ориентированные практик и разнообразие их современных концепций
Во второй половине ХХ веки и особенно в веке XXI, несмотря отсутствие признания со стороны
официальной медицины, телесно-ориентированные практики продолжали динамично развиваться.
Сначала это были люди, поддерживавшие Райха и его последователи. Например, Александра Лоуэн
разрабатывает собственные методы биоэнергетической терапии, хотя и пользуясь теоретическими
предпосылками Райха, но значительно их видоизменяя. Он уже вводит в ТОП ряд специальных поз и
упражнений, направленных на собирание в теле биоэнергии, которая и должна избавить пациента от
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эмоциональных и мышечных «зажимов». Фактические начинается привнесение в ТОП восточных
медитативных практик из йоги.
Наиболее точно старался следовать изначальным методикам Майрон Шараф, чей стиль терапии был
гораздо ближе к Райху, чем у Лоуэна. Не случайно именно Шараф стал главным биографом Рейха. В
кратком описании Шарафа его терапевтического опыта с Райхом фиксируется особенности их клинической
работы.
В дальнейшем понятие ТОП начинает толковаться предельно широко, фактически как любые методы
работы непосредственно с телом человека направленные на использование его внутренней энергии. В его
рамках создается не только множество методик развивающих в той или иной мере классический ТОП (Л.
Марчер, И. Рольф, А. Янов, М. Розен и др.), но и пришедшие из атр-терапии - методы танцевальной
терапии, расслабляющих движений и пластики здорового тела (ассоциации Танцевально-двигательной
терапии ряда европейских стран) включающих работу с использованием двигательной импровизации и
«диалогом» тел, направленных на укрепление внутреннего энергетического потенциала и чтобы
мобилизовать организм, для освобождения от груза накопленных негативных эмоций.
Наконец, ХХI век характеризуется наполнением ТОП методами, пришедшими из множества
восточных практик. К последним относятся многочисленные восточные разновидности массажа, работа с
энергией Рейки (Япония), жизненной энергией Ци (Китай и Корея) и Витальной энергией (Индия), а
соответственно привнесение в ТОП и соседствующего инструментария.
Очень часто современные методики ТОП включают и медитационные процедуры. Ведь медитация это изобретенный в глубокой древности простой процесс освобождения человеческого тела от напряжения.
Медитация часто приносит состояние внутреннего покоя, и успокаивает ум. Традиционно считается, что
она позволяет внутренней энергии течь в нужном для нормального функционирования человеческого тела
направлении, а не это ли одна из главных целей ТОП.
Фактически сегодня ТОП разделяется, на два основных направления. К первому относятся
неорайхисты и сторонники психотерапевтического подхода, настаивающие на телесном воздействии на
динамику напряжения-расслабления и использующие процесс катарсиса, с целью облегчения и ослабления
«жестких поз» и связанных с ними моделей отношений, чтобы мобилизовать и освободить эмоциональные
процессы, идущие внутри человеческого организма [15].
Вторые же представлены реформистским движением, признающим необходимость использования
наравне с наработанным в рамках ТОП и иных методов телесной работы, в частности с учетом множества
успешных традиционных восточных методик. В частности, признавая эффективность традиционной
массаж-терапии для быстрого благотворного воздействия на мышечные структуры и как полезный
инструмент деэскалации для снижения стресса и тревоги. Это же относится и к использованию движений
из йоги и других восточных гимнастик. В частности, Гродин пропагандирует привнесение в ТОП практик
ци-гун и тай-тзы, поскольку они способствуют увеличению «телесного сознания» и психического
внимания, содействуя заживлению травм, связанных с психологическими нарушениями [9].
Не исключением в реформистском крыле ТОП является и использование «поющих чаш» призванных
успокоить внутреннее напряжение и выпустить всю накопленную негативную энергию.
«Поющие чаши» как источники звуковых волн
Целительную силу звука, музыки, пения люди на интуитивном уровне поняли уже на заре своего
существования в качестве существ, наделенных разумом.
Причем одним из самых древних звукопроизводящих инструментов достоверно использовавшихся
в исцелении, являются «поющие чаши». Первые археологические находки этих предметов в Китае
датируются 560-180 гг. до н.э [16]. В более поздний период они были найдены в храмах, монастырях и
комнатах для медитации почти во всех странах Дальнего Востока. При изготовлении каждая чаша
забивается вручную сверх тщательно обработанные заливочные круглые формы, чтобы она могла
производить именно гармоничные тона и вибрации. Постепенно вырабатывается и несколько канонов
(Тибетский, Непальский и т.д), когда для их производства используются несколько особых видов сплавов,
включающих от пяти до семи металлов, таких как золото, серебро, ртуть, медь, железо, олово и свинец в
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различных соотношениях, поскольку считается, что каждый из этих металлов производит
индивидуальный звук, в том числе частичных гармоник, но только эти звуки вместе дают
исключительный «певческий» звук чаши.
Причем практически все исследователи сходятся во мнении, что «поющие чаши» способны
производить различные тона, в зависимости от состава сплава, их формы, размера и веса.
С музыкальной точки зрения она представляет собой тип стоящего колокола. Можно согласится с
мнением, что наиболее важным легко определяемым компонентом является используемая техника звука,
либо это ударная нагрузка, или трение, или обе техники одновременно [11]. Так же надо учитывать
местоположение возбуждения и характеристика твердости и размера фрикционной возбуждающей палочки,
называемый пуджа, которая обычно сделана из дерева и покрыта мягкой кожей.
С точки зрения восприятия, звук тибетской чаши имеет две основные характеристики: длинные устойчивые
звуки и сильные характерные биения, которые возникают из-за небольшой асимметрии формы чаши. Без этих
асимметрий, возникнет явление, называемое в английской терминологии «degeneracy», в котором все режимы
имеют одинаковую частоту [16]. Различные пики отчетливо проявляются в спектре частот, соответствующие
различным колебательным явлением в звучащей чаше.
Использование «Поющих чаш» в лечебных процедурах
«Поющие чаши» традиционно использовались для церемониальных и медитативных целей, но
сегодня все чаще находят свое применение и в современных медицинских практиках и отнюдь не только в
странах Востока, что в свою очередь вызвало к ним повышенный научно-исследовательский интерес.
По мнению ряда ученых, «поющие чаши» могут оказывать терапевтический эффект в самых
различных областях человеческого здоровья, от воздействия на психическое состояние до лечения весьма
сложных заболеваний. Некоторые энтузиасты доходили до того, что пытались лечить при помощи «поющих
чаш» даже рак. Нам кажется такое подобное поведение крайне неосмотрительным и должно в любом случае
сопровождаться обычной медицинской помощью (особенно в случае раковых заболеваний), иначе могут
наступить серьезные негативные последствия для здоровья.
Эффекты, вызываемые «поющими чашами» пытались объяснить с самых различных точек зрения.
Еще в 1961 году А. Нехер высказал предположение, что вибрирующий резонанс тибетских чаш
коррелирует с генерацией альфа-состояния мозговых волн [13].
Р. Кабалльеро в своем обширном исследовании рассматривая человеческое тело приходит к выводу,
что оно вибрирует во всех своих структурах человек действует как вибрационный трансформатор, который
производит и принимает звуковые и виброакустические колебания [5], в том числе производимые «поющей
чашей».
Согласно Янсен, различные гармоники и субгармоники, которые генерируются «поющими чашами»,
выполняют своего рода «массаж» во всех клетках человеческого тела [3].
Не обошли стороной эффекты, вызываемые «поющими чашами» и отечественные специалисты и
исследователи. Так, Б.Н. Анисимова и Н.В. Карбышева (в соавторстве) зарегистрировали несколько
патентов на медицинские процедуры, основанные на резонансно-акустических колебаниях с
использованием в качестве резонаторов «поющих чаш». Один из подобных патентов предполагающий
восстановление работоспособности и адаптационных возможностей спортсменов на курортной стадии в
рамках программы резонансно-акустических колебаний (ПРАВ) был разрешен к применению Минздравом
России [2]. Но, данная методика, как и большинство ее зарубежных аналогов, акцентируются на
дистанционном (бесконтактном) воздействии.
Использование «Поющих чаш» в технологиях контактного лечебного воздействия
Акустическое воздействие «поющих чаш», преобразуюсь в вибрацию могут передаваться
непосредственно в организм человека через кожу.
По словам Аугусто Вебера звуковые волны могут иметь в некоторых случаях лучшие эффекты в
биологических системах при непосредственном контакте. Он объясняет это тем, что они имеют
механическую природу, требующую распространения в физической структуре, в этот случай в теле, и в
отличие от волн электромагнитных могут передаваться в самые глубокие участки организма [18].
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Более того кожа человека имеет особые рецепторы для определителя вибрации, которые способны
воспринимать звук. Так же вибрационные рецепторы присутствуют во всех тканях человеческого
организма, но их количество различно. В основном они расположены в зонах, которые эволюционно
наиболее приспособлены для восприятия информации, связанной с механическим воздействием: руки,
ступни ног и т. д. Большие скопления вибрационных рецепторов присутствуют в области гортани, в области
рта и носа, в околоносовых пазухах. Удивительным образом скопление вибрационных рецепторов
соответствует основным акупунктурным точка на которые ориентируется не только иглоукалывание, но и
многие виды массажа.
Возможности применения «поющих чаш» в телесно-ориентированных практиках
Как уже говорилось выше синтез ТОП и восточных оздоровительных практик (в частности
медитации) зачастую приводит к более положительному результату, чем использование методов
классических ТОП.
Как пример, в 2017 году было опубликовано исследование целой группы авторов, одобренное
Университетом Калифорнии (Сан-Диего), изучавших эффекты, вызываемые звуками «поющей чаша» (в
совокупности с медитацией) на настроение и напряженность пациентов. В этом исследовании принимали
участие и женщины и мужчины различных возрастов (в средним около 50 лет). Участники заполняли
стандартизированные анкеты до и после процедуры, в том числе, чтобы оценить напряженность, гнев и
замешательство, и с использованием американской больничной шкалы тревоги и депрессии (HADS)
оценить депрессивное настроение и тревогу. Кроме того, до процедуры у участников спрашивали,
испытывают ли они дискомфорт или физическую боль. Если они испытывали физическую боль, указывался
тип боли, и ее сила по шкале от 1 до 5. Аналогичные вопросы задавались после процедуры. В результате
выяснилось, что практически по всем параметрам наблюдались положительные тенденции, причем все 29
участников, заявивших о наличие боли, отметили уменьшение ее уровня [8].
Немалую роль «поющие чаши» зачастую играют и в методологиях с применением энергии Рейки,
которая все плотнее срастается с современными ТОП. Причем совсем свежее исследование 2019 года
указывает на эффективность исцеления энергий Рейки как способа контролировать боль и улучшить
качество жизни пациентов. Клиническое исследование было проведено у 40 больных, которые были
случайным образом разделены на контрольную группу и группу рейки. Данные были собраны с
использованием вопросника демографической информации, вопросника качества жизни (SF-36) и
визуальной аналоговой шкалы (VAS) для обезболивания. Результаты: средний балл боли были достоверно
выше в группе исцеления рейки по сравнению с контрольной группой по показателям физического
функционирования, энергии/усталости, эмоционального благополучия, ограничения роли вследствие
физического нездоровья [17].
Тем более, что терапевтические эффекты «поющих чаш» не ограничиваются псих-эмоциональным
воздействием. Например, звуки вибрации, передаваемые в виде упорядоченных импульсов к телу, могут
вызвать расслабление тканей и снятие натяжения, чему уделяется исключительное внимание именно в
телесно-ориентированных практиках. Ведь это может способствовать снижению физического напряжения
и нервно-мышечной блокады. Физиотерапевт Александр Бойтел, изучил сходство между звукоаккустическим массажем и классическим массажем и обнаружил, что звуковой массаж вызывает регуляцию
тонуса поперечнополосатых мышц, способствует легкости кровообращения и усилению обмена веществ
[4].
Ханди Хард также указывают на сходстве между лимфодренажным массажем и звуковым массажем
[10]. А доктор Мария Анна Пабст исследовала возможный эффект ритмично-однородных структурных волн
«поющей чаши» на стимуляцию процессов регенерации мышечной ткани [14].
Весьма экзотическую теорию, с традиционной точки зрения, выдвигает для объяснения эффекта
«поющих чаш» Антонио Нахас. Он опирается на древнюю восточную теорию о строении человеческого
тела, в соответствии с которой жизненное тело образовано сетью меридианов с текущей по ним «жизненной
энергией». При этом он ссылается на признание официальной медициной иглоукалывания как
самостоятельного направления в оздоровлении человека. Так, в СССР иглоукалывание получило свое
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признание как медицинский метод еще в 1954 г. когда вышел соответствующий Приказ Минздрава СССР
№ 106 [1]. При этом по сути иглоукалывание (если исходить из традиционного взгляда) было обращено к
дисбалансам жизненного тела и его меридианной системы, с размещением игл в особых узловых
(акупунктурных) точках. Нахас предлагает направить виброакустическое воздействие чаш именно на эти
узлы [12].
При этом его недавнее исследование (2016 г.) с научной точки зрения, было весьма глубоким и правильно
выстроенным с научной точки зрения. Во-первых, четырнадцать участников обоих полов, возрастом от 16 до 80
лет, были разбиты на две группы: опытную и контрольную. Во-вторых, измерение результатов производилось
не только посредством довольно субъективного анкетирования пациентов, но путем снятия показаний с
биоэлектрических датчиков закрепленных на нескольких контрольных точках на теле испытуемых
подвергавшийся процедуре и контрольной группы. В результате у подвергавшихся процедурам было замечено
улучшение с уменьшением как состояния гипоактивности, так и гиперактивности [12]. Кроме того, им сделана
попытка измерения энергетического состояния меридианов у его пациентов, и по его данным
экспериментальная группа показала положительный результат биоэнергетического баланса в результате
применения «поющих чаш». А это результат, который несомненно должен заинтересовать практиков ТОП.
Некоторые выводы
Сегодня мы можем наблюдать как ранее непризнанные медицинские методы и практики пробивают
себе дрогу к жизни.
Выработанный Райхом метод лечения разработанный на основе наблюдений за движением и
закупоркой энергии в организме, воплотился в первичную телесно-ориентированную практику. Но время
не стоит на месте и сегодня его теория биоэнергетической саморегуляции, основанная на представлении,
что тело, освобожденное от «брони» накопленных негативных эмоций, будет двигаться естественно - как у
здорового ребенка, преобразилась, впитывая в себя приемы и методы из иных (в основном традиционных
восточных) целительных практик. И сегодня в рамках широкого толкования как ТОП, могут
рассматриваться любые методы работы непосредственно с телом человека, направленные на использование
его внутренней энергии.
Все чаще специалисты в области медицины прибегают и к помощи такого древнего инструмента как
«поющая чаша». Причем ее использование помогает не только достичь успокоения, но нормализует и
синхронизирует мозговую активность, улучшает состояние мышечной, лимфатческой и кровеносной
систем. Имея механическую природу, звуковые волны могут иметь в некоторых случаях лучшие эффекты
в биологических системах при непосредственном контакте. Вибрационный массаж давно получил
признание. А виброакустическое воздействие с помощью «поющих чаш» может рассматриваться как одна
из форм такого массажа, причем сопряженного с продолжительным эффектом от звукотерапии.
Наконец, множество теорий о возможности оздоровляющего воздействия в рамках разнообразных
современных ТОП, а также методов с применением «поющих чаш», побуждают и в дальнейшем продолжать
исследование в этой области, чтобы отделить «зерна от плевел», а научное от эзотерического и духовного.
Тем более, что объединение методов ТОП и техник, использующих «поющие чаши» способно дать, при
умелом подходе, заметный синергетический эффект.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЮМОРА

Юмор всё больше приживается в современной культуре (СМИ, реклама, искусство), является
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достоинством массовой культуры, возможностью развития и саморазвития личности,
системой
воздействия на общество.
Феномен юмора недостаточно исследован в советской и зарубежной психологии. Большинство работ
по этой теме связано с областями не психологическими: литературой, искусством, социологией. До
недавнего времени не было ни теоретических, ни экспериментальных исследований [1].
Юмор, смех и комическое начали привлекать свое внимание учёных и философов еще с древних
времен.
Большой интерес юмору уделил в своих работах М.Т. Цицерон. Он считал, что юмор появляется из
многих знаний и стараний.
М. Т. Цицерон одним из первых выделил приемы юмора:
1) смешное, происходящее из самого содержания предмета;
2) смешное, зависящее от форм слов и словосочетаний.
Во втором приеме он выделил двусмысленность, неожиданное умозаключение, аллегорию, метафору.
Юмор, по В. Далю «веселая, острая, шутливая складка ума, умеющая подмечать и резко, но безобидно
выставлять странности нравов и обычаев, удаль, разгул иронии».
Начало современного подхода в изучении юмора заложил Иммануил Кант. Он считал, что юмор
относится к способности выделять и определять противоречия на уровне мышления, а также особенностями
протекания телесных процессов, связанных с темпераментом. Кант говорил о том, что смех показывает
некую эмоцию, которая является резким решением прекращения напряженного ожидания. Остроумие, по
мнению И. Канта, это умение человека находить даже малейшие сходства и различия в окружающей
действительности и связывает ее непременно с проницательностью [3].
Бергсон и Фрейд в начале XIX в. положили начало изучению юмора в рамках феномена смеха.
Начиная с XX в. психологи стали включать чувство юмора в оценку личности.
По А. Бергсону, юмор находится между сферой эстетического и сферой повседневности, которая
приводит восприимчивость к изменчивости жизни. Юмор можно понимать, как способ развития психики
человека в истории [1].
Н.Г. Чернышевский считает, что комическое пробуждает в нас чувство собственного достоинства.
Тот, кто иронически относится к ситуации или человеку, тем самым демонстрирует себе и другим свое
превосходство, свою силу и неуязвимость.
Определение комического В.В. Ермилов рассматривает глубже. Он описывает юмор через
противоречие между претензий на значительность и мелочью, ничтожностью.
Большое значение комическому придавали советские писатели И. Ильф и Е. Петров, Ф. Искандер, Р.
Газматов и другие [3].
Как отмечал З. Фрейд, комическое доставляет удовольствие благодаря тому, что юмор позволяет
сохранить некоторое количество нервной энергии и избежать торможения. Он говорит о том, что
проявление комического зависит, в первую очередь, от источника удовольствия
З. Фрейд подметил, что юмор необходимо использовать очень осторожно, ведь он дает не только
положительный результат, но и позволяет нам быть агрессивными, сохраняя при этом видимость приличий
и достоинства. Сильным оружием в юморе Фрейд считал комедию, т.к. в комедии сатирой можно жестоко
ранить человека.
З. Фрейд рассматривал 3 вида юмористических ситуаций и соответствующих им энергий, которые
могут быть представлены следующим образом:
1) разрядка энергии вытеснения связана с остроумием;
2) разрядка мыслительной энергии осуществляется с помощью комического;
3) разрядка эмоциональной энергии соответствует собственно юмору [4].
Серьезным исследованием роли комического в наши дни является Ю.Б. Борев. Он разграничивает
смешное и комическое и заявляет, что смешное значительно шире комического.
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Ю.Б. Борев разделает комическое на следующие виды: критика современности, эмоционально
насыщенная критика, критическое противопоставление идеала реальности, утверждение радости бытия,
неожиданность, оригинальность.
Он исследует юмор и сатиру как разные виды литературы. Он считает юмор существенной частью
управленческой и педагогической способностей. Юмор сочетает насмешку и сочувствие. Сатира же
высмеивает, уничтожает порочные явления, борется с недостатками личности и общества.
Большой интерес уделил юмору и сатире харьковский психолог А. Н. Лук. Юмор, по его мнению, это
особый вид понимания мира – «метаотношение» к реальности, которое является одним из проявлений
творческой души человека.
Большинство авторов, признавая, что чувство юмора – сложноорганизованное свойство личности,
делают акцент на его какой-либо одной стороне.
Ю. Г. Тамберг, анализируя данный феномен, включает в его структуру моральный, эстетический,
интеллектуальный и эмоциональный компоненты, считая, что чувство юмора предполагает наличие у
индивида развитого образного, ассоциативного и логического мышления, воображения, наблюдательности,
смекалки, знаний и даже смелости.
В наше время вклад в изучение проблемы юмора сделал В. Я. Пропп. Он разделяет смех на радостный
и грустный, добрый и гневный, умный и глупый, гордый и задушевный и ряд других видов [3].
В. П. Шейнов классифицирует следующие функции юмора:
1) юмор, как специфическое средство общения и взаимодействия;
2) юмор, как средство совладания со стрессом;
3) юмор, как индикатор социально значимых проблем.
Юмор, как специфическая игра, которая включает следующие компоненты:
1) когнитивный (познавательный) – выражается в несоответствии смыслов забавных высказываний
или действий людей;
2) эмоциональный – проявляется в эмоции радости;
3) поведенческий – реализуется в форме смеха;
4) исполнительский – реализуется с помощью эффекта внезапности, неожиданной развязки [4].
Польский автор Б. Дземидок считает смех острым оружием. Он разграничил теории комического по
важности для них роли субъекта или объекта комического. Все теории делятся на 1) объективистские
(определяют независимые формы комического объекта); 2) субъективистские (комическое является
продуктом субъективных способностей личности) и 3) реляционистские (определяют комическое как
резуьтат взаимоотношений объективных свойств объекта и субъективных способностей личности).
I. Теории негативного качества; в психологическом плане – теория превосходства субъекта
комического переживания над объектом. (Подобные теории выдвигают, например, Аристотель и Гоббс).
II. Теория деградации (например, теория Бейна).
III. Теория контраста (Кант, Спенсер).
IV. Теория противоречия (Шопенгауэр, Гегель, Чернышевский).
V. Теория отклонения от нормы (Грос, Обуэн).
VI. Теории смешанного типа или теории пересекающихся мотивов (Бергсон, Фрейд) [3].
Понятие «чувство юмора» берет свое начало в XIX веке. Прежде всего, чувство юмора, имело
эстетический смысл, имея способность воспринимать и понимать юмор, затем чувство юмора определялось
как одна из сторон характера, приобретая социально желательный смысл и стало восприниматься как
неотъемлемая часть эффективного лидерства [2].
Е.И. Ульянова разделяет следующие подходы к изучению чувства юмора: когнитивный, экономный,
межличностный и феноменологический, которые выделяются на основе критериев: субъективныйобъективный и рациональный-иррациональный.
Д.А. Леонтьев считает, что главной для форм юмора является проявляющаяся во всех видах и
специфичная для юмора бытийная форма его существования как конкретного проявления «здесь и теперь»
[1].
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В современном обществе люди стали использовать юмор для утверждения и поддержания своего
статуса среди значимых для них лиц. Юмор может помочь в укреплении сплоченности и чувства групповой
идентичности. С помощью юмора можно поддерживать хорошие отношения среди группы людей. Юмор
может являться средством снятия стресса, когда начинает нарастать переутомление [2].
Юмор вносит в нашу жизнь положительные эмоции, хорошее настроение, которые в свою очередь
являются психической потребностью человека. Юмор помогает людям в трудных жизненных ситуациях,
приводит мысли в порядок, помогает погасить конфликт. В той мере, как люди преодолевают неприятные
моменты своей жизни, можно с уверенностью сказать, что они научились находить смешное в
неблагоприятных ситуациях, что позволяет быть выше всех проблем.
В настоящее время диапазон распространения юмора расширился. Если в прошлом столетии юмор
размещался в газетах, журналах, книгах, рисунках, театральных постановках, то сейчас юмор набирает
оборот в радиопередачах, в киноиндустрии, показывают выступления комиков, юмористов, которых
становится всё больше. Появляются комиксы, сборники анекдотов, возможность интернета в
распространения юмора огромны
Проведенный анализ литературы позволяет сделать вывод, что к настоящему времени не сложилось
общей точки зрения на феномен юмора.
Список использованной литературы:
1. Юмор в контексте развития / И. С. Домбровская. СПб. : Неформат, 2014. – 280 с.
2. Сергеев, А. А. Исследование чувства юмора как элемента неформальной коммуникации / А. А. Сергеев,
Л. С. Макарова, Л. А. Одинцова // Вестник Волгоградского государственного университета. – 2012. - № 2.
– С. 73-77.
3. Юмор как средство психолого-педагогического воздействия: От смешного до серьезного – один шаг:
Учеб. пособие / М. И. Станкин. – Москва : Издательство Московского психолого-социального института;
Воронеж : Издательство НПО «МОДЭК», 2007. – 256 с.
4. Шейнов, В. П. Юмор как способ влияния / В. П. Шейнов. – СПб. : Питер, 2016. – 170 с.
© Чемодакова Е.С., 2019.

99

СИМВОЛ НАУКИ

№ 3 / 2019

ISSN 2410-700X

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК-740

Е.А. Тюрин
Студент 3 курса СибГИУ
Г. Новокузнецк, РФ
E-mail: skape23@mail.ru
Л.А. Пьянкова
Г. Новокузнецк, РФ
E-mail: duby.ludmila@yandex.ru
канд. пед. наук, доцент СибГИУ

ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С БЕЗРАБОТНЫМИ В ГОРОДЕ НОВОКУЗНЕЦКЕ
Аннотация
Актуальность данной статьи заключается в рассмотрении технологий работы с безработными в
городе Новокузнецк. В настоящее время в индустриальном городе высокий уровень безработицы, он
является моногородом. Цель данной статьи заключается в рассмотрении технологий, с помощью которых
можно оказать психологическую поддержку, исследовании форм и методов социальной работы с
безработными включая предоставление безработным информацию о рынке труда, их обучение навыкам
поиска работы и оказание помощи в практическом применении полученных навыков в целях уменьшения
сроков поиска подходящей работы. Объект исследования: трудоспособные граждане, нуждающиеся в
помощи от социального центра занятости с поиском рабочего места.
Ключевые слова
Безработица, трудоустройство, занятость.
Проблема занятости населения стала одной из острейших социальных проблем, с которыми
столкнулось человечество в XX-XXI веке. Безработица несет с собой не только бедность значительным
слоям населения, но и духовную, моральную, нравственную деградацию людей. Поэтому решение
проблемы занятости населения стоит в числе наиважнейших, первоочередных задач в любой
цивилизованной стране.
Безработица – это социально-эконοмическое явление, предполагающее οтсутствие работы у людей,
сοставляющих эконοмически активнοе население. Ее последствия отрицательно влияют на всех его членов,
вызывая рост уровня забοлеваний, спосοбствуя пοявлению других проблем, таких как алкοголизм,
наркомания, разводы, насилие в семье. Безрабοтицу предοпределяют различные фактοры: научнотехнический прогресс обуслοвливает сοкращение, прежде всего, рабοтников ручнοго труда; структурные
изменения в экономике вызывают уменьшение числа занятых в отдельных отраслях производства;
повышение производительности труда также ведет к уменьшению числа занятых; сокращению живого
труда способствует действие закона экономии времени. В условиях обострения эколοгических прοблем
закрываются также некοторые прοизводства, загрязняющие окружающую среду. Все это объективные
фактοры, имеющие место во всех странах независимο от их социальнο-экοномической системы.
У людей, потерявших рабοту, утративших прοфессиональные рοли меняется самοоценка и стиль
поведения. Пοследние связаны с тем, что рοли во втοричных сοциальных группах имеют определяющее
значение для сοциального статуса мужчин и немалοважны, хотя и менее значимы, для сοциального статуса
женщин. Со снижением статуса снижается самοοценка. Наблюдают нескοлько стадий этого процесса.
Вначале у увοленных преοбладают прοтестные реакции. Они вοзмущены несправедливостью
общества, жалуются в различные инстанции. Нередкο οткрытый прοтест приобретает более сложные
формы, особенно когда увольняется сразу много работников однοго и того же предприятия. Происходит
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самоорганизация людей в общественные οбъединения. Они прοводят пикеты, демонстрации, переговоры с
органами власти.
Следующая стадия – переοриентация на поиски новой работы, которые тем интенсивнее, чем раньше
начинаются. Активность поисков, если они безуспешны, постепенно снижается вместе со снижением
самοоценки. Растёт неуверенность в себе.
Если безработные поначалу не по своей воле лишаются привычных социальных контактов, то затем
они начинают избегать общения с малознакомыми и незнакοмыми людьми. Возникает боязнь посещений
потенциальных мест работы. Ухудшаются отнοшения в семье, особенно у мужчин. Они становятся
раздражительными, возможны неадекватные агрессивные реакции. Попытки компенсировать стресс
алкоголем или наркотиками усугубляют дезадаптацию.
Социальная помощь безработным может быть оказана в форме социально-профилактической
территориальной работы.
Особая в методическом отношении работа проводится в службах занятοсти. Психологическую
поддержку в этих службах осуществляют в виде индивидуальных консультаций. С безработными,
находящимися в состоянии депрессии, проводят психотерапевтические беседы, вплоть до применения
интенсивной интервенции, включая и коррекцию. После нормализации состояния клиента обсуждают его
жизненную ситуацию, выявляют возможности и склoннoсти к выпoлнению тех или иных видов труда. При
необходимости проводят профориентацию. В зависимости от результатов диагностики определяют план
поиска подходящей работы.
Закон «О занятости населения в Российской Федерации» признаёт подходящей работу,
соответствующую профессиональной пригодности работника, с учётом уровня его профессиональной
подготовки, опыта прежней работы, состояния здоровья, норм охраны труда, транспортной доступности,
оплачиваемую не ниже среднего заработка по последнему месту работы.
Готовнoсть трудиться οзначает, что клиент принимает предлοжения о подходящей рабοте от
специалиста службы занятoсти, в устанoвленный срοк прихοдит на предлагаемοе место работы и
встречается с рабοтодателем, добровοльно прохοдит прοфессиональную подготовку или переподготовку,
на которую его направляет служба занятости, чтобы он мог занять рекомендуемое место работы. Сотрудник
службы занятости курирует и периодически консультирует клиента, проводит поиск вакансий по прежней
специальности и направляет клиента на места предполагаемой подходящей работы. Если поиск не приносит
положительных результатов, клиента направляют на обучение новой или смежной профессии. Тем самым
специалисты службы занятости выполняют функции медиаторов между работодателями и клиентами.
При некоторых службах занятости действуют восстановительные группы. Часть из них имеет форму
клубов поиска работы, в которых участники расширяют сведения о рабочих местах, пользуясь банками
вакансий, в том числе соответствующими интернет-сайтами.
В клубах проводят также группοвые занятия по моделированию ситуаций при встрече с
работодателем. Занятия помогают участникам преодолеть неуверенность в себе, изменить стиль поиска
работы, представить работодателю свои знания и навыки, правильно оформить документы для
трудоустройства. Таким образом, одним из основных направлений деятельной служба занятости по работе
с различными категориями безработных выступает диагностика и коррекция негативных психологических
состояний, поскольку стабильное эмоциональное состояние способствует быстрому трудоустройству.
Наиболее эффективной представляется упреждающая комплексная психологическая помощь безработным,
включающая в себя: консультирование, психοдиагнοстику, кoррекцию, психοпрοфилактику и
психoтерапевтические интервенции. Результат участия безработных граждан в программах социальной
адаптации:
- получение ими рекомендаций по повышению мотивации к труду и - активизация позиции по поиску
работы и трудоустройству;
- полному разрешению или снижению актуальности психологических проблем, препятствующих
профессиональной и социальной самореализации;
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- повышению адаптации к существующим условиям и реализации профессиональной карьеры путем
оптимизации психологического состояния.
При этом, как пoказывает oпыт, значительнo повышает активнoсть людей в пoиске рабoты,
улучшается их психологическое состояние, приoбретаются неoбходимые знания и навыки. Пoсещая их,
безрабoтный гражданин oткрывает в себе качества, которые помогут найти работу, обретают уверенность
в собственных силах, навыки поиска работы, смелее ориентируются в жизненных ситуациях, быстрее
входят в сферу деятельности, где могут применить свои знания и опыт.
Что касается безработицы то в разных округах, регионах и городах России ситуация с безработицей
может сильно отличаться. Так, самый высокий уровень незанятости населения в Северо-Кавказском
Федеральном округе – 11%. А наилучшие показатели по трудоустройству в Центральном Федеральном
округе – 3,1%. Высокие показатели по безработице также имеют Сибирский (6,8%), Южный (5,9%) и
Дальневосточный округ (5,6%). В остальных ситуация приближена к средней по России. В СевероЗападном округе показатель по безработице равен 4,1%, в Приволжском – 4,5%, в Уральском - 4,8%. По
последним данным Минтруда России на 5 декабря численность официально зарегистрированных
безработных граждан составила 657 110 тысяч человек. Ведомство отслеживает уровень безработицы
еженедельно.
На 5 декабря 2018 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации,
по оперативным данным, составил 0,86 % от численности экономически активного населения (на 1 декабря
2017 года – 1 %).
По состоянию на 5 декабря 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы
службы занятости, составило 1,6 миллиона единиц.
В Кемеровской области, городе Новокузнецк по состоянию на 1 августа 2018 года уровень
регистрируемой безработицы составил 0,9% трудоспособного населения города. В прошлом году на
аналогичную дату показатель был выше – 1,2%.
Всего за семь месяцев текущего года 6352 жителя города Новокузнецка обратились в центр занятости
с целью трудоустройства. Статус безработного получили 3374 человека, что на 20% меньше, чем за
аналогичный период 2017 года, - рассказали в Центре занятости населения г. Новокузнецка.
Для сокращения числа безработных и длительности периода безработицы специалисты службы
занятости предлагают новокузнечанам различные меры содействия.
Так, с начала года 3682 человека были трудоустроены на работу постоянного или временнοго
характера, 326 безрабοтных граждан, 66 женщин – декретниц и 12 пенсиοнеров получили новую прοфессию
или пοвысили квалификацию, 23 человека организοвали собственное дело при финансовой поддержке
службы занятοсти, 21 новοкузнечанин вοспользовался адресной помощью при переезде на работу в другую
местность.
На начало августа на учете в центре занятости состояли 2698 горожан, имеющих официальный статус
безработного, что на тысячу человек меньше, чем годом ранее. Среди безработных жителей города
Новокузнецка: женщины составляют 57%: 58% - это граждане в возрасте от 30 до 49 лет; имеют высшее
образование - 33%; 14% являются инвалидами II или III группы, еще 9% имеют ограничения
трудоспособности по медицинским показаниям.
Уровень регистрируемой безработицы - 1%
трудоспособного населения города. В настоящее время по городу Новокузнецку общее количество
вакансий в банке данных ЦЗН составляет 7,2 тысячи единиц. Донорами банка вакансий являются 750
работодателей.
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ПРИРОДНАЯ И АНТРОПОГЕННАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО (РЯДОМ С ДОЛГОЕ ЗАПАДНЕЕ УРЫЛОК)
Аннотация
Чернозёмы типичные обладают наиболее высоким естественным плодородием, что позволяет
использовать их для возделывания высокоценных зерновых, технических и масличных культур.
Возникающие негативные процессы при сельскохозяйственном использовании: дегумификация,
подкисление, эрозия, деградация структуры, переуплотнение, что требует почвенно-агрохимического
исследования чернозёмов для стабильного использования в сельском хозяйстве.
Ключевые слова
Чернозём, гумус, кислотность, агрегатность, водно-физические свойства, ёмкость поглощения.
Почва как природная основа, естественная база сельскохозяйственного производства, и почвоведения
дает возможность рационального осваивать территорию, разрабатывать эффективные методы и технологии
возделывания культурных растений, увеличивать выход биологической продукции с единицы земельной
площади, производить экологически чистый продукт.
С генетической точки зрения чернозем типичный это самая высокоплодородная почва. Природное
плодородие типичного чернозема позволяет использовать её для возделывания зерновых, технических и
масличных культур.
Таблица 1
pH
K
CL

Гумус
%

А – пах.
0 – 20 см

6,6

7,2

А1
27– 37см

6,2

А2(Са)
47– 57см

Сгк
Сфк

𝐶÷𝑁

S
мг.экв

H
мг.экв

EKO
мг.экв

V
%

<0,001

<0,01

SiOR
%

R2O3
%

2,4

11,91

43,6

1,7

45,3

96

33,6

50,2

72,63

19,2

7,1

2,2

12,84

42,1

1,7

43,8

96

31,8

43,7

72,59

19,0

7.3

6,2

2,0

12,0

39,8

__

39,8

__

32,5

41,2

71,55

19,7

АВ (Са)
64– 74см

7,4

5,1

1,5

11,8

38,6

__

38,6

__

31,1

36,5

71,07

19,9

АВ (Са)
85– 95см

7,5

3,8

1,2

12,22

32,5

__

32,5

__

26,9

33,2

72,13

19,7

Горизонт
глубина

В составе гумусового слоя преобладают гуминовые кислоты, которые создают прочность гумусового
слоя. Эта почва характеризуется прекрасной водопрочной структурой. Профиль чернозема типичного
характеризуется равномерным распределением SiO2, Преобладание частиц ила обеспечивает высокую
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ёмкость поглащения, накопления N,P,K, и высокую удерживающую способность почвенных частиц.
Склонность к набуханию, усадке и увеличению затрат энергии и средств на обработку почвы. Физикохимические свойства Ph: нейтральная реакция среды и только в нижних слоях переходит в слабощелочную.
Запас продуктивной влаги на глубине 0-20 см составляет 44,9 мм и оценивается как хорошо для пахотного
слоя.
Аккумулятивный тип распределения характеризуется накоплениям веществ в поверхностном
горизонте и может быть постепенно или резко убывающим. Его формирование связано с развитием
гумусонакопления под воздействием гумусоаккумулятивного процесса. Решая подобные проблемы, т.е.
вопросы сельскохозяйственного производства, наука о почве занимает выступает в качестве отраслевого –
сельскохозяйственного или агрономического почвоведения.
Агрономическая характеристика почвы включает оценку её плодородия и оценку почвы с точки
зрения технологических особенностей возделывания различных сельскохозяйственных культур.Чернозем
типичный имеет стабильные характеристики по профилю. Колебание валового состава связано с пестротой
почвообразующих пород. Реакция почв близка к нейтральной (ph 6,6 – 7,6) в карбонатных горизонтах
слабощелочная. Содержание гумуса плавно снижается вниз по профилю при устойчивом преобладании
гумусовых кислот (C г.к: С ф.к =2 и более). Емкость поглощения высокая ( 45 – 32 мг экв/100 г почвы) в
гумусовом горизонте понижается с глубиной. Агрофизические параметры близки к оптимальным. Чернозем
типичный – это особенные почвы, прежде всего благодаря их агрономическим свойствам.
Главное условия эффективного использования черноземов типичных и частично выщелоченных –
сохранение их природных представителей. Изменение агрохимических свойств в сторону увеличения
содержания подвижных питательных веществ. Эти почвы сбалансированы практически по всем
показателям. Высокий уровень грунтовых вод, приводящий к оглеению материнской породы или нижней
части почвенного профиля, способствует увеличению урожайности сельскохозяйственных культур. В
процессе сельскохозяйственного использования черноземов происходит их деградация, прежде всего
потеря гумуса вследствие усиления минерализации, уменьшения поступления органического вещества в
почву, эрозионных потерь верхнего гумусового слоя. Сохранение гумуса, а тем более увеличение его
содержания в пахотном слое обеспечит поддержание на оптимальном уровне агрофизических
характеристик почв. Главная особенность эффективного использования плодородия черноземов –
оптимизация их водно- физических свойств. Накопление, сохранение, использование влаги почвы связаны
с оптимизацией агрофизических свойств.
Проблема формирования агрономически ценной зернисто- комковатой структуры всегда была в
центре внимания при выборе систем обработки почв. Оптимизация корнеобитаемого слоя чернозема
типичного предусматривает разделку пахотного слоя на агрегаты от 20 до 0,25 мм при неблагоприятных
условиях увлажнения и питания. При этом необходимо дифференцировать пахотный слой на
поверхностный ( 0 – 4 см) и семенной (4 – 8 см) с различной плотностью сложения: соответственно 1,0- 1,3
и 1,2 – 1,3 г/см3. Благоприятная агрофизическая структура генетических горизонтов черноземов
обеспечивает накопление оптимальных запасов влаги в метровом слое, сохранение высокой
водопроницаемости при продолжительном выпадении осадков
Таким образом, рассматриваемые почвы характеризуются благоприятными агрофизическими
свойствами, водно- воздушным режимом и технологическими параметрами, обеспечивающими
эффективную механизированную обработку.
Агрохимические показатели черноземов отличаются рядом особенностей; главная – в динамическом
равновесии между содержанием гумуса, общего азота и количеством подвижного органического вещества.
Стабилизация гумуса в пахотных интенсивно используемых почвах обусловлена состоянием подвижного
органического вещества, являющегося питательным субстратом для почвенных микроорганизмов;
трансформация его усиливается при увеличении содержания в почве соединений азота.
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Таблица 2
Объект
исследования
Почва нарушены земель
1.
2.
3.
4.

Почва после рекультивации

pH H2O

Гумус
%

P2O5

K2O
мг/кг

Проба
Проба

6,76
7,58

1,50
2,36

58,04
45,36

143,14
98,75

Проба
проба

8,45
8,15

4,42
4,47

30,57
25,29

123,4
96,28

Реакция среды изменилась только для водной вытяжки от нейтральной среды в контрольных пробах
pH 6,76- 7,58 до средне щелочной в средах, подвергнувшихся рекультивационным мероприятиям, pH 8,158,45. Изменение реакции среды почвы и её водной вытяжки от нейтральной в контрольном образце pHводн.
6,76 до средне щелочной pHводн. 8,45 является результатом изменения состава почвы, её водно- воздушного
режима, наличия или отсутствия солей, количества и количественного состава органического вещества
почвы. Актуальная щелочность обусловлена наличием в почвенном растворе гидролетически щелочных
солей и анионов слабых кислот. В подщелачивании почвенного раствора принимают участи гуматы и
фульваты натрия, фосфат и карбонат- ионы, гидрокарбонаты.
Поскольку водная вытяжка- это практически почвенный раствор, то его концентрация и состав
характеризуются четкой выраженность и сезонной, и суточной динамикой, что оказывает влияние на
концентрацию, состав почвенного раствора, изменение реакций среды, миграцию соединений, их
растворимость, осадкообразвание и др.
Так, при подщелачивании почвенного раствора снижается доступность и усваяемость фосфора,
возникает дефицит некоторых микроэлементов, возрастает растворимость гумусовых веществ, ухудшаются
физические свойства почв.
При этом подщелачивании исследуемой пробы почвы может быть обусловлено нарушением
почвенного профиля и извлечение из нижних горизонтов почвы слоев, содержащих карбонаты кальция и
магния, а также лекарственные соли.
Изменение состава почвенного раствора или водной вытяжки, а также состава поглощённых катионов
с увеличением поглощённых катионов кальция, магния и возможно ионов натрия, то есть увеличение
щелочности оказывает значительное влияние на увеличение плотности почвы, снижение водопрочности
структурных агрегатов, склонность к заплыванию и коркообразованию. [2, с. 173]
В почвенном покрове Орловской области присутствуют почвы: черноземы солонцеватые, серые
лесные осолоделые и др. с признаками засоления и участием легкорастворимых солей в почвообразовании.
Это обстоятельство может объяснить причину повышения реакции среды почвы в сторону её
подщелачивания при нарушении целостности профиля почвы, извлечении и выносе на поверхность слоев
обогащенных карбонатами кальция и магния, содержащих гипс и легкорастворимые соли. Увеличение
содержания массовой доли органического вещества могло привести к закреплению фосфора в
малоподвижной форме и ухудшению азотного режима, особенно при условии резкого повышения
щелочности почвы. При этом отмечается неравномерность гумусового состояния черноземной почвы
контрольных образцов, содержание гумуса в которых изменилось в пределах 1,50%. Такое количество
гумуса характеризует черноземную почву как «слабогумусированную». В пробах почвы после проведения
рекультивационных работ и внесения органических удобрений содержание гумуса составило 4,42 – 4,47
что оценивается как «малогумусированное» состояние черноземной почвы и характеризует выравненность
гумусового состояния почвы восстановленного после нарушения земельного участка.
Установлена невыравненность почвенных проб как контрольных вариантов, так и проб почвы
рекультивируемой или восстановленной территории земель сельскохозяйственного назначения по
содержанию питательных элементов: подвижного фосфора и обменного калия. Колебания в их количестве
для контрольных проб достигают таких значений, как 143,14 мг/кг (проба №3813) и 98,75 мг/кг (проба
№3811) для обменного калия, а колебания в содержании подвижного фосфора составили 58,04 мг/кг (проба
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№3813) и 45,36 мг/кг (проба №3811). В почвах, восстановленных после проведения рекультивационных
работ, содержания подвижного фосфора снизилось до 25,29 мг/кг и до 30,57 мг/кг, что в 1,9 раза (проба
№3812) и 1,8 раза (проба №3810) обменного калия снижалось незначительно в почвах после проведения
рекультивационных работ до 123, 4 мг/кг (проба №3812) и 96,28 мг/кг (проба №3810) примерно в 1,15 и
1,02 раза в сравнении с контрольными образцами (проба №3813 и проба №3811).
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Аннотация
Актуальность исследования заключается в применении комплексной экодиагностики, направленной
на изучение состояния окружающей среды и прогнозирование экологической ситуации.
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Экологическая диагностика (экодиагностика территории) - сравнительно новый "вектор" в
геоэкологических научных исследованиях, связанный с выявлением и изучением признаков,
характеризующих современное и ожидаемое состояние окружающей среды, экосистем и ландшафтов, а
также с разработкой методов и средств обнаружения, предупреждения и ликвидации негативных
экологических явлений и процессов.
Экодиагностика – составная часть геоэкологии – науки о пространственно-временных
закономерностях взаимодействия сообществ с окружающей природной средой [1].
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Понятие «экодиагностика» как процесс установления диагноза используется для обозначения одного
из этапов геоэкологического исследования, как процесс распознавания различных состояний природных
объектов. Региональная диагностика должна включать классификацию возможных региональных
"патологий" и их симптомов, процедуру сбора и обработки диагностической информации. Таким образом,
региональная экологическая диагностика – процесс определения состояния окружающей среды, патологий,
болевых точек и узких мест на основании ее комплексного исследования.
Экологическая диагностика включает в себя две части: аналитическую и синтетическую. К первой
относится сбор, оценка первичных (частных) показателей, которые отражают современное состояние
окружающей среды. Синтетический раздел подразумевает обобщение, группировку частных показателей с
последующей установкой диагноза. Экологическая диагностика в своем завершении должна ответить на
вопрос, насколько комфортны условия обитания, условия производственной деятельности человека, а
также социально-экологический климат на данной территории. Установленный диагноз определяет, в какой
области потребности человека (т. е. его представления о качестве окружающей среды) не соответствуют ее
реальному состоянию.
Показатели, характеризующие качество и комфортность окружающей среды, следует рассматривать
по трем основным направлениям – чистота природной среды, высокая функциональная эффективность
окружающей среды, сохранность биологического разнообразия территории.
Одним из направлений, которое может удовлетворять решение некоторых задач, поставленных перед
экологической диагностикой, является экологический мониторинг. Экологический мониторинг - комплекс
выполняемых по научно обоснованным программам наблюдений, оценок, прогнозов и разрабатываемых на
их основе рекомендаций и вариантов управленческих решений, необходимых и достаточных для
обеспечения управления состоянием природной среды и экологической безопасности.
Данными, необходимыми для постановки экологического диагноза, располагает система
регионального мониторинга, которая определяется Н.Ф. Реймерсом как слежение за процессами и
явлениями в пределах какого-то региона, где эти процессы и явления могут отличаться по природному
характеру и по антропогенным изменениям от базового фона, характерного для всей биосферы [2]. Система
мониторинга на региональном уровне сосредоточена на определенных стационарных станциях
наблюдения.
Главным на региональном уровне является правильная постановка задач, выбор проблем,
подлежащих изучению. В решении этих вопросов свой вклад может внести региональная экологическая
диагностика, т. к. верно поставленный диагноз способен выявить приоритетные направления решения
экологических задач и проблем.
Региональная экологическая диагностика для постановки диагноза должна учитывать не только
данные, характеризующие загрязнение природной среды, которые освещают лишь некоторые стороны
различных экогеографических ситуаций. Необходимыми являются также экологические сведения,
характеризующие социальные и экономические стороны качества окружающей среды. Для решения этих
вопросов перед исследователем ставится задача изучить территориально-отраслевую структуру региона, т.
к. острота и характер неблагоприятных изменений на определенной территории зависит в основном от
объема и отраслевой структуры размещенного здесь производства. В этом аспекте, с точки зрения
региональной экологической диагностики, важны следующие моменты: эколого-экономическое
положение, уровень и тип индустриального развития, уровень и тип сельскохозяйственного развития,
плотность населения. Предложенные положения характеризуют окружающую среду по основным
загрязнителям, по основным компонентам и объектам, испытывающим воздействия, по основным
загрязняющим веществам.
Рассмотрение качества окружающей среды с точки зрения чистоты природной среды связано с таким
понятием как загрязнение. Задача определения уровня чистоты природной среды в процессе экологического
диагностирования сводится к следующему:
- оценка качества какой-либо природной среды (атмосферного воздуха, природных вод, почвы) в
отношении отдельного загрязняющего вещества;
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- оценка качества той же среды в отношении суммарного воздействия на реципиента всех
загрязняющих веществ, которые одновременно присутствуют в среде.
Определение уровня чистоты природной среды проводится с использованием следующих
показателей: оценка состояния и степени загрязнения атмосферного воздуха (т. е. оценка качества
атмосферного воздуха); оценка состава и свойств воды (т. е. оценка качества воды); оценка уровня
загрязнения почв (т. е. оценка качества почв) и их влияния на общественные объекты [3].
В качестве критериев при выделении зон экологического неблагополучия можно считать наличие
серьёзных нарушений структуры природных систем, не возвращающихся в исходное состояние при
устранении техногенной нагрузки; стойкое ухудшение здоровья населения, в первую очередь детского, а
также появление в массовом количестве заболеваний, причиной которых может быть неблагоприятное
экологическое состояние района проживания.
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