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УДК 332.334

АНАЛИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Потупин М. О., Сафарова Е. М.

Омский государственный аграрный университет, Омск, Россия

В  статье  анализируется  сложившееся  система  организации  использования  земель
сельскохозяйственного назначения Большереченского муниципального района Омской области.
Выявлены недостатки землепользования. Сформированы предложения по эффективному ис-
пользованию земель района.

Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, использование земель, эффективность ис-
пользования земель, недостатки землепользования

Анализ  системы организации использования  земель  сельскохозяйственного назначения
необходим, так как в сельском хозяйстве земля является главным средством производства.

Большереченский муниципальный район расположен в северо–восточной части Омской
области.  Административно–территориальное деление представляет собой — одно городское
поселение и двенадцать сельских поселений. По состоянию на 1.01.2017 года общая площадь
Большереченского муниципального района составляет 433195 га. Согласно статье 7 ЗК РФ зем-
ли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются семь категорий. Распре-
деление земель района представлено в таблице 1.

Таблица 1. Распределение земель Большереченского района по категориям
Категория Площадь на 01.01.2017, га
Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: 309465
Земли населенных пунктов 4736
Земли промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи
и иного специального назначения

681

Земли особо охраняемых территорий и объектов 0
Земли лесного фонда 111575
Земли водного фонда 6738
Земли запаса 0
Итого земель в административных границах 433195

На территории Большереченского района преобладают земли, находящиеся в категории
земель сельскохозяйственного назначения (71,4%), что говорит о сельскохозяйственной направ-
ленности  деятельности  района.  Меньше  всего  занимают  земли,  находящиеся  в  категории
земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения (0,16%). В
категории земель населенных пунктов преобладают земли сельских населенных пунктов (0,8%
от площади района).

Проведем анализ использования земель, находящихся в первой категории, их распределе-
ние по угодьям представлено в таблице 2.

Таблица 2. Распределение по угодьям земель, находящихся в категории земель сельскохозяйственного
назначения

Наименование угодья Площадь на 01.01.2017, га
Сельскохозяйственные угодья, в том числе: 250975
пашня 99516
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Таблица 2. Продолжение
Наименование угодья Площадь на 01.01.2017, га
залежь 4663
многолетние насаждения 78
сенокосы 76296
пастбища 70422
Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд 3460
Под водой 6565
Земли застройки 1213
Под дорогами 3858
Болота 42332
Прочие земли 1062
Общая площадь 309465

На  территории  Большереченского  района  преобладают  сельскохозяйственные  угодья,
среди  которых  больше  всего  площади  занимает  пашня  (81%).  Из  несельскохозяйственных
угодий преобладают земли под болотами (13,7%). Меньше всего занимают земли, находящиеся
под полигонами отходов и свалками (менее 1%).

На территории района присутствуют брошенные и неиспользуемые земли. Согласно ста-
тье 80 ЗК РФ в целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства со-
здается фонд перераспределения земель. Фонд перераспределения земель состоит из земель-
ных долей, являющиеся муниципальной собственностью. Распоряжение землями фонда пере-
распределения осуществляется администрациями сельских поселений, на которых они распо-
ложены. Состав фонда перераспределения земель представлен в таблице 3.

Таблица 3. Состав фонда перераспределения земель
Наименование угодий Площадь, га
Сельскохозяйственные угодья, в том числе 17143
пашня 5695
сенокосы 5705
пастбища 5743
Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд 81
Под водой 53
Земли застройки 2
Под грунтовыми дорогами 33
Болота 2061
Прочие земли, в том числе 2
другие земли 2
Общая площадь 19375

В  составе  фонда  перераспределения  земель  Большереченского  района  преобладают
сельскохозяйственные угодья (88,5%), в частности: пашня, сенокос, пастбище. Несельскохозяй-
ственные угодья занимают значительно меньшую площадь, всего 8%.

Участниками земельных отношений являются граждане, юридические лица, Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

Таблица 4. Распределение земель сельскохозяйственного назначения по формам собственности в
Большереченском муниципальном районе

Категория
земель

Общая пло-
щадь

В собственности
граждан

В собственности
юридических лиц

В государственной
и муниципальной

собственности
Земли сельскохозяйствен-

ного назначения, га
309465 210156 463 98846

На территории Большереченского муниципального района преобладает частная собствен-
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ность (более 2/3 части площади). В государственной и муниципальной собственности около 1/3
части площади земель первой категории. В собственности юридических лиц менее 1 процента
земель.

На территории Большереченского муниципального района действует 8 сельскохозяйствен-
ных  предприятий  двух  форм  организаций:  общества  с  ограниченной  ответственностью  и
сельскохозяйственный продовольственный кооператив (таб. 5). Организации являются основ-
ными землепользователями на территории района.

Таблица 5. Список основных землепользователей на территории Большереченского муниципального
района

Наименование хозяйства

Наличие сельскохозяйственных угодий по состо-
янию на 01.01.2017 год, из них:

Посевная
площадь

2017 года,
га

Чистые па-
ры под
урожай

2018 года,
га

Пашня, га Сенокосы, га Пастбища, га

ООО «Красноярское» 5673,0 0 307 4456 1217
ООО «Евгащинсое» 3050 0 1405 3050 0
ООО «Новологиново» 2787 789 1308 2678 100
ООО «Лидер» 6434 1347 4799 5859 575
СПК «Уленкульский» 1440 280 2004 1440 0
ООО «Прогресс» 7209 0 1902 5209 2000
ООО «Южное» 1264 0 0 1264 0
ООО «Ника» 230 0 0 230 0

Всего сельскохозяйственными предприятиями используется 48101 га земель, из них: ис-
пользуется 45485 га, передано в пользование другим лицам 150 га, не используется 2466 га.

Таблица 6. Количество К(Ф)Х, действующих на территории Большереченского муниципального
района в разрезе сельских поселений

Наименование СП Количество К(Ф)Х
Такмыкское СП 8
Почекуевское СП 5
Старокарасукское СП 4
Уленкульское СП, Шипицынское СП 2
Курносовское СП, Чебаклинское СП, Ингалинское СП 1

На территории Большереченского муниципального района ведут свою деятельность 24
крестьянских (фермерских) хозяйств общей площадью 20 949 га, из них: пашня 16 368 га, сено-
косы 642 га, пастбища 3 939 га.

Наибольшее количество К(Ф)Х распологается на землях Такмыкского и Почекуевского
сельских поселений. На территории четырех сельских поселений К(Ф)Х не осуществляют дея-
тельность.

Все земли, используемые хозяйственными субъектами, представленными выше, находят-
ся в аренде у граждан. Преобладающее большинство договоров аренды заключается на срок, не
превышающий один год. Только ООО «Лидер» на текущий момент заключил договора на срок
более одного года.

К недостаткам расположения землепользования относятся дальноземелье, чересполосица,
вклинивание и вкрапливание, которые в свою очередь влияют на наибольшую протяжённость
расстояний  перевозок  сельскохозяйственной  продукции,  перегона  скота,  продолжительность
пути для сельскохозяйственной техники и для рабочего персонала, обслуживающего или обра-
батывающего тот или иной участок.

Коэффициенты недостатков землепользований отражают степень влияния недостатка зем-
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лепользования на затраты по производству продукции — чем выше коэффициент, тем больше
придётся тратить сельскохозяйственному предприятию на выращивание культур, транспорти-
ровку урожая, посевного материала, горюче–смазочные материалы и так далее.

Для расчета показателей недостатков принято ООО «Красноярское». Данные по расчёту
показателей оценки недостатков хозяйствующего субъекта ООО «Красноярское» приведены в
таблице 7.

Таблица 7. Расчет коэффициентов недостатков хозяйствующих субъектов

Наименование организации Площадь, га
Коэффициенты недостатков

землепользований
Кд Кч Квкр Квкл Кк Lср

ООО«Красноярское» 8974 3,1 0,5 1,3 - 1,5 1,7

Средневзвешенное фактическое расстояние от сельскохозяйственных угодий до населен-
ных пунктов составляет 5,5 километров, максимальное расстояние — 10 километров. Конфигу-
рация  хозяйствующих субъектов  имеет  сравнительно  компактную форму,  средневзвешенное
значение составляет 1,1. Средняя длина отрезков границ равна 2,6 км, следовательно, отсут-
ствует недостаток изломанности границ.

Основным недостатком землепользования ООО «Красноярское» — дальноземелье. При-
чина появления недостатка — большая территория хозяйства. Вкрапливание можно исправить
путём передачи земельных участков без возмещения (с возмещением) или путем реорганизации
при наличии фонда перераспределения земель Красноярского сельского поселения Большере-
ченского муниципального района Омской области.

Анализ сложившееся системы организации использования земель сельскохозяйственного
назначения  Большереченского  муниципального  района  Омской  области  показал,  что  район
имеет сельскохозяйственную направленность, так как на территории района преобладают земли
сельскохозяйственного  назначения.  Типичным  представителем  хозяйствующего  субъекта  на
территории района является ООО «Красноярское». Это предприятие основано на мощностях
бывшего совхоза «Красноярский» и использует земли, находившееся в работе совхоза. Данный
факт объясняет появление недостатков землепользования, таких как дальноземелье и компакт-
ность землепользования. Такой недостаток, как изломанность границ обусловлен сложившейся
системой организацией землепользования, в частности некоторые участки, ранее используемые
в хозяйственном обороте, не были арендованы, так как не была достигнута договоренность по
арендной плате, либо отсутствовали собственники земель.

В связи с изменениями, произошедшими в 1990-х годах, хозяйства значительно сократили
затраты на покупку и внесение удобрений на используемые земли. Результатом этих действий
является понижение плодородия почв.

Таблица 8. Объемы применения минеральных и органических удобрений
Год Минеральные удобрения, тонн Органические удобрения, тонн
2010 6,88 45024
2011 29,06 56478
2012 29,06 144900
2013 0 92338
2014 13,76 53575
2015 34,4 44372
2016 48,17 36584
2017 50 40117

Анализ внесения удобрений (таб. 8) выявляет положительную динамику внесения мине-
ральных удобрений начиная в 2013 года. Органические удобрения в 2012 году внесли рекорд-

6



ное количество — 144900 тонн. Начиная с 2014 года в динамике серьезных изменений не выяв-
лено.
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ANALYSIS OF THE CURRENT SYSTEM OF USE OF AGRICULTURAL LAND
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The  article  analyzes  the  current  system  of  organization  of  agricultural  land  use  in
Bolsherechensk  municipal  district  of  Omsk  region.  The  shortcomings  of  land  use  are  revealed.
Proposals for the effective use of the district's land have been formed.

Keywords: agricultural land, land use, land use efficiency, land use disadvantages

7



УДК 631.86 + 631.87

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕРМИКОМПОСТОВ
Петров М. И.

Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия

Изучены основные проблемы химизации сельского хозяйства. Обсуждается роль верми-
компостов в мировой сельскохозяйственной практике и возможность их использования в Орен-
бургской области.

Ключевые слова: безопасное удобрение, биогумус, вермикомпост

Удобрения — это один из главных факторов эффективного возделывания сельскохозяй-
ственных культур, который в значительной мере определяет величину урожая. Любое удобре-
ние оказывает своё воздействие на растительный организм путём улучшения характеристик
почвы [3, 5].

Одним  из  радикальных  и  незаменимых  видов  являются  органические  удобрения.  На
самом деле их можно назвать «полными», так они содержат практически все питательные ве-
щества необходимые для растения. Кроме того, применение органических удобрений позволяет
вовлекать в круговорот веществ в земледелии часть элементов питания, ранее отчуждённых из
почвы. Также органика является источником пищи для микроорганизмов и углекислоты, кото-
рая положительно действует на процессы, протекающие в почве [8].

В период интенсивной химизации земледелия, когда с каждым годом применяются всё
большие объёмы удобрений и возрастает комплексная антропогенная нагрузка на почву, важно
не только получать высокие урожаи культур, но необходимо знать какое влияние окажут сред-
ства химизации на экологическую обстановку. В основном излишнее применение удобрений
органического типа оказывают токсикационное, «отравляющее» воздействие на все компонен-
ты агроэкосистем и часть прилегающих к ним естественных экосистем.

Органические  удобрения — это,  как  правило,  продукты животноводческой отрасли.  К
ним  относятся:  навоз  (КРС,  конский,  свиной),  птичий  помёт,  перегной,  торф,  сапропель  и
другое. Не редко они бывают контаминированы возбудителями опасных инфекционных заболе-
ваний, представляющих высокую эпидемическую опасность [5].

Поэтому снижение влияния таких негативных факторов — одна из важнейших задач аг-
ропромышленного комплекса страны [7].

Наряду с ней существует проблема, которая заключается в поиске метода, способству-
ющего  эффективно  повысить  количество  и  качество  урожая,  без  нанесения  экологического
ущерба природной среде [7].

В последнее десятилетие наряду с традиционными способами компостирования всё более
широкое распространение получает переработки органических отходов с использованием крас-
ных калифорнийских червей [3, 4, 7, 10].

Уникальная роль почвенных беспозвоночных в биологическом круговороте и формирова-
нии почвенного плодородия довольно широко и глубоко освещена в научной литературе. Их
высокая активность — один из главных факторов образования наиболее ценного гумуса.  В
кишечнике дождевых червей при переваривании органических остатков  образуется особый.
прочный «глинисто–гумусный комплекс». Кроме того, их экскременты — это центр микробио-
логической активности, обогащённый биогенным кальцитом, выделяемым известковыми же-
лезами [3, 4].

Полученные в Гонконгском университете  Tomati  et  al,  результаты показывают,  что по-
ложительное влияние копролитов червей на усиление корнеобразования, сокращение сроков
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созревания, повышение урожайности растений нельзя объяснить только лишь их химическим
составом. Эти эффекты связанны с «гормоноподобным» влиянием экскрементов червей, обу-
словленным как непосредственным присутствием регуляторов роста в выделениях из кишечни-
ка червей, так и стимулирующим действием этих выделений на активность и биомассу мик-
роорганизмов, которые в свою очередь продуцируют различные биологически активные веще-
ства. Этот факт, по мнению Tomati, как раз даёт возможность объяснить многие эффекты, свя-
занные с активностью червей и их выделений [9].

Процесс такой биологической конверсии принято называть вермикомпостированием (от
слова worm – c англ. — червь), а сам продукт переработки — вермикомпостом или биогумусом.
Вермикомпостирование, как правило, отличается от обычного компостирования несколькими
параметрами. Это мезофильный процесс с использованием микроорганизмов и дождевых чер-
вей,  которые  активны в  диапазоне  температур  от  10  до  30  градусов  по  Цельсию.  Процесс
происходит  быстрее,  чем  компостирование,  потому что  материал проходит  через  кишечник
дождевого червя и впоследствии становится удобрением с высокой микробиологической актив-
ностьюх [1].

Вермикомпостирование позволяет решить три проблемы: получение ценного удобрения,
утилизация отходов животноводства, охрана природной среды. Полученный биогумус может
быть использован для улучшения плодородия земель, находящихся в севообороте, приводя к
повышению урожайности культур.  Биомасса червей может быть использована как корм для
сельскохозяйственных животных [3].

Вермикультура впервые была запатентована американцем Томасом Барретом в 1959 году.
Однако, когда метод вермикомпостирования начал распространятся в мировом сельском хозяй-
стве (в первую очередь в европейских странах: Великобритании, Германии, Франции, Италии,
Венгрии, Польше, а также в Японии и Китае), в США в 1979 был принят закон, запрещающий
вывоз из страны калифорнийских червей и их коконов. Но к этому времени технология вос-
производства вермикультуры калифорнийских червей уже широко распространилась по пла-
нете и принятый в США закон, не нанёс её развитию абсолютно никакого ущерба [4].

В Российской Федерации вермикультура получила широкое распространение: она активно
развивается в Брянской, Владимирской, Самарской и других областях. Несмотря на столь ак-
тивное использование этого удобрения, существует значительная потребность в пополнении ба-
зы  теоретическим  материалом,  который  позволил  бы  объяснить  некоторые  особенности.
Поэтому, параллельно с использованием, многие НИИ нашей страны занимаются различными
исследованиями с целью выявления влияния биогумуса на те или иные характеристики в раз-
ных климатических условиях [2, 6].

Оренбургская область специализируется на сельском хозяйстве и входит в десятку реги-
онов, лидирующих по производству и поставке твёрдых сортов пшеницы, однако, существуют
факторы, значительно снижающие урожай. В первую очередь это вызвано географическим рас-
положением  нашего  региона:  область  расположена  в  степной  зоне,  где  отчётливо  выражен
резко–континентальный климат. Его результатом являются высокие летние температуры, нега-
тивно сказывающиеся на росте и развитии растений и, следовательно, на урожайности. Также
из–за такого сурового влияния климатических условий страдает и почва: высокие температуры
приводят к испарению воды, тем самым ухудшая водно–физические свойства; органическое ве-
щество  быстро  разлагается  и  начинает  формироваться  дефицит  питания  для  растительных
организмов.

Для Оренбургской области использование биогумуса в сельском хозяйстве является отно-
сительно инновационным методом и, основываясь на мировом опыте и исследованиях отече-
ственных учёных, можно смело предположить, что использование препаратов, разработанных
на основе вермикомпоста,  наиболее максимально поспособствует решению актуальных про-
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блем нашего региона, связанных с дегумификацией и ухудшением общего состояния почв.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

Нургазы А. А.
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Караганда, Казахстан

В современных условиях научно–технического прогресса, использование новых технологии в обра-
ботке муки дает возможность усовершенствовать ее функциональность. Атмосферное давление хо-
лодной плазмы имеет потенциал для изменения биологической химии и модуляции физических свойств
поверхности. При обработке пшеничной муки низким уровнем холодной плазмы не наблюдалось измене-
ний в общем количестве аэробных бактерий или в общем количестве плесени в результате лечения. Ле-
чение не оказало влияние на концентрацию всех липидов без крахмала или неполярных и гликолипидов.
Однако, лечение уменьшало количество свободных жирных кислот и фосфолипидов и зависело от дозы.
Наблюдалась тенденция к фракциям с более высокой молекулярной массой, которые указывали на окис-
ление  белка,  а  обработанная  мука  вызывала  более  сильное  тесто.  Это  исследование  подтвердило
потенциал холодной плазмы в качестве инструмента для изменения функциональности муки.

Ключевые слова: пшеница, пищевая промышленность, качество муки, функциональность муки,
новая технология, холодная плазма

Мука — мелко измельченный порошок, приготовленный из зерна или других крахмали-
стых растительных продуктов и используемый при выпечке. Вместе с этим, мука может быть
изготовлена из  самых разных растений,  подавляющее большинство из  них производится из
пшеницы. Тесто из пшеничной муки особенно хорошо подходит для выпечки хлеба, потому что
оно содержит большое количество клейковины, вещество, состоящее из сильных эластичных
белков. Клейковина образует сеть по всему тесту, захватывая газы, которые образуются дрож-
жами или другими разрыхлителями. Это заставляет тесто расти, что приводит к получению
мягкого хлеба.

Мука была сделана с доисторических времен. Самые ранние методы, используемые для
производства муки, касались шлифования зерна между камнями. Эти методы включали раствор
и пестик (камень, поражающий зерно, хранящееся в каменной чаше), печатный камень (ци-
линдрический камень, катящийся против зерна, хранящегося в каменной чаше) и керн (гори-
зонтальный, дискообразный камень, вращающийся сверху зерна, удерживаемого на другом го-
ризонтальном камне). Все эти устройства управлялись вручную.

Первая мельница в североамериканских колониях появилась в Бостоне в 1632 году и была
оснащена ветром. Первая полностью автоматическая мельница была построена около Фила-
дельфии Оливером Эвансом в 1784 году. В течение следующего столетия центр фрезерования
двигался по мере развития железных дорог, в конечном итоге поселившись в Миннеаполисе,
штат  Миннесота.  В  течение  девятнадцатого  века  в  мельничных технологиях  были сделаны
многочисленные  улучшения.  В  1865  году  Эдмунд  Ла  Круа  представил  первый  очиститель
среднего размера в Гастингсе,  штат Миннесота.  Это устройство состояло из вибрирующего
экрана,  через  который продувался  воздух,  чтобы удалить отруби из молотой пшеницы. По-
лученный продукт, известный как серебро или фарина, может быть дополнительно измельчен в
высококачественную муку. В 1878 году в Миннеаполисе, штат Миннесота, была использована
первая валковая мельница. Этот новый тип мельницы использовал металлические ролики, а не
жернова, для измельчения пшеницы. Роликовые мельницы были менее дорогими, более эффек-
тивными, более однородными и более чистыми,  чем жернова.  Современные версии очисти-
телей середин и роликовых мельниц по–прежнему используются для производства муки сегод-
ня.

Хотя большая часть муки сделана из пшеницы, ее можно также приготовить из других
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крахмалистых  растительных  продуктов.  К  ним  относятся  ячмень,  гречка,  кукуруза,  фасоль
лима, овес, арахис, картофель, соевые бобы, рис и рожь. Для варки муки существует много
сортов пшеницы. Пшеница является либо твердой (содержащей 11-18% белка),  либо мягкой
(содержащей  8-11%  белка).  Мука,  предназначенная  для  выпекания  хлеба,  производится  из
твердой пшеницы. Высокий процент белка в твердой пшенице означает, что тесто будет иметь
больше клейковины, позволяя ему расти больше, чем мягкая пшеничная мука [1]. Мука, пред-
назначенная для выпечки тортов и кондитерских изделий, производится из мягкой пшеницы.
Универсальная мука изготовлена из смеси мягкой и твердой пшеницы. Твердая пшеница — это
особая разновидность твердой пшеницы, которая используется для производства муки, называ-
емой манной крупой. Наиболее часто используется манная мастика для изготовления макарон.

Мука обычно содержит небольшое количество добавок. Добавляют отбеливающие аген-
ты, такие как пероксид бензоила, чтобы сделать муку более белой. Для повышения качества
выпечки муки добавляют окислители (также известные как улучшители), такие как бромат ка-
лия, диоксид хлора и азодикарбонамид. Большинство потребителей требуют, чтобы мука со-
держала добавленные витамины и минералы для замены потерянных во время фрезерования.
Наиболее важными из них являются железо и витамины группы В, особенно тиамин, рибофла-
вин и ниацин.

Производство и обработка муки происходит в нескольких этапах:
1. Пшеница поступает на мельницу и проверяется. Образцы пшеницы берутся для физи-

ческого и химического анализа. Пшеница оценивается по нескольким факторам, наиболее важ-
ным из которых является содержание белка. Пшеница хранится в силосах с пшеницей того же
сорта, пока не понадобится для фрезерования.

2. Прежде чем пшеницу можно измельчить в муку, она не должна иметь посторонних ве-
ществ. Это требует нескольких различных процессов очистки. На каждой стадии очистки пше-
ницу проверяют и при необходимости очищают.

3. Первое устройство, используемое для очистки пшеницы, известно как разделитель. Эта
машина  пропускает  пшеницу  по  серии  металлических  экранов.  Пшеница  и  другие  мелкие
частицы проходят через экран, в то время как крупные объекты, такие как палки и камни, уда-
ляются.

4. Затем пшеница проходит через аспиратор. Это устройство работает как пылесос. Аспи-
ратор всасывает посторонние вещества, которые легче, чем пшеница, и удаляет их.

5.  Другие посторонние предметы удаляются по–разному. Одно устройство, называемое
разделителем дисков, перемещает пшеницу по серии дисков с углублениями, которые собирают
объекты размером с зерно пшеницы. Меньшие или более крупные объекты проходят через дис-
ки и удаляются.

6. Другое устройство, известное как сепаратор спиральных семян, использует тот факт,
что зерна пшеницы являются овальными, а  большинство других семян растений круглыми.
Пшеница движется вниз по быстро вращающемуся цилиндру. Овальные зерна пшеницы имеют
тенденцию двигаться к центру цилиндра, в то время как круглые семена имеют тенденцию пе-
ремещаться к сторонам цилиндра, где они удаляются.

7. Другие методы, используемые для очистки пшеницы, включают магниты для удаления
мелких кусочков металла, чистящие средства для очистки грязи и волос и электронные сорти-
ровочные машины для удаления материала, который не отличается от цвета пшеницы.

Следующий этап — подготовка пшеницы для измельчения. Очищенную пшеницу промы-
вают в теплой воде и помещают в центрифугу для высушивания. Во время этого процесса все
оставшиеся посторонние вещества смываются.

9. Теперь влажность пшеницы должна контролироваться, чтобы можно было эффективно
удалять внешний слой отрубей во время шлифования. Этот процесс известен как кондициони-
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рование или отпуск. Существует несколько способов контроля количества воды, присутству-
ющей в каждом зерне пшеницы. Обычно это предполагает добавление, а не удаление влаги.

10. Холодное кондиционирование включает вымачивание пшеницы в холодной воде в те-
чение одного–трех дней. Теплое кондиционирование включает вымачивание пшеницы в воде
при температуре 46 °C в течение 60-90 минут и давая ей отдохнуть в течение одного дня. Горя-
чее кондиционирование включает замачивание пшеницы в воде при температуре 60 °C в тече-
ние короткого периода времени. Этот метод трудно контролировать и редко используется. Вме-
сто воды пшеница также может быть кондиционирована паром при различных температурах и
давлениях в течение различного времени. Если кондиционирование приводит к слишком боль-
шому количеству влаги или если после очистки пшеница становится слишком влажной, воду
можно удалить с помощью вакуумных сушилок.

11. Пшеницы разных сортов и влаги смешивается вместе, чтобы получить партию пшени-
цы с характеристиками, необходимыми для производства вида муки. В этот момент пшеница
может быть обработана в устройстве с быстро вращающимися дисками, которые бросают зерна
пшеницы на небольшие металлические штифты. Те зерна, трещины которых считаются непри-
годными для измельчения и удаляются.

12. Пшеница перемещается между двумя крупными металлическими роликами, извест-
ными как рубильники. Эти ролики имеют два разных размера и движутся с разной скоростью.
Они также содержат спиральные канавки, которые открывают зерно пшеницы и начинают отде-
лять внутреннюю часть пшеницы от внешнего слоя отрубей.  Продукт рулонов прерывателя
проходит через металлические сита, чтобы разделить его на три категории. Наилучший матери-
ал напоминает крупную муку и известен как середина или фарина. Большие куски интерьера
известны как манная крупа. Третья категория состоит из кусков интерьера, которые все еще
прикреплены к отрубям. Промежутки перемещаются в очиститель средних дорожек, а другие
материалы перемещаются в другую пару рулонов выключателя. Для получения необходимого
количества промежуточных элементов требуется около четырех или пяти пар рубильников.

13. Очиститель средних цветов перемещает промежутки по вибрирующему экрану. Воз-
дух  подан  через  экран,  чтобы  удалить  более  легкие  куски  отрубей,  которые  смешиваются.
Промежутки проходят через экран, чтобы быть более мелко измельченными.

14 Затем зерна измельчаются в муку парами больших гладких металлических роликов.
Каждый раз, когда мука измельчается, она проходит через сита, чтобы разделить ее на муку раз-
ной тонкости. Эти сита сделаны из металлической проволоки и используется когда мука грубая,
а сделанные из нейлона или шелка, используются когда мука мягкая. Просеивая, разделяя и пе-
рерабатывая муку, одновременно производят несколько различных сортов муки. Они объеди-
няются по мере необходимости для получения желаемых конечных продуктов.

15. Небольшое количество отбеливающих компонентов и окислителей обычно добавляют
в муку после измельчения. Витамины и минералы добавляются в соответствии с требованиями
закона для производства обогащенной муки. Добавляют разлагающие средства и соль для по-
лучения самоподнимающиеся муки. Мука созревает в течение одного или двух месяцев.

16. Мука упаковывается в тканевые мешки, которые содержат около 0,9, 2,3, 4,5, 11,3, 22,7
или 45,4 кг.  Для крупногабаритных потребителей он может быть упакован в металлические
корзины для отходов, которые содержат 1361 кг, грузовые бункеры, которые содержат 20 412 кг
или железнодорожные бункеры, которые вмещают 45 360 кг [2].

Контроль качества муки начинается, когда пшеница поступает на мельницу. Пшеница те-
стируется на содержание белка и содержание золы. Зольность — это часть, которая остается
после сжигания и состоит из различных минералов.

На  каждом этапе  процесса  очистки  принимается  несколько образцов  для обеспечения
того, чтобы посторонние вещества не попадали в муку. Так как мука предназначена для потреб-
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ления человеком, все оборудование,  используемое для измельчения,  тщательно очищается и
стерелизуется горячим паром и ультрафиолетовым светом. Оборудование также обрабатывается
антибактериальными средствами и противогрибковыми средствами для уничтожения любых
микроорганизмов,  которые  могут  его  заразить.  Горячая  вода  используется  для  удаления
оставшихся следов этих средств.

Конечный продукт измельчения проверяется на выпечку в испытательных кухнях, чтобы
гарантировать, что он подходит для использования, по предназначению. Содержание витамина
и минерала измеряется в соответствии с государственными стандартами [3]. Точное количество
присутствующих присадок измеряется для обеспечения точной маркировки.

В свою очередь, рассмотрим особенности использовании современных новых технологии
в использовании обработки муки, в целях улучшения ее функциональности. Широкий спектр
различных  обработок  пшеничной  муки  (микроволновая  печь,  автоклавное  варенье,  обжиг,
поджаривание и инфракрасное нагревание)  ранее  были опробованы, чтобы стабилизировать
или модифицировать функциональность пшеничной муки. Многие исследователи показали, что
различные методы стабилизации оказывают различное влияние на качество питательной муки
пшеницы. Все методы стабилизации изменяли пищевые характеристики хлеба цельной пшени-
цы, особенно УФ-С и инфракрасные обработки, которые положительно влияли на белки и анти-
оксидантную активность.  Автоклавные и микроволновые обработки увеличивали количество
экстрагируемых минералов и экстрагируемых минералов HCl и уменьшали содержание экс-
трагируемых фитиновых кислот. Они показали, что стабильность хранения обработанной муки
и хлеба увеличилась до 90 дней по сравнению с необработанной пшеничной мукой.

В дополнение к стабилизационным обработкам был применен ряд других подходов для
улучшения функциональности пшеничной муки путем изменения химического состава. Озон,
благодаря  его  окислительным  свойствам,  был  продемонстрирован  в  качестве  альтернативы
другим окислителям для обработки пшеничной муки и предлагает значительные преимуще-
ства.  Следует отметить,  что озон получил статус GRAS (общепризнанный как безопасный).
Промышленное  производство  озона  обычно  включает  использование  коронного  разряда  в
обогащенном кислородом газе. Диэлектрические барьерные разряды являются одной из наибо-
лее эффективных процедур для получения озона,  он состоит из двух электродов с большой
дисперсией потенциала с диэлектрическим материалом между препятствием для образования
дуг. Выделение из диэлектрической барьерной системы приводит к плазме, содержащей каскад
электронов, реактивных ионов и нейтральных частиц и с испусканием фотонов. Плазма при
атмосферном  давлении  обычно  характеризуется  чистой  температурой  газа,  близкой  к
окружающей, называемой холодной плазмой. Исследования по холодным источникам плазмы
сильно возросли за последние несколько лет, в какой–то степени обусловленные возможными
медицинскими приложениями.

Показано, что холодная плазма является источником реакционноспособных видов кисло-
рода, включая синглетный кислород, озон и возбужденный молекулярный азот. Было установ-
лено, что это полезно для инактивации широкого круга микроорганизмов, включая порционные
организмы и патогенные микроорганизмы. В исследовали влияние холодной плазменной обра-
ботки (60-70 кВ,  5-10 мин)  на  реологические свойства  мягкой и твердой пшеничной муки,
результаты показали улучшение времени смешивания и прочности теста (проанализировано
микрографом)  после  холодной  плазменной  обработки,  связанной  с  окислением  белковых
сульфгидрильных групп и последующим образованием дисульфидной связи между фрагмен-
тами цистеина. Модуль вязкости и модуль упругости сильной пшеничной муки увеличились с
временем обработки и приложенным напряжением [4]. В исследовании были внесены измене-
ния, которые произошли в реологических свойствах пшеничной муки, были предложены для
изменения белка пшеничной муки.
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Холодная плазма имеет потенциал для изменения химического состава пшеничной муки
путем окисления, вызванного радикалом и озоном, и тем самым изменения функциональности
муки.  Тем не менее,  степень изменения муки должна определяться и контролироваться для
улучшения функциональности муки. Поэтому это исследование были проведены для определе-
ния влияния низких доз холодной плазменной обработки на микробную нагрузку пшеничной
муки, химический состав (белок и липид) и реологию теста. Был выбран низкий уровень обра-
ботки, чтобы свести к минимуму любые вторичные эффекты, такие как образование продуктов
окисления, которые могут обладать активными ароматами.

Образцы пшеничной муки (12 г) в чашках обрабатывались в течение 60 с и 120 с с ис-
пользованием прототипа непрерывной холодной плазмы, плазменный разряд генерировался с
использованием рабочей частоты 9 кГц с приложенной мощностью 40 ± 1 Вт и 90 ± 1 Вт для
входных напряжений постоянного тока 15 и 20 В соответственно (это приравнивалось к при-
ложенным мощностям 0,19 Вт / см2 и 0,43 Вт / см2).

Для общего количества аэробных бактерий пшеничная мука (3 г) разбавлялась в десять
раз, используя максимальный разбавитель для восстановления и соответствующие разведения
распределяли в трех повторностях (0,1 мл разбавления) на планшетах Агар. Плиты инкубирова-
лись при 30 °C в течение 24-48 ч (мезофилы) и 42 °C в течение 24-72 ч (термофилы).

Протокол экстракции липидов Bligh  и  Dyer  использовался  для  извлечения липидов из
крахмала из образцов зерновых культур при температуре окружающей среды. Все образцы экс-
трагировали три раза по каждому протоколу экстракции при температуре окружающей среды.
Изоляты выпаривали в атмосфере азота, растворялись в хлороформе (1 мл) и хранились при -
80 °C до тех пор, пока не потребовалось фракционирование липидов и анализ метиловых эфи-
ров жирных кислот методом масс–спектрометрии с использованием газовой хроматографии.

Сырые и  фракционированные  липидные  экстракты  выпаривались  досуха  под  потоком
азота, растворялись в хлороформе (1 мл) и хранились при -80 °C до анализа. Образцы липидов
оттаивались в сочетании с внутренним стандартом и дериватизировались с метиловыми эфи-
рами жирных кислот Идентификация соединения была достигнута путем сопоставления с спек-
трами базы данных и сравнением времени удерживания и спектров с характеристиками аутен-
тичных стандартов. Количественная оценка была достигнута с использованием отношения пло-
щади пика каждого целевого соединения по сравнению с отношением внутреннего стандарта.

Для анализа кажущейся вязкости образцов муки в зависимости от времени, температуры
и перемешивания использовались анализаторы. Муку (3 г), смешанную с водой (25 г), в расчете
на 12% влажности (анализ влаги проводились с использованием стандартного теста на духовку)
и перемешивались при постоянной скорости (160 об/мин) во время эксперимента. Использова-
лись температурные профили:  выдерживались в  течение 1  мин при 50 °C,  нагревались  при
10 °C /  мин от 50 до 90 °C,  выдерживались в течение 2,5 мин при 95 °C, охлаждались при
10 °C / мин до 50 °C и выдерживались в течение 1,5 мин при 50 °C, кривые вклеивания выпол-
нялись в двух экземплярах.

Реомиксер  был  выбран  для  анализа  реологических  свойств  теста,  поскольку  он  мог
эффективно работать с небольшими размерами образцов. Реомиксер состоит из инструменталь-
ного 10-ми планетарного штыревого микшера, микропроцессорного блока для условий сигнала
и программного обеспечения для сбора данных. Реомиксер зафиксировал след крутящего мо-
мента от развивающегося теста, как описано в руководстве по методам тестирования пшеницы
и муки.

Все  эксперименты  проводились  с  полностью  сбалансированной  экспериментальной
конструкцией, с рандомизированным порядком анализа и тремя повторами образцов. Сравне-
ние методов экстракции проводилось с помощью одностороннего анализа дисперсии и пост–
hoc–теста с использованием IBM SPSS Statistics [5].
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В заключение  было  показано,  что  хлебная  качественная  пшеница  была  измельчена,  а
затем успешно подвергнута холодной плазменной обработке с использованием приложенных
мощностей 0,19 Вт / см2 и 0,43 Вт / см2 в разные периоды времени, а образцы оценивались для
химических и физических изменений. Хотя холодная плазма использовалась ранее для сниже-
ния жизнеспособности микроорганизмов, обнаруженных в образцах пшеницы, низкие уровни
использования не показали снижения уровня аэробных мезофилов, термофилов и связанных с
ними  грибов–порчи,  это,  по–видимому,  объясняется  низким  уровнем  влажности  и  низким
уровнем  уровни  лечения.  Лечение  было  эффективным  в  создании  изменений  в  липидных
компонентах муки. Обнаружено, что обработка холодной плазмой приводит к уменьшению за-
висимости FFA и фосфолипидов, не зависящим от времени и времени обработки, и прогресси-
рованию окисления свидетельствует о значительном увеличении концентрации PV и n-гексана
на всех уровнях лечения, что указывает на то, что холодная плазма приводит к ускорению окис-
ления муки. Сдвиг в сторону более высоких молекулярных масс в профиле белка, проанализи-
рованный SE-HPLC, наблюдался при более высоких затратах энергии, которые, как можно бы-
ло ожидать, увеличивали прочность теста, полученного из муки [4]. Это было действительно
так, потому что небольшие реологические тесты теста показали, что обработанная пшеничная
мука привела к более качественному тесту.

Показав, что холодная плазма может быть эффективной при улучшении функционально-
сти муки, рекомендуется рассмотреть возможность оптимизации обработки холодной плазмой
и оценить процесс в широком диапазоне муки пшеницы, поскольку это не было включено в ис-
следование, это особенно нужно для муки цельной пшеницы, где ускорение окисления может
быть вредным из–за присутствия высших липидов.

В  конечном  счете,  этот  уровень  контроля  низких  уровней  окисления  может  иметь
решающее значение для повышения функциональности пшеничной муки путем поощрения со-
ответствующего формирования структуры теста для исследователей, разрабатывающих новые
продукты и дизайнеров новых ингредиентов.
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NEW TECHNOLOGIES IN PERFECTION OF THE FUNCTIONALITY OF WHEAT FLOUR
Nurgazy A. A.

Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, Karaganda, Kazakhstan

In  modern  conditions  of  scientific  and  technological  progress,  the  use  of  new  technology  in  the
processing of flour makes it possible to improve its functionality. The atmospheric pressure of a cold plasma
has the potential for changing biological chemistry and modulating the physical properties of the surface.
When processing wheat flour with a low level of cold plasma, no changes were observed in the total amount of
aerobic  bacteria  or  in  the  total  amount  of  mold  as  a  result  of  treatment.  Treatment  did  not  affect  the
concentration of all lipids without starch or non-polar and glycolipids. However, the treatment reduced the
number of free fatty acids and phospholipids and depended on the dose. There was a tendency for fractions
with a higher molecular weight, which indicated the oxidation of the protein, and the processed flour caused a
stronger dough. This study confirmed the potential of cold plasma as a tool for changing the functionality of
flour.

Keywords: wheat, food industry, flour quality, flour functionality, new technology, cold plasma
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ФЕРМИНТИРОВАННЫХ КОЛБАС
Алдабергенова А. Б.

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Карганда, Казахстан

В данной статье автором рассмотрены особенности производства колбасных изделий и
вопрос их качества, в частности объектом исследования явились ферментированные колбасы.
Но такие продукты, как говядина, свежая свиная колбаса, крупнозернистые колбасы и эмуль-
гированные колбасы традиционно имеют более  высокий  уровень  жира.  Тем не  менее,  эти
продукты предлагают наибольшую возможность для снижения жира путем переформулиро-
вания  заменителями  жира.  Жировые  замены  должны  вносить  минимальный  калорий  в
продукт и не должны наносить ущерб органолептическим качествам. А также проводятся
попытки улучшения колбас путем снижения содержания насыщенных жиров, путем замены
их ненасыщенными жирами, и. т. д. Кроме того, рассматривается пищевые патогенные мик-
роорганизмы, относящиеся к ферментированным колбасам. Использованный метод предвари-
тельного смешивание измельчения и смешивания отдельных мясных ингредиентов с частью
или все излечения пропорциональных количеству мяса. Это позволяет проводить отбор проб и
химический анализ  до  окончательного смешивание или  смешивание всех  ингредиентов.  Как
только состав образцов из разных предварительных смесей известен, можно определить точ-
ное сочетание каждого ингредиента дающих желаемый состав. Таким образом, содержание
жира можно будет сбалансировать до желаемого уровня, добавив необходимое количество
различных мясных компонентов.
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Мясо особенно богато белками, витаминами и минералами и является важным элементом
в рационе человека [1]. Из–за своей скоропортящейся природы, мясо исторически должно было
подвергаться различным методам консервации. Одна из стратегий заключалась в измельчении
мяса  с  солью  и  специями  и  опускании  воды  путем  сушки.  Таким  образом,  были  созданы
ферментированные  колбасы  и  были  заветными  традиционными  продуктами.  В  настоящее
время большое количество различных колбас производится с использованием самых разных
рецептов и производственных процессов.

Вместе с этим рекомендации по питанию качественными продуктами служат движущей
силой для перенаправления видов продуктов, которые считаются наиболее полезными с точки
зрения улучшения здоровья и качества жизни. Но такие продукты, как говядина, свежая свиная
колбаса, крупнозернистые колбасы и эмульгированные колбасы традиционно имеют более вы-
сокий уровень жира. Тем не менее, эти продукты предлагают наибольшую возможность для
снижения жира путем переформулирования с заменителями жира. Жировые замены должны
вносить минимальный калорий в продукт и не должны наносить ущерб органолептическим ка-
чествам. Большинство заменителей можно классифицировать как: заменители на основе белка,
заменители на основе углеводов и синтетические соединения. Уменьшение приготовленной из
говядины содержания жира до ~ 10%, часто приводит к тому, что она становится мягкой и су-
хой, с твердой, резиновой или мучнистой текстурой. Переформирование жировыми замените-
лями может привести к сокращению связывания частиц, более темному цвету продукта, отсут-
ствию вкуса говядины, уменьшению реакции поджаривания и более коротким микробиологиче-
ским срокам годности. Другие проблемы, возникающие при использовании с низким содержа-
нием  жиров  (5-10%)  свежих  или  вареных,  копченых колбас — это  снижение  урожайности
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готовой пищи, мягкие текстуры, эластичное формирование кожи, чрезмерная продувка в ваку-
умных упаковках, более короткий срок хранения и изменения сенсорных качеств после при-
готовления или повторного нагрева. Тем не менее, некоторые комбинации заменителей жира,
которые  имитируют  вкусовые  ощущения  и  текстурные  характеристики  жира,  предлагают
потенциал для развития мясных продуктов с низким содержанием жира. В этой связи набирает
обороты актуальность исследования безопасности ферментированных колбас.

Традиционно ферментированные колбасы считались здоровыми и безопасными продук-
тами. В последнее время употребление ферментированных колбас связано с опасностями для
здоровья, вызванными высоким содержанием насыщенных жиров и NaCl, присутствием нит-
ритов и продуктов разложения, таких как нитрозамины, и использованием копчения, которые
могут приводить к токсичным соединениям, таким как полициклические ароматические угле-
водороды в продуктах. Опасности могут также иметь как непосредственную микробиологиче-
скую природу, так и колбасы, потенциально загрязненные пищевыми патогенами, и непрямой
микробиологической  природы  путем  метаболической  активности  микроорганизмов,  вызы-
вающих присутствие биогенных аминов и микотоксинов.

Сырое мясо является идеальной средой для роста многих микроорганизмов из–за его вы-
сокого содержания влаги (70-80%) и его обилия белков, пептидов и аминокислот, факторов ро-
ста  и  минералов.  Кроме того,  он  обычно  содержит ферментируемый гликоген и  имеет  рН,
благоприятный для многих микроорганизмов.  Вот почему сырое мясо является высоко ско-
ропортящимся продуктом и должно быть сохранено качественно [3]. Для ферментированных
колбас это сохранение состоит из ряда вместе работающих стратегий (препятствий). К ним от-
носятся,  главным образом,  снижение  рН путем  ферментации сахара  до  молочной кислоты,
снижения активности воды путем соления, сушки путем испарения воды, ингибирования роста
аэробных бактерий путем создания анаэробной среды, ингибирования роста микробов путем
добавления нитрата или нитрита и ингибирования роста поверхности путем применение дыма
или путем добавления конкретных форм. Вместе эти действия обычно приводят к получению
стабильного продукта. Однако традиционные процессы производства ферментированных кол-
басных  изделий  не  обеспечивают  микробиологически  безопасных  продуктов.  Несколько
вспышек пищевого происхождения, связанных с сухими или полутвердовыми ферментирован-
ными колбасками (DFS), продемонстрировали, что необходимо принять меры для обеспечения
безопасного использования этих продуктов. В большинстве случаев рассматриваемый патоген
не растет в готовых продуктах, но выживает достаточно долго в достаточно высоких количе-
ствах, чтобы вызвать заболевание.

В связи с этим, рассмотрим вариант о возможных последствиях для здоровья ингредиен-
тов,  используемых в ферментированных колбасах.  А также  проводятся  попытки улучшения
колбас путем снижения содержания насыщенных жиров,  путем замены их ненасыщенными
жирами,  снижения  концентрации  NaCl  путем  частичной  замены  его  KCl  и  использования
выбранных исходных культур с желаемыми свойствами. Кроме того, рассматривается пищевые
патогенные микроорганизмы,  относящиеся к  ферментированным колбасам (Escherichia  coli,
Salmonella  enterica,  Staphylococcus  aureus,  Listeria  monocytogenes,  Clostridium  botulinum  и
Toxoplasma gondi), а также стратегии обработки и постпроцессинга для ингибирования их ро-
ста и снижения их присутствия в продуктах.

В большенстве случаев ферментированные колбасы получают из двух треть постного мя-
са от животных, таких как свинина и говядина, и одна треть жира, почти всегда свиного от-
ростка. Если коротко описать, то мясо разрезают и смешивают с жиром, специями, солью, саха-
ром, нитритом натрия (иногда нитратом) и стартовой культурой [4].  Как правило, стартовая
культура представляет собой один вид молочнокислых бактерий (LAB) или LAB, смешанный с
другими бактериями, такими как Staphylococcus xylosus или S.carnosus. Смесь набивается в на-
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туральные или искусственные оболочки различного диаметра и подвергается процедуре броже-
ния, где LAB вырастает и превращает сахар в молочную кислоту, что приводит к снижению pH
с 5,8 до 5,3-4,6, в зависимости от количества доступных ферментируемого сахара и условия
процесса.  Стафилококки,  если они присутствуют,  будут способствовать развитию аромата и
восстановлению нитрита и нитрата. Затем колбасы сушат до достижения желаемого результата.
Стадии ферментации и сушки проводятся в дымовых камерах и сушилках с контролируемой
температурой и влажностью.

Официальная  классификация  ферментированных  колбас  варьируется  от  страны  до:  он
может основываться на влажности содержания, содержание белка,  соотношение влажность /
белок, потеря веса и. т. д. С точки зрения микробиологии ферментированные колбасы лучше
всего  подразделяются  на  основы водной активности  и  обработки  поверхности  (таблица  1).
Термин «созревание колбасы» будет использоваться для описания изменения, происходящие
между заполнением регистра и временем, когда продукт готов к продаже. Созревание подразде-
ляется на «ферментацию» (молочное образование кислоты и сопутствующие процессы) и «ста-
рение» (сушка, аромат образование и т. д.).

Таблица 1. Классификация ферментированных колбас

Категория Время созревания
Конечная активность

воды (aw)
Применение дыма

Сухое, плесневое созревание > 4 недель <0.90 Нет

Сухое, плесневое созревание > 4 недель <0.90
Да (во время фермента-

ции)
Сухой, без роста плесени > 4 недель <0.90 Да или нет
Полусухое,  плесневое  созре-
вание

> 4 недель 0.90-0.95 Нет

Полусухое, без роста плесени
> 4 недель (обычно

10-20 дней)
0.90-0.95 Да (с исключениями)

Нерассушенный, сменный > 2 недель 0.94-0.96 Да или нет

В выше предстваленной таблице, колбасы с aw между 0,90 и 0,95 называются «полусу-
хой» и ниже aw 0,90 как «сухие».  К дополнительным критериям классификации относятся:
диаметр обсадной колонны, степень измельчения ингредиентов, виды животных, используемые
для получения сырья, содержание жира и тип используемой ткани, а также специи, приправы и
другие не мясные продукты, то есть используемые ингредиенты. Как правило, DFS имеют ≤
0,90, а для полусухих колбас — от 0,90 до 0,95 [3]. Сухие колбасы американского типа, такие
как сухая салями и пепперони содержат влагу 25-40%, сильно приправлены, не нагреваются
выше 26,7 °C, имеют прочную текстуру и обычно устойчивы к хранению. Например, в Европе
эти ферментированные колбасы можно разделить на северные и средиземноморские типы [6].
Продукты  северного  типа,  такие  как  cervelatwurst,  Westphalian  salami,  plockwurst,
boerenmetworst и бельгийская салями часто содержат говядину и свинину и характеризуются
относительно короткими сроками созревания до 3 недель и включают четко разделенные пери-
оды ферментации и сушки. Быстрое подкисление до конечных значений pH ниже 5 обеспе-
чивают  микробиологическую  безопасность  и  срок  хранения.  Средиземноморские  сосиски,
такие как испанский salchichón и chorizo и итальянские салями являются преимущественно
продуктами из свинины и включают более длительные периоды созревания, до нескольких ме-
сяцев, часто без четкого разделения между ферментацией и сушкой. Дым не применяется, а
подкисление до конечных значений рН выше 5 происходит медленнее. Колбасы часто покры-
ваются определенными формами. Семенные колбасы, такие как летняя колбаса,  цервалат,  и.
т. д. обычно ферментируются при более высоких температурах 32,5-38,1 °C, более 18 часов до
конечного рН < 4,7. Они имеют влажность от 45 до 50%, сильно копченые, слегка приправлены
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и обычно нагреваются до внутренней температуры конечной точки между 43 и 65 °C.
Для сырой колбасы необходимо добавлять достаточную соль. В соответствии добавляется

тип с 2,5-3,0%, а в случае сросшейся колбасы 2,8-3,0% можно ожидать в готовом продукте и
3,2-4,5% в разрезе колбасы. Добавление нитрита (в форме нитрит–отверждающих солей) или
нитрат распространенный в сырой колбасе, так как ферментированная колбаса, полученная с
солью сам по себе плохо сохраняет свой цвет (серый центр) и быстро прогоняет. Во многих
странах, таких как США, нитриты и нитраты используются в сырой колбасе [7]. Это не допус-
кается  в  Германии.  Чистое  отверждение  нитратов  также  допускается  для  сырой  колбасы в
Германии, но только в продуктах, которые ферментируется более четырех недель. Нитритные и
нитратные остатки как правило, с низким содержанием немецких сырых колбас и составляют
порядка 10-330 частей на миллион.

Еще один важный процесс добавление сахара (углеводов) еще было тщательно рассмотре-
но Вирт. Добавление 0,3% глюкозы или сахарозы в сырье колбасной смеси считается оптималь-
ной для  продуктов  замедленного  замораживания  и  0,5-0,7% в  случае  быстрозамороженных
продуктов. Лактоза может быть заменена глюкозой или сахарозой; в случае замедленного, ре-
комендуется 0,5% и для быстрого ферментирования продуктов 1,0% лактозы. При температу-
рах ферментации менее 15 °C не менее важно добавление сахара [8]. В Италии салями обычно
ферментируют в низких температурах. Использование сахаров в сырой колбасе не было раз-
решено в течение длительного времени, но теперь в небольшом количестве считаются полез-
ными.

Специи также важны для сырой колбасы, особенно перец, но также часто используются
булава, кардамон и чеснок, обычно добавляется не более 1% специй. Специальные, такие как
испанский chourico, могут содержать более 2% паприки [9]. Желательные ферментационные
бактерии сырой колбасы могут ингибироваться большим количеством паприки, а также некото-
рыми экстрактами пряностей.

Вместе с этим, с развитием данного вида производства в обработке и производстве колба-
сы появилась  возможность  использования  метода предварительного смешивания.  Предвари-
тельное смешивание измельчения и смешивания отдельных мясных ингредиентов с частью или
все излечение (соль и нитрит и/или нитрат) пропорционально количеству мяса. Это позволяет
проводить отбор проб и химический анализ до окончательного смешивания или смешивания
всех  ингредиентов.  Некоторые  производители  также  добавляют  приправу.  Другие,  которые
предпочитают добавлять в продукты только лекарства, а затем менять приправу, чтобы обеспе-
чить несколько разных продуктов.

Предварительное смешивание имеет следующие преимущества:
• он позволяет контролировать состав путем корректировки конечной смеси, до извест-

ного содержания жира;
• дополнительно излечивает стабилизацию мяса и помогает контролировать порчу мяса;
• он может быть использован на мясе с горячой косточкой, где добавление лечения при-

водит к максимальному количеству экстрагируемого солями белка и улучшает эмульги-
рование;

• предварительная смесь с отверждением позволяет вылечить мясо, пока эмульгаторы и
другое оборудование используется для других продуктов или даже когда мясо находится
на пути от одной операции обработки к другой;

• он замедляет окисление сырья, так как отверждение начинается раньше [10].
Одним из  основных преимуществ предварительного смешивания является  тщательный

контроль состава, что стало возможным благодаря анализу мясной смеси. Сразу после отделе-
ния мясные изделия предварительно смешивают, образец отправляют для химического анализа.
Этот образец обычно анализируют на содержание жира и влаги с помощью одних из быстродо-
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ступных методов. В некоторых случаях, хотя и не часто, образцы мяса также анализируются на
содержание белка.

Как  только  состав  образцов  из  разных  предварительных  смесей  известен,  появляется
возможность определить точное сочетание каждого ингредиента дающих нужный состав. По-
скольку содержание жира является наиболее изменчивым и поскольку и влажность, и белок
связаны между собой, на практике, жир чаще всего является единственным рассматриваемым
компонентом. Таким образом, содержание жира может быть сбалансированным до желаемого
уровня,  добавив необходимое количество различных мясных компонентов. Если содержание
жира значительно ниже желаемого уровня,  то известное количество продукта,  содержащего
большее количество жира могут быть добавлены для получения желаемого жирового состава
или наоборот. Например, если два предварительно смешанных мясных блока содержат жир-
ность 20% и 40%, смешение их в пропорции 1:1 приведет к 30% жирности [11].

В  заключении  хотелось  бы отметить,  что  ферментированное  мясо — это  уникальный
продукт, часто с элементами кулинарного наследия и самобытности. Сохраняющаяся роль пи-
тательного мяса в значительной степени устарела после введения холодовой цепи. Тем не ме-
нее, ферментированные колбасы остаются очень популярными и производятся в больших коли-
чествах в огромном разнообразии. Ферментированные колбасы составляют относительно не-
большую долю от общего потребления мяса. Из–за высокого содержания жира, соли, нитрита и
дыма,  вопросы  касательно  здоровья  по–прежнему  остаются  актуальными.  Мы  обсудили
несколько вопросов, связанных с потреблением ферментированных колбас. Ответ на негатив-
ное восприятие, связанное с мясными продуктами, охватывает инновационную повестку дня
[12]. Однако граница между инновациями и традициями кажется сложной, поскольку традици-
онные продукты, как правило, воспринимаются более основательно и естественно [13]. Пре-
имущества и риски, связанные с потреблением красного и обработанного мяса, не обязательно
должны  вызывать  дилеммы,  если  эти  мясные  продукты  производятся  для  обеспечения
оптимальной микробной безопасности и потребляются в умеренных количествах в составе сба-
лансированных диет.
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PROBLEMS OF INCREASING THE QUALITY OF FARMINED SAUSAGES
Aldabergenova A. B.

Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, Karaganda, Kazakhstan

In this article, the author examines the features of the production of sausages and the question
of their quality, in particular, the subject of the study were fermented sausages. But products such as
beef,  fresh  pork  sausage,  coarse–grained  sausages  and  emulsified  sausages  traditionally  have  a
higher  level  of  fat.  However,  these  products  offer  the  greatest  opportunity  to  reduce  fat  by
reformulating with fat substitutes. Fat replacements should contribute the minimum calories to the
product  and  should  not  damage  organoleptic  qualities.  And  also  attempts  are  made  to  improve
sausages by reducing the content of saturated fats, by replacing them with unsaturated fats, etc. In
addition, food pathogenic microorganisms related to fermented sausages are considered. The method
used is the premixing of grinding and mixing of individual meat ingredients with a portion or all of
the cures proportional to the amount of meat. This allows sampling and chemical analysis before the
final mixing or mixing of all the ingredients. Once the composition of the samples from the various
premixes is known, it is possible to determine the exact combination of each ingredient with give the
desired composition. Thus, the fat content can be balanced to the desired level, adding the necessary
amount of different meat components.

Keywords:  fat  substitutes,  sausages,  premixing,  production  process,  product  composition,
fermented meat, fermented sausages
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ЦИСТИЦЕРКОЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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В статье рассмотрена проблема цистицеркоза в современном мире и пути её разреше-
ния.

Ключевые слова: цистицеркоз КРС, ветеринарно–санитарная экспертиза

В 2017 году ветеринарными врачами государственных лабораторий ветеринарно–санитар-
ной  экспертизы  подведомственного  Комитету  ветеринарии  города  Москвы  ГБУ  «Мо-
светобъединение» на рынках города Москвы было проведено около 230 тысяч экспертиз мяс-
ного сырья непромышленного производства и более 133 тысяч лабораторных исследований, по
результатам которых выявлено 3684 случая незаразных и инвазионных болезней животных. По
результатам проведенной экспертизы не допущено в реализацию более 9 тонн мясного сырья.
При проведении ветеринарно–санитарной экспертизы продовольственного сырья и пищевых
продуктов ветеринарные врачи обеспечивают подтверждение ее безопасности в ветеринарном
отношении  и  соответствие  требованиям  ветеринарных  правил  и  норм,  отбирают  пробы
продукции для проведения государственного ветеринарного лабораторного мониторинга пище-
вых продуктов. Среди выявленных инвазионных болезней животных наибольшую опасность
для человека представляет цистицеркоз животных — личинки бычьего и свиного цепня, за-
разиться которым можно при употреблении в пищу плохо проваренной или сырой говядины ли-
бо  свинины.  Всего  по  результатам  ветеринарно–санитарной  экспертизы  туш  и  органов
сельскохозяйственных животных было выявлено 130 случаев цистицеркоза [5].

Послеубойное исследование туш и органов имеет большое санитарно–эпидемиологиче-
ское и эпизоотологическое значение. Правильно организованный и тщательно проведенный по-
слеубойный ветеринарно–санитарный осмотр туш и органов гарантирует полную выбраковку
продуктов, представляющих опасность для здоровья людей и распространения инфекционных
болезней среди животных. Послеубойный ветеринарный осмотр дает возможность выявить за-
болевания на ранних стадиях развития, когда они еще не диагностируются клинически. Экспер-
тиза и санитарная оценка мяса в условиях мясомолочных и пищевых контрольных станций бо-
лее сложна, чем на боенских предприятиях. Это объясняется, во–первых, отсутствием данных о
предубойном осмотре животных, во–вторых, тем, что мясо часто доставляется на рынки без па-
ренхиматозных органов и голов, а иногда лишь в виде отдельных частей туши. Кроме того, в
зимнее время нередко приходится осматривать мясо и мясопродукты в мороженом виде и при
искусственном освещении. Поэтому при предъявлении целых туш с головой и паренхиматоз-
ными  органами  владелец  мяса  обязан  представить  справку  ветеринарного  специалиста  о
благополучии  мяса  и  места  выхода  туши  в  отношении  инфекционных  заболеваний.  При
предъявлении туши без паренхиматозных органов пли отдельных частей туш, мясных изделий,
субпродуктов, солонины требуется дополнительная справка ветеринарного специалиста о пред-
убойном осмотре животного и после убойном исследовании туш и органов. После осмотра
ветеринарных документов ветеринарный специалист проводит опрос [2].

Цистицеркоз (финноз)  крупного рогатого скота вызывается  личинкой Cysticercus  bovis.
Дефинитивным  хозяином  является  человек,  в  кишечнике  которого  паразитирует  гельминт
Taeniarinchus saginatus (бычий цепень). Кроме крупного рогатого скота промежуточным хозя-
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ином могут быть яки, буйволы. Цистицерков обнаруживают в скелетных мышцах, сердечной
мышце, языке, во внутренних органах и в жировой ткани. Они представляют собой прозрачные
пузырьки круглой или овальной формы, серовато–белого цвета, величиной от булавочной го-
ловки до горошины. Снаружи они окружены нежной соединительной капсулой, сквозь которую
виден паразит. Головка и шейка его завернуты внутрь заполненного жидкостью хвостового пу-
зырька. При надавливании на пузырек выворачивается головка (сколекс), при рассматривании
которой под лупой или малым увеличением микроскопа хорошо видны четыре сильноразвитые
присоски, не вооруженные крючками. При послеубойной экспертизе для обнаружения или ис-
ключения цистицеркоза крупного рогатого скота осматривают и вскрывают жевательные мыш-
цы, сердце и мышцы туш. При обнаружении цистицерков на разрезах мышц головы и сердца
проводят дополнительно по два параллельных разреза шейных мышц в лопаточно–локтевых,
спинных, поясничных, тазовой конечности и диафрагмы. Санитарную оценку туш и органов
проводят дифференцированно в зависимости от степени поражения. При обнаружении на 40
см2 разреза мышц головы или сердца и хотя бы на одном из разрезов мышц груди более трех
живых или погибших цистицерков тушу, голову и внутренние органы (кроме кишечника) ути-
лизируют. Внутренний и наружный жир (шпик) снимают и перетапливают для пищевых целей.
Шпик разрешается  также обеззараживать способом замораживания или посола.  Если на  40
см2 разреза мышц головы или сердца обнаруживают не более трех живых или погибших цисти-
церков и при отсутствии или наличии не более трех цистицерков на остальных разрезах выше-
указанных мышц туши, голову и внутренние органы (кроме кишечника) утилизируют, а тушу
обеззараживают проваркой, замораживанием так же, как указано выше. Обеззараженные замо-
розкой или посолом туши направляют для изготовления колбасных изделий или фаршевых кон-
сервов. Обеззараженные субпродукты подлежат промпереработке. Кишки и шкуры независимо
от степени поражения цистицерками после обычной обработки выпускают без ограничения [1].

Распространенность цистицеркоза в мире схожа с таковой при тениозе (свином цепне).
Географический ареал включает территории с широко развитым животноводством. Цистицер-
коз обращает внимание специалистов тяжестью протекания у человека с возможностью по-
ражения жизненно важных органов и систем, низкой эффективностью специфической терапии
и летальностью. Известно, что именно цистицеркоз может явиться причиной развития невро-
логических заболеваний, в том числе и эпилепсии, распространенных в Южной Америке, Аф-
рике, Азии [4]. Прогноз для большинства пациентов с цистицеркозом отличен при надлежащем
лечении и помощи. У многих людей с цистицеркозом никогда не будет развиваться никаких
симптомов заболевания. С 1990 по 2002 год в Соединенных Штатах насчитывалось около 221
случаев смерти от цистицеркоза. Предотвращение цистицеркоза человека может быть достиг-
нуто с помощью различных мер: общественное образование в отношении паразита и его пути
передачи, избегание сырой или недоваренной свинины в неблагополучных районах, чтобы из-
бежать  кишечной  инфекции,  избегание  потенциальных  фекально–оральных  путей  передачи
путем мытья рук, хорошей личной гигиены, а также путем надлежащего обращения и приготов-
ления продуктов питания, контроль мяса и надлежащее удаление зараженного мяса в эндемич-
ных районах, лучшение санитарных мер по удалению отходов человека в эндемичных районах,
р азработка вакцины для профилактики цистицеркоза, которая может быть использована в буду-
щем (в настоящее время вакцины не одобрены для использования на людях, хотя вакцины для
свиней применялись) [3].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОСЕМЕНЕНИЯ
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Основной  задачей  пчеловодства  является  сохранение  чистопородности  пчел,  на  сего-
дняшний день она является актуальной. В данной статье раскрывается понятие и сущность
инструментального осеменения пчелиных маток.

Ключевые слова: пчеловодство, трутень, матка, пчелы, инструментальное осеменение,
пчелиная семья

Инструментальное осеменение пчелиных маток в настоящее время трудно переоценить —
прежде всего, это:

1. Получение маток известного происхождения благодаря подбору материнских и отцов-
ских семей для дальнейшего получения чистопородного потомства с желательными при-
знаками:

2. Получение помесей 1-го поколения, характеризующихся повышенными продуктивными
качествами.

С приходом новых технологий в пчеловодство внедрился метод искусственного осемене-
ния. Благодаря ему открывается больше возможностей использования инбридинга в пчеловод-
стве  для  консолидации и закрепления  выявленных ценных признаков.  Этот  метод  является
основным при разведении пород и линий пчел в чистоте, выведении новых линий и типов пчел,
скрещивании определенных пород и линий для получения гетерозисных пчел. Матки, получен-
ные  таким  способом,  имеют  высокие  показатели  яйценоскости  и  качественный  расплод,  а
сроки начала яйцекладки наступают в среднем на 4–5 дней раньше по сравнению с матками
естественного  спаривания.  К  тому  же  оплодотворение  осуществляется  вне  зависимости  от
погодных условий.

Пчеловод, который вознамерился вести серьезную селекционную работу на своей пасеке,
обычно начинает с выбора породы. Чаще всего он останавливается на пчеле, которая соответ-
ствует географическому расположению его пасеки, и это похвально. Далее перед нами предста-
ет вопрос: каким образом в процессе вывода маток как минимум сохранить, а как максимум —
улучшать их чистопородность? Ведь известно, что трутни, совершая брачные облеты террито-
рии, способны отлетать от родной семьи даже на 15 километров! В то же время матка во время
спаривания получает сперму от 5-10 самцов. В наших условиях большой плотности пчелиных
семей и разношерстной «мужской публики» в небе практически невозможно гарантировать, что
матка вберет в себя необходимую для соблюдения чистоты породы сперму. Чаще случается на-
оборот — в чреве у царицы оказывается настоящий «спермовинегрет». Я уже не говорю о близ-
кородственном спаривании. Выходит, что вести селекцию по чистоте породы практически нере-
ально. Ведь ни в одной области животноводства селекция вообще невозможна, если нам до-
стоверно не известны отцовская порода и характеристики!

В заключение хочу развеять несколько мифов, связанных с искусственным осеменением
маток. Заметил, что чаще к ним отношение полярное — от восторженного, когда им приписы-
вают все немыслимые достоинства, до остро негативного. При этом редко кто ссылается на
собственный опыт, чаще — слышал, читал, предполагаю.

Так некоторые считают, что искусственно осемененные матки практически не роятся и
показывают рекордные медосборы. Есть даже версия, что низкая ройливость пчел связана с
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тем, что матка подвергалась наркозу. А высокую производительность приписывают очередной
победе  человеческого разума.  В то  же  время,  другое стойкое мнение,  что  инструментально
осемененные матки долго не живут, максимум сезон, а то и меньше. Лично мне странно было
слышать такое из уст ученых мужей…
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EFFICIENCY OF THE USE OF INSTRUMENTAL INSPECTION OF BIRD MATHOCKS
Balandin V. S.

Kuban State Agrarian University named ater I. T. Trubilin, Krasnodar, Russia

The main task of beekeeping is to preserve the purebredness of the bees, today it is relevant.
This article reveals the concept and essence of instrumental insemination of queen bees.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МИКО- И ЛИХЕНОБИОТ ЛЕСОСТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ
ДОЛИНЫ РЕКИ ЭЛЕГЕСТ (РЕСПУБЛИКА ТЫВА)

Хорхонова М. В.
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан, Россия

В статье представлены результаты исследования видового разнообразия лишайников и
макромицетов территории долины реки Элегест в период  2013-2017 гг. Проведён таксономи-
ческий, эколого–трофический анализ исследуемых биот, а также анализ выявленных видов на
предмет приуроченности к тому или иному географическому элементу и типу ареала.

Ключевые слова: грибы, лишайники, видовое разнообразие, река Элегест

Площадь  исследования  занимает  в  общей  сложности   2,23  кв.  км.  или  223  га.  [2]  и
географически относится  к долине реки Элегест в  подножье северного макросклона хребта
Восточный Танну–Ола в 115 км к юго–западу от города Кызыл [1].

Материал для проведения исследования был собран в течение полевых сезонов в 2013 -
2017 годах. В результате собрано 220 гербарных образцов макромицетов и 70 лишайников.

По результатам проведённого исследования выявлено 139 видов макромицетов, относя-
щихся к 79 родам, 42 семействам, 14 порядкам. Выявленные виды относятся к 4 классам –
Agaricomycetes, Tremellomycetes, Sordariomycetes и Pezizomycetes; и 2 отделам – Basidiomycota и
Ascomycota, а также 43 вида лишайников, которые принадлежат в свою очередь к 27  родам, 13
семействам и 9 порядкам (табл. 1).

Таблица 1. Таксономическая структура мико-и лихенофлоры долины реки Элегест
Количество видов Количество родов Количество семейств Количество порядков

Лихенофлора 43 27 13 9
Микофлора 139 79 42 14

Доминирующими для микобиоты являются порядки  Agaricales и  Poliporales,  семейства
Agaricaceae и  Polyporaceae,  род  Lycoperdon.  Доминирование этих порядков и семейств мак-
ромицетов прежде всего связано с космополитическим характером их распространения по Зем-
ному шару, а также с обилием субстрата на котором они произрастают (валежная древесина).
Род Lycoperdon входит в полифиллетическиую группу Гастеромицетов, представители которой
очень часто обитают на почве и подстилке в лесах, и если соотнести данную особенность с
приведённым  в  последующем  эколого–трофическом  анализе  микобиоты  соотношением
(сапротрофы на гумусе и сапротрофы на лесной подстилке вместе имеют долю 43%), то объяс-
няется лидирующее положение рода. В лихенобиоте предобладают порядок Lecanorales, семей-
ство Parmeliaceae, рода Cladonia и  Peltigerа, что также связано с широким распространением
представителей данных таксономических единиц в целом, а также для рода Peltigerа сказывает-
ся небольшая антропогенная нагрузка, а именно вытаптывание, на участках где его представи-
тели были обнаружены.

Трофический анализ исследуемой микобиоты показал, что преобладающее число выяв-
ленных видов макромицетов относятся к группе сапротрофов на разрушенной древесине (Lep)
— 29% . Практически половину (49%) всех выявленных видов лишайников представлют эпи-
фитные виды, произрастающие на растительном субстрате, эпигейные — 23%, эпилитные —
28%. Помимо анализа по субстратам для лихенобиоты были выделены экологические группы
по отношению к влажности, мощности снегового покрова и температурному режиму, согласно
монографии  Н. В. Седельниковой  [3].  Четко  выражено  лидирующее  положение  мезофитов
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(81%), приспособленных к условиям нормального увлажнения, которые складываются в лесном
поясе и характерны для района исследования. Ксерокриофиты и криофиты составляют всего по
2% в данной биоте и представлены одиночными видами.

Анализ по географическому элементу для выявленных видов показал, что в лихенобиоте
преобладает бореальный географический элемент, в микобиоте — мультизональный географи-
ческий элемент. И в мико — и в лихенобиоте превалирует плюрегиональный тип ареала. В це-
лом, такое положение говорит о флоре данной местности как о бореальной, и шире — голарк-
тической. Описанные выше климатические и иные особенности исследуемой территории оче-
видно подтверждают это заключение. В районе исследования присутствуют как светлохвойные
так и темнохвойные леса, характеризующие бореальную область.
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SPECIES DIVERSITY OF MICRO- AND LYCHENOBIOTES OF FOREST-STEPPE
COMMUNITIES OF THE VALLEY OF THE ELEGEST RIVER (REPUBLIC OF TYVA)

Horkhonova M. V.
Khakas State University named after N. F. Katanov, Abakan, Russia

The article presents the results of a study of the species diversity of lichens and macromycetes in
the territory  of  the  Elegest  Valley in  the period 2013-2017.  A taxonomic,  ecological  and trophic
analysis of the biota studied was carried out, as well as an analysis of the identified species for the
purpose of being confined to a particular geographical element and type of range.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТОКСИНОВ ГУАНИДИНОВОГО РЯДА В МОРСКОМ ЧЕРВЕ
CEPHALOTHRIX SIMULA (NEMERTEA)

Кузнецов В. Г.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия

Работа  посвящена  выявлению  токсинов  гуанидинового  ряда  у  немертин  вида
Cephalothrix simula при помощи методов конкурентного иммуноферментного анализа и высо-
коэффективной жидкостной хроматографии, совмещенной с двойной масс–спектрометрией.
Показаны большие отличия в количестве детектируемых токсинов при использовании разных
методик определения.

Ключевые  слова:  немертины,  токсины,  высокоэффективная  жидкостная  хро-
матография, масс–спектрометрия, иммуноферментный анализ

Немертины — это преимущественно морские, мягкотелые, червеобразные беспозвоноч-
ные,  распространенные во  всем мире,  часто  обитающие  под  скалами,  среди  сидячих  орга-
низмов или в различных отложениях вдоль прибрежных районов. Они, как правило, плотояд-
ные, без морфологических или поведенческих средств защиты от потенциальных хищников. В
связи с этим многие виды немертин способны накапливать различные сильнодействующие ней-
ротоксины, в качестве средств обороны и нападения [1].

Для  исследования  были выбраны немертины вида  Cephalothrix  simula,  относящийся  к
классу Palaeonemertea. Данный вид имеет широкое распространение вдоль побережья Японии,
Корейского полуострова, Китая, Приморского края России, а также в Европе, куда был занесен
в  результате  антропогенного воздействия  [2].  C.  simula в  больших количествах  встречается
среди  организмов  ведущих  сидячий  образ  жизни,  например,  на  раковинах  устриц
Crassostrea gigas, как свободноживущих, так и выращиваемых при помощи марикультуры [3]. В
предыдущих исследованиях было показано, что C. simula может накапливать высокие концен-
трации  тетродотоксина  (ТТХ) —  сильнодействующего  нейротоксина,  который  благодаря
способности  селективно  блокировать  потенциал–зависимые  натриевые  каналы,  оказывает
сильный нейропаралитический эффект, и в небольшых дозах может приводить к летальному
исходу.  Максимальная  токсичность,  зафиксированная  у  данного  вида  немертин,  составила
25,590 (MU -  mouse units)  на грамм массы тела,  при этом смертельной дозой для человека
считается 10000 MU/g [1].

Оценка содержания ТТХ в C. simula в данной работе производилась методами конкурент-
ного иммуноферментного анализа (ИФА), и высокоэффективной жидкостной хроматографии,
совмещенной с двойной масс–спектрометрией (ВЭЖХ–МС–МС).

Немертины  вида  Cephalothrix  simula были  собраны  в  ризоидах  бурых  водорослей
Saccharina sp., в заливе Восток залива Петра Великого (Японское море) в июле–августе 2017 г.
и содержались в аквариумах с морской водой при t=4 °C.

Конкурентный ИФА производился с  использованием афинно очищенных поликлональ-
ных антител к тетродотоксину, полученных при иммунизации мышей линии BALB/с. Концен-
трация  ТТХ в  экстрактах  немертин  определялась  с  помощью  калибровочного  графика,  по-
строенного с использованием стандартных разведений коммерческого ТТХ (Alomone Labs, Из-
раиль).

ВЭЖХ–МС–МС анализ образцов проводили с помощью системы, состоящей из двух пар
насосов LC-30, автосамплера SIL-30AC, колоннки CTO-20A и системного контроллера SCL-
20A, соединенных с трехкомпонентным квадрупольным масс–спектрометром LCMS-8060 с ис-
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точником  электрораспыления  ионов  (ESI)  (Shimadzu  Europa,  Германия).  Количество  ТТХ
рассчитывалось по площади пика по иону 320.1 (рис. 1) с использованием калибровочной кри-
вой, полученной при анализе стандартных образцов ТТХ (Alomone Labs Ltd., Израиль).

Рисунок 1 Масс хроматограмма содержания тетродотоксина в Cephalothrix simula.

Полученные в результате измерения двумя методами концентрации ТТХ составили: при
ИФА анализе 235,4±4,3 мкг/г массы червя, а при ВЭЖХ–МС–МС 9,02 мкг/г массы. Такая боль-
шая разница объясняется тем, что полученные к ТТХ поликлональные антитела могут пере-
крестно реагировать с другими гуанидиновыми токсинами, например, такими как сакситоксин,
4-epiTTX, anhydoTTX [4]. Таким образом, в немертине C. simula доля ТТХ составляет не более
4% от общей массы гуанидиновых токсинов. Однако, чтобы выяснить какие же гуанидиновые
токсины, за исключением ТТХ, содержатся в C. simula необходимо провести дополнительные
исследования.
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DETECTION OF GUANIDINE TOXINS IN THE MARINE WORM CEPHALOTHRIX
SIMULA (NEMERTEA)

Kuznetsov V. G.
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

The work  is  devoted  to  the  detection  of  guanidine  toxins  in  the  Cephalothrix  simula using
competitive enzyme immunoassay and high–performance liquid chromatography combined with dual
mass spectrometry. Significant differences in the number of detectable toxins were established using
different detection methods.

Keywords:  nemertea,  toxins,  high–performance  liquid  chromatography,  mass  spectrometry,
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ЭРГОТЕРАПИЯ. СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

Полякова А. А.
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия

Представлены принципы эрготерапии. Актуальность применения эрготерапии в физиче-
ской реабилитации пациентов после инсульта. Приведены методы исследования.

Ключевые слова: физическая реабилитация, инсульт, эрготерапия

Научный руководитель: Стеблий Т. В., к.п.н., доцент

Жизнь современного человека выглядит как постоянная гонка за благополучием, достиже-
ниями, успехом. Во всей этой суете человек теряет самое главное благополучие — своё здоро-
вье.

Статистическими показателями здоровья населения являются уровень физического разви-
тия, средняя продолжительность жизни, заболеваемость и инвалидность. Увеличение продол-
жительности жизни населения привело к увеличению доли болезней, характерных для старших
возрастных групп — заболевания сердечно–сосудистой системы, нервной системы, заболева-
ний, связанных с нарушением обмена веществ, таких как сахарный диабет, онкологии [5].

Согласно  расчётам,  проведенным  центром  по  изучению  инсульта  Минздрава  России,
основанные на данных регистров, в России ежегодно происходит более 400 тысяч инсультов с
летальным исходом до 35%. Статистические данные службы «СТОП-Инсульт» свидетельству-
ют, что первичная заболеваемость только в период с 1997 по 2000 г. в России возросла с 17,2 до
20,1%. Этот показатель является одним из самых высоких показателей в мире, при этом имеет-
ся тенденция к некоторому его росту [2].

По последним данным, в 2015 г. в стационары страны было госпитализировано 420083
пациента с ОНМК по ишемическому типу, а общая летальность составила 16,8% (в 2005–2007
гг. летальность при ишемическом инсульте достигала 30–40%) [4].

Острые нарушения мозгового кровообращения являются самой частой причиной стойкой
инвалидности у лиц зрелого и пожилого возраста (3,2 на 1000 населения). Инсульт приводит к
инвалидности около 60% от всех пациентов с данным заболеванием, при этом примерно 25% из
них способны себя обслуживать, 19-35% полностью зависимы от окружающих и только около
20% возвращаются к своей трудовой деятельности. По данным J. V. Bowler, через один месяц
после  развития  ОНМК только  55% пациентов  в  состоянии  свободно  самостоятельно  пере-
двигаться, спустя два месяца — 79%. По истечении шести месяцев после развития инсульта по-
следствия  заболевания,  которые  значительно  влияют  на  активность  повседневной  жизни,
остаются.  К ним можно отнести:  нарушения тазовых функций отмечаются примерно у 9%,
самостоятельно не могут осуществлять приём пищи — 33%, самостоятельно одеваться — 31%,
осуществлять гигиенические процедуры (ванна, душ) — 49%; 19% пациентов не могут само-
стоятельно пересаживаться с кровати на стул, 15% – ходить.

Физическая реабилитация относится к одному из основных направлений восстановитель-
ного  лечения  пациентов  с  ОНМК.  Различными  средствами  физической  реабилитации  до-
стигаются основные цели: сохранение или увеличение объема движений, достижение посту-
ральной стабильности,  соблюдение баланса тела в  положении стоя и сидя,  предотвращение
контрактур, купирование или уменьшение болевого синдрома. Для этого необходимо оценить
функциональные возможности организма пациента, определить его проблемы; составить инди-
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видуальную программу, в которой будут установлены конкретные цели восстановительного ле-
чения и сроки достижения результата.

Вопросами  восстановления  двигательных  функций  у  больных,  перенесших  мозговой
инсульт, занимались многие отечественные и зарубежные исследователи, однако этот вопрос до
сих пор остаётся достаточно неизученным. Во многих методиках восстановительного лечения
пациентов не учитываются современные данные о механизмах построения движения и выра-
ботки устойчивого двигательного навыка,  не используются данные биомеханики локомотор-
ного аппарата в норме и патологии, не конкретизированы методы реабилитации в отдаленном
периоде заболевания.

В  связи  с  этим  медицинская  реабилитация  как  метод  лечения,  способствующий
восстановлению и/или компенсации утраченных в процессе болезни функций, играет огром-
ную роль в системе практической медицины. В процессе реабилитации больной человек воз-
вращается в социум с достижением максимально возможной самостоятельности и независимо-
сти в быту, общественной и профессиональной деятельности.

Эффективность реабилитации зависит от  своевременности,  правильной координации и
согласованности  действий  различных специалистов.  Реабилитационный процесс  объединяет
специалистов, которые работают как единая команда с четкой согласованностью действий, что
обеспечивает целенаправленный подход в постановке целей и реализации задач реабилитации.

В физической реабилитации очень важным является возвращение пациента к бытовой и
трудовой деятельности,  создание оптимальных условий для  его  активного участия в  жизни
общества.

Основная цель реабилитации заключается в том, чтобы с помощью специфических ме-
роприятий сделать людей, временно или стойко утративших трудоспособность, способными к
жизни в обществе, повысить их качество жизни.

Одним из сравнительно молодых и быстроразвивающихся направлений в мировой прак-
тике по реабилитации доступных методов реабилитации является эрготерапия/оккупационная
терапия. Термин «эрготерапия» (от греч. Ergein — делать, действовать, работать и therapeutein
— лечить, ухаживать, сопровождать), трудотерапия (в зарубежной практике данное направле-
ние обозначается термином оккупационная терапия).

Существуют  различные  определения  трудотерапии.  Например,  британская  традиция  в
большей степени наполняет это понятие социальным содержанием, тогда как американская —
медицинским. Так, ADL группа (по развитию навыков самообслуживания) предполагает выра-
ботку навыков личной гигиены или ведения домашнего хозяйства. Если есть необходимость, за-
нятие эрготерапии включает приобретение профессиональных навыков (работа в ботаническом
саду, занятие ремеслом, творческая деятельность, занятие музыкой, движения, работа с глиной,
текстилем или красками),  подбор соответствующих вспомогательных средств, делающих че-
ловека относительно самостоятельным, — также задача специалиста по трудотерапии.

Как лечебный метод, эрготерапия, направлен на восстановление, сохранение и развитие
индивидуальных навыков, необходимых для повседневной деятельности, работы, досуга и от-
дыха людей, которые из–за болезни или травмы потеряли способность к самообслуживанию.

Данная методика начала развиваться после второй мировой войны. В этот период в си-
стеме здравоохранения достаточно ощущался недостаток в специалистах, которые могли осу-
ществлять реабилитационные мероприятия для лиц пострадавших в военных действиях. Инва-
лиды войны нуждались в лечении, уходе на дому, обеспечении лекарственными средствами, в
решении вопросов, связанных с протезированием и других услугах.

В Европе эрготерапия начала интенсивно развиваться с начала 50-х гг., в настоящее время
в  большинстве  европейских  стран  работают  профессиональные  ассоциации,  школы  эрго-
терапии.
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Согласно мнению автора, практическая деятельность оккупационных терапевтов, направ-
лена на эффективную социализацию, медико–социальную реабилитацию лиц, которые по раз-
личным причинам не могут осуществлять уход за собой, выполнять повседневные занятия и
проводить досуг [1]. Основные принципы работы оккупационной терапии:

1. Восстановление нарушений жизнедеятельности
2. Каждый пациент активно вовлекается в процесс.  Взаимоотношения между специали-

стом, эрготерапевтом, и пациентом носят характер сотрудничества.
3. Каждый человек имеет потенциальные возможности для развития и совершенствования.
4. Эрготерапевт учитывает возрастные особенности пациента при назначении комплексов

упражнений.
5. Данная  методика  рассчитывает  на  вовлечение  пациентов  в  занятия,  что  считается

нормальным и социально оправданным. Человек имеет право восстановить жизнедея-
тельность в той форме, которая позволит ему интегрироваться в социальную жизнь.

Эрготерапия включает лечебный и профилактический факторы:
• с физической точки зрения трудотерапия восстанавливает или улучшает мышечную силу

и подвижность в суставах, нормализует кровообращение и трофику, приспосабливает и
тренирует больного для использования в оптимальных условиях остаточных функций.

• с психологической точки зрения трудотерапия развивает у больного внимание, вселяет
надежду на выздоровление, сохраняет физическую активность и снижает уровень инва-
лидности.

• с социальной точки зрения трудотерапия предоставляет больному возможность работать
в коллективе. Что способствует уменьшению напряжения и усилению веры в самого се-
бя у пациентов, а также тренировке их взаимодействия с другими людьми, развитию и
реабилитации их повседневных и профессиональных навыков.

Диагностирование основных проблем пациентов с использованием техник оккупацион-
ной терапии позволяет определить и удовлетворить потребности, которые для каждого боль-
ного являются наиболее значимыми и приоритетными. В этом состоит главная особенность ок-
купациональной терапии как реабилитационной технологии.

Работа  эрготерапевта  является  сегодня  весьма  многогранной  и  разносторонней.  Виды
помощи и поддержки пациента подбираются конкретно под каждый индивидуальный случай, а
в функции эрготерапевта входят:

• оценка больного с целью выявления того, как те или иные нарушения влияют на его по-
вседневную деятельность, самообслуживание, досуг;

• выяснение возможностей пациента до инсульта и бытовых условий в его доме;
• установление  желаемых  самим  больным  основных  приоритетов  восстановительного

процесса;
• оценка функции зрительно–пространственного восприятия;
• занятия с больным для восстановления ежедневной активности;
• способствование адаптации пациента к окружающей среде (подбор кресла каталки, вы-

соты сидений, высоты столика, бытовых приборов, кухонных и столовых принадлежно-
стей и т. д.);

• использование  вспомогательных  приспособлений  для  улучшения  функциональных
возможностей пациента.

Программа эрготерапии обычно проводится в естественном для человека окружении —
дома, на работе и т. д.,  так как выполнение любой задачи зависит от мотивации пациента и
среды, в которой это происходит. Эрготерапевт может адаптировать предметы, которыми поль-
зуется пациент (столовые приборы, одежду, компьютер и т. д.), обстановку (установить поруч-
ни, подобрать мебель, изменить расположение предметов в комнате, убрать пороги, расширить
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проемы дверей и т. д.) [3].
В зарубежной практике уже давно используются так называемые учебные «эргокварти-

ры», в которых пациенты тренируются совершать привычные, но ставшие такими сложными
для них действия: самостоятельно вставать с кровати, соблюдать личную гигиену, открывать и
закрывать двери, окна, замки, мыть посуду, пользоваться бытовыми приборами, готовить пищу.

В реабилитационных центрах России сравнительно недавно стали появляться эргокварти-
ры.  Так,  в  Москве,  функционирует  Центр  реабилитации  и  восстановительной  медицины,  в
котором пациенты в эргоквартирах учатся навыкам самообслуживания [6].

Необходимо  отметить,  что  в  западных странах  существуют  университеты,  обучающие
специалистов эрготерапевтов, где можно получить базовые знания по анатомии и о функцио-
нальных процессах движения, получить знания по эргономике. После окончания эрготерапевты
работают в стационарах, медицинских реабилитационных центрах и имеют возможность само-
стоятельно определить необходимый объем лечения. Так, в США, например, он должен быть
выпускником бакалавриата или магистратуры по данному направлению и пройти от 6 до 9 ме-
сяцев практики — инструктажа в клинике. Ассистент по оккупационной терапии заканчивает
аккредитованные курсы и в течение двух месяцев проходит практический инструктаж. По окон-
чании данного рода обучения терапевт или ассистент проходит государственную сертифика-
цию, чтобы получить право работы по специальности.

В России эта профессия новая и перспективна; она относится к междисциплинарным, и
потому требуется соединение усилий различных ведомств и министерств, чтобы создать её пол-
ноценный имидж и наполнить соответствующим содержанием. В 1999 г. на базе Санкт–Петер-
бургской государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова при поддержке Швед-
ской ассоциации эрготерапевтов было организовано обучение российских врачей эрготерапии.
В феврале 2002 г. была создана Русская ассоциация эрготерапевтов (РАЭТ), являющаяся членом
WFOT и единственным представителем от России в этой области.

Создаются мультидисциплинарные команды, куда кроме эрготерапевтов входят логопеды,
психологи, педагоги и другие специалисты.

Важным условием эффективной деятельности  мультидисциплинарных бригад  является
адекватное определение целей реабилитации и грамотная формулировка проблем пациента.

Обобщая  вышеизложенное,  представляется  необходимым  проведение  исследования  о
применении эрготерапии в физической реабилитации пациентов после инсульта и разработке
программы эрготерапии, способствующей повышению и закреплению навыков самообслужива-
ния, а также самостоятельности пациентов после инсульта.

Объект исследования: физическая реабилитация пациентов после инсульта.
Предмет исследования: применение средств эрготерапии в физической реабилитации па-

циентов после инсульта.
Цель исследования:  обоснование применения разработанной программы эрготерапии в

физической реабилитации пациентов после инсульта.
Задачи исследования:

1. Провести  анализ  научно–методической  литературы  по  проблеме  применения  эрго-
терапии в физической реабилитации пациентов после инсульта.

2. Разработать комплексную программу эрготерапии в физической реабилитации пациен-
тов после инсульта.

3. Обоснование эффективности  использования  разработанной программы эрготерапии в
физической реабилитации пациентов после инсульта.

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: ана-
лиз научно–методической литературы по проблеме применения эрготерапии в физической реа-
билитации пациентов после инсульта, анкетирование пациентов, контрольные испытания, пе-
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дагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, методы математической статистики.
С целью изучения исследуемой проблемы, её разработанности и степени практического

освоения проводился анализ литературных источников. Обобщая материал, можно отметить,
что эрготерапия — это новое и перспективное направление в физической реабилитации паци-
ентов после инсульта, которое значительно улучшает навыки самообслуживания, что служит
скорейшей психологической и физической адаптации к трудовым нагрузкам.

В настоящее время проводится оценка состояния пациентов и разрабатывается программа
эрготерапии в физической реабилитации пациентов после инсульта,  основанная на двух по-
ложениях:

1. На индивидуальных потребностях каждого пациента, которые для каждого являются бо-
лее  значимыми  и  приоритетными.  Например,  достижение  самостоятельности  в  при-
готовлении пищи является жизненно важной целью лишь для людей, которые прежде
делали это или должны делать сейчас, чтобы оставаться независимыми.

2. Для закрепления навыков и правильной техники выполнения упражнений планируется
применение дидактического материала в виде видео контента (записанных видео уро-
ков).

Исследование планируется проводить на базе Медицинского центра ДВФУ, г. Владиво-
сток. В эксперименте планируется участие 20 пациентов, перенесших инсульт. Все они будут
разделены на две сопоставимые по основным показателям функционального состояния группы:
контрольную и экспериментальную по 10 человек в каждой. Пациенты контрольной группы
пройдут  курс  амбулаторной  реабилитации,  включающей  плановую  программу  эрготерапии.
Реабилитация испытуемых экспериментальной будет включать разработанную программу эрго-
терапии  с  применением  видео  контента.  Курс  реабилитации  независимо  от  применяемой
программы будет длиться 14 дней.

Далее разработанная программа будет апробирована, и оценена эффективность ее приме-
нения в реабилитации людей после инсульта.
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ERGOTHERAPY. MODERN APPROACH IN PHYSICAL REHABILITATION OF
PATIENTS AFTER THE STROKE

Polyakova A. A.
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

The principles of ergotherapy are presented. The relevance of the use of ergotherapy in the
physical rehabilitation of patients after a stroke. Methods of investigation are given.
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СЕСТРИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ

ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
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Изучена актуальность профилактических сестринских обследования в доврачебных ка-

бинетах,  с  целью выявления  пациентов с  факторами риска заболеваний системы кровооб-

ращения.

Ключевые слова: доврачебный кабинет, сестринские обследования, выявление факторов

риска заболеваний системы кровообращения

Не снижающийся рост заболеваемости и смертности населения от заболеваний системы

кровообращения  (ЗСК)  является  одним  из  важнейших  факторов  формирования  тяжелой

демографической ситуации в стране.

Смертность трудоспособного населения от ЗСК в России в настоящее время превышает

аналогичный показатель по Евросоюзу в 4,5 раза.

Приоритетным решением проблемы является предупреждение факторов риска их разви-

тия  с проведением  современных  технологий  профилактики.  В  этой  связи,  медперсонал

среднего звена должен рассматриваться как ценный ресурс здравоохранения в области профи-

лактики социально значимых заболеваний.

В консультативно — диагностическом центре (КДЦ) — был открыт Доврачебный каби-

нет. Одной из многочисленных функций, которого является повышенная эффективность профи-

лактики ЗСК, мониторинг и выявление факторов риска неинфекционных заболеваний, участие

в модуляции рисков повышенной заболеваемости, определения суммарного риска, определение

рисков заболеваемости и других неинвазивных методов донозологической диагностики. Путем

опроса и анкетирования пациента заполняется сестринский протокол, который включает в себя

сбор информации о составляющих здоровья, таких как индекс массы тела (ИМТ), объем талии

(ОТ), артериальное давление (АД), вес, наследственность, вредные привычки, физическая ак-

тивность и другие. Пациентам проводится оценка риска ЗСК по шкале SCORE, тест на наличие

синдрома обструктивного апноэ сна  (СОАС),  оцениваются критерии для диагностики мета-

болического синдрома (МС), проводится экспресс — диагностика на определение сахара крови

и содержание холестерина в крови.

Сравнительный анализ медицинской документации за идентичные временные интервалы

2016 – 2017 годов, позволил установить, что при проведении сестринского обследования, ча-

стота регистраций таких данных, как ИМТ, ОТ, АД, и другие, зарегистрированы в амбулатор-

ных картах достоверно у большинства числа пациентов.

За год работы было протестировано 172 пациента. Наличие положительного ответа на два

и более вопроса, разработанного теста, требует детального обследования.

Результаты обследования на наличие абструктивного апноэ сна показали, что 66% паци-

ентов  нуждались  в  дополнительном  обследовании.  Эти  пациенты  были  отправлены  на

консультацию к сомнологу. После консультации сомнолога и проведения полисомнографиче-
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ского исследования, 15% пациентам установлен диагноз СОАС и назначена СИПАП-терапия1.
Анализ исследований 172 пациентов по шкале SCORE показал, что:

1. 43% имели умеренный уровень риска;
2. 5% пациентов имели высокий уровень риска;
3. 1,5% имели очень высокий уровень риска.

Мониторинг работы Доврачебного кабинета показывает,  что сестринские обследования
улучшают качество сбора информации о составляющих здоровье пациента, способствуют свое-
временной диагностики МС и СОАС, раннему выявлению факторов риска ЗСК. Средний меди-
цинский персонал является тем звеном здравоохранения, который наиболее близко контактиру-
ет с пациентами, которые находятся в зоне риска заболеваний. Необходимо вести разъяснитель-
ную работу среди населения и пациентов клиник, лечебно–профилактических центров о вреде
курения, употребления алкоголя, переедании. О необходимости здорового образа жизни

Из  вышеизложенного  можно  сделать  вывод,  что  рациональное  использование  сест-
ринских кадров значительно повышает эффективность профилактики ЗСК. Значительно улуч-
шает качество медицинской помощи, увеличивает ее доступность и экономичность, а также по-
вышает престиж профессии медицинской сестры.

NURSING EXAMINATION AND THE EFFECTIVENESS OF PREVENTION DISEASES OF
THE CIRCULATORY SYSTEM
Khramova S. V.1, Gorbunov V. I.2

1«Medsi 2» Clinical and diagnostic center on Krasnaya Presnya, Moscow, Russia
2Ulyanovsk State University, Ulyanovsk, Russia

The urgency  of  preventive  nursing  examination  in  the  first–aid  offices,  in  order  to  identify
patients with risk factors for diseases of the circulatory system.

Keywords: pre–hospital room, nursing examination, identification of risk factors for diseases of
the circulatory system

1 Термин «СИПАП» произошел от английской аббревиатуры CPAP (Constant Positive Airway Pressure), что
означает искусственная вентиляция лёгких постоянным положительным давлением. В клиническую практи-
ку СИПАП-терапию предложил ввести австралийский врач, профессор Колин Салливан в 1981 году для ле-
чения обструктивного апноэ сна
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЭТАПОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГИМНАСТОК В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ СУТОК

Машина А. А.
Саратовский государственный национально исследовательский университет

им. Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия

В настоящей статье автор рассказывает про особенности тренировочного процесса
спортсменок в художественной гимнастике.  Весь режим двигательной активности гимна-
сток во время тренировки автор разделяет на 4 этапа. Описывается продолжительность и
интенсивность  каждого  этапа  тренировки,  а  также  факторы,  влияющие  на  организм
спортсменок во время тренировки. С целью выявления наиболее продуктивного времени суток
для  занятий художественной гимнастикой,  автором проведено практическое исследование
при  различных  режимах  двигательной  активности  в  течение  тренировки  спортсменок.  В
результате  проведенной  работы  выявлена  зависимость  продуктивности  тренировки  от
времени суток и дается рекомендация по планированию тренировочного процесса гимнасток с
учетом четырех этапов тренировки.

Ключевые слова: художественная гимнастика, режим, двигательная активность, время
суток, тренировки, продуктивность

Художественная гимнастика в настоящее время является одним из самых зрелищных и
сложных видов спорта современности. С момента зарождения данной спортивной дисциплины
прошло уже более семи десятилетий. С каждым десятилетием происходят колоссальные изме-
нения в правилах и подготовке спортсменок. Чтобы достичь высоких результатов, спортсменки
ежедневно часами изнуряют себя энергоемкими тренировками. Весь режим двигательной ак-
тивности гимнасток во время тренировки можно разделить на 4 этапа:

• разминка;
• индивидуальная отработка элементов;
• «прогон» упражнений;
• восстановление после нагрузки [2].

Наибольшее время занимает этап индивидуальной отработки элементов. В среднем этот
этап составляет 55% времени от времени всей тренировки.  Однако максимальную нагрузку
гимнастки испытывали во время «прогона» своего упражнения. Во время данного этапа трени-
ровочного процесса частота сердечных сокращений у гимнасток основной и контрольной групп
всегда  превышала  180  ударов  в  минуту  [1].  По  длительности  данный  период  тренировки
составляет в среднем 27% от всего времени занятия. Таким образом, 1/3 тренировочного време-
ни гимнастки работают с максимальной нагрузкой. Необходимо отметить, что вне зависимости
от вида предмета, с которым работала спортсменка, максимальную нагрузку она испытывала
именно во время «прогона» своего выступления [3]. Время суток не оказывало достоверного
влияния на показатель частоты сердечных сокращений. Однако на всех этапах тренировочного
процесса (разминка, «прогон», индивидуальная отработка элементов, восстановительный пери-
од) нами была отмечена тенденция к повышению пульса у гимнасток во время вечерней трени-
ровки. Данную тенденцию можно объяснить нарастанием усталости и снижением резервных
возможностей организма.

Таким образом, была дана оценка влияния этапов тренировочных нагрузок на организм
спортсменок в процессе тренировок по художественной гимнастике. В период проведения ис-
следований регистрировались тренировочные нагрузки гимнасток и был проведен сравнитель-
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ный анализ нагрузок в зависимости от времени суток. С целью выявления наиболее продуктив-
ного времени суток  для занятий художественной гимнастикой,  на  протяжении всего  трени-
ровочного процесса регистрировалась частота сердечных сокращений спортсменов.

В таблице № 1 представлена средняя частота пульса гимнасток при различных режимах
двигательной активности в течение полуторачасовой тренировки.

Таблица 1. Средняя частота пульса гимнасток при различных режимах активности

Время проведения тре-
нировочных занятий

Режимы двигательной активности гимнасток

Разминка (10
мин.)

Прогон (25
мин.)

Индивидуальная отра-
ботка элементов (50 мин.)

Восстановительный
период (5 мин.)

утро 96,3±2,4 188,4±3,8 146,4±3,6 83,8±1,5

вечер 97,7±3,2 190,7±4,5 141,7±2,6 74,2±2,5

В ходе исследования можно сделать вывод о том, что ЧСС гимнастки после разминки и
прогона  в  вечернее  время,  увеличивается,  а  в  индивидуальной  отработке  элементов  и  в
восстановительный период ЧСС в вечернее время уменьшается.

Таким образом,  чтобы увеличить продуктивность тренировок во время занятий по ху-
дожественной гимнастике, тренировочный процесс стоит планировать таким образом, чтобы
работа прогонами осуществлялась в первой половине дня, то есть на первой тренировке, а от-
работка индивидуальных элементов осуществлялась в вечернее время (на второй тренировке).

Список цитируемой литературы:
1. Варакина Л. Н., Кудряшова Т. П. — М.: Физкультура и спорт, 1973 - 184 с.
2. Правила вида спорта «Художественная гимнастика», Утверждены Приказом Министерства спорта

России от 2 августа 2013 г. № 611.
3. Юсупова, Л. А. Эффект изометрических напряжений предварительно растянутых мышц в процессе

развития активно–динамической гибкости в художественной гимнастике: автореф. дис…. канд. пед.
наук: (13.00.04) / Юсупова Людмила Алексеевна; Киевский гос. ин-т физ. культуры. — Киев,1984 - 21
с.

THE PRODUCTIVITY OF THE STAGES OF LOCOMOTOR ACTIVITY IN GYMNASTS AS
A FUNCTION OF TIME OF DAY

Mashina A. A.
Saratov State University, Saratov, Russia

In this article, the author tells about the features of the training process of female athletes in
rhythmic gymnastics. The whole mode of physical activity of gymnasts during training is divided into
four stages. The author describes the duration and intensity of each stage of training, as well as the
factors that affect the athlete's body during training. In order to identify the most productive time of
the day for artistic  gymnastics,  the author  conducted a practical  study under various regimes of
physical activity during the training of athletes. In conclusion, the author revealed the dependence of
the productivity of training on the time of day and gives a recommendation for planning the training
process of gymnasts, taking into account the four stages of training.

Keywords: artistic gymnastics, schedule, physical activity, time of day, training, productivity
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Рассмотрены основные требования к полупроводниковым детекторам гамма — излуче-
ния и возможность применения монокристаллов перовскита метиламмоний йодид свинца в
качестве материала детектора.

Ключевые слова: полупроводниковые детекторы, гамма–излучение, монокристалл, перов-
скит, метиламмоний йодид свинца

Полупроводник является эффективным твердотельным гамма–детектором, когда он одно-
временно  показывает  несколько  отличных  особенностей:  высокое  удельное  сопротивление
(≤1010 Ω·cm), малую величину средней энергии, расходуемой заряженной частицей на созда-
ние одной пары носителей заряда, отсутствие рекомбинации и захвата носителей, большую по-
движность носителей заряда обоих знаков [1] и большое среднее атомное число (Z) для доста-
точной  поглотительной  способности  высокоэнергетических  фотонов.  Большинству  из  этих
условий удовлетворяют монокристаллические полупроводники, где транспорт носителей заря-
да не ограничен рассеянием и ловушками на границах зерна. Однако доступность таких полу-
проводников с  большими атомными числами Z  в  монокристаллических  формах достаточно
больших  размеров,  которые  являются  и  химически,  и  механически  прочными,  ограничена.
Очень немного материалов, как известно, отвечают этим требованиям при комнатной темпера-
туре [2], и до сих пор только сверхчистые монокристаллы CdTe и CdZnTe, обычно выращива-
емые плавлением методом Чохральского, были коммерчески применимы [3].  В целом, из–за
этих строгих требований, цены на твердотельные полупроводниковые детекторы возрастают от
видимого света до жесткого излучения двумя — тремя порядками величины [4].

Распад  большинства  радиоактивных  изотопов  включает  излучение  гамма–фотонов  с
энергиями от 50 кэВ до 10 МэВ. Датчики такого жесткого излучения, которые являются недо-
рогими, высокочувствительными и работают при температурах окружающей среды, желаемы
для  применения  в  медицине  и  исследованиях.  В  статье  [4]  было  продемонстрировано,  что
монокристаллы полупроводниковых гибридных перовскитов галогенида свинца могут служить
твердотельными,  обнаруживающими  гамма–излучение  материалами.  При  этом  эксперимен-
тальные результаты тесно воспроизводили данные коммерческого детектора. Эта возможность
является  результатом  высокой  подвижности  и  времени  жизни  переносчиков  заряда,  низкой
плотности темнового тока и ловушек зарядов, а также высокой поглотительной способности
жесткого излучения атомами йода и свинцом.

Наиболее  широко  изучаемые  гибридные  перовскиты  включают  метиламмония  йодид

свинца (CH3NH3PbI3), смешанный галогенидный перовскит (CH3NHИPbI3-xClx и CH3NH3PbI3-xBrx)
и  трииодид  тромформиата  свинца  (NH2CHNH2PbI3,  обозначаемый  FAPbI3).  Выдающаяся
терпимость оптических и электронных характеристик к структурным дефектам, найденным в
перовскитах  метиламмоний  галогенида  свинца,  позволила  множество  оптико–электронных
применений,  таких как недорогие солнечные батарейки с  гарантированной эффективностью
преобразования мощности, которые превышают 21%, широкополосные и узкополосные фото-
детекторы,  работающие  в  ультрафиолетовом,  видимом,  близком  инфракрасном  и  мягком
рентгеновском спектре, а также светоэмиссионные диоды и лазеры [4-6].
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DETECTORS OF GAMMA-RADIATION BASED ON METHYLAMMONIUM LEAD IODID
SINGLE CRYSTALS

Koryakina V. N.
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The main requirements for semiconductor gamma–ray detectors are considered, as well as the
possibility of using methylammonium lead iodide perovskite single crystals as a material for gamma–
ray detectors.
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На  сегодняшний  день  тепловизоры  являются  оптимальным  инструментом  нераз-
рушающего теплового контроля в самых разных отраслях промышленности. Основные сферы
применения  промышленных  тепловизоров  это  тепловой  аудит  объектов  строительства,
поиск неисправности электросетей, мониторинг производственных процессов и другие случаи,
когда по неоднородности теплового поля можно судить о техническом состоянии контроли-
руемых объектов.

Ключевые  слова:  тепловизор,  инфракрасный  спектр,  диагностика,  промышленность,
строительство, энергетика

На  сегодняшний  день  тепловизоры  являются  оптимальным  инструментом  нераз-
рушающего теплового контроля в самых разных отраслях промышленности. Основные сферы
применения промышленных тепловизоров это тепловой аудит объектов строительства, поиск
неисправности электросетей, мониторинг производственных процессов и другие случаи, когда
по неоднородности теплового поля можно судить о техническом состоянии контролируемых
объектов. Использование тепловизоров дает возможность выявить потенциально проблемные
участки  для  проведения  превентивного  обслуживания,  значительно  сокращая  дальнейшие
затраты по эксплуатации. Ниже описаны наиболее востребованные направления современной
строительной и промышленной термографии.

В строительстве одним  из  основных  направлений  теплового  контроля  является  общий
энергоаудит зданий и сооружений с целью оптимизации расходов на энергию. Проведение ин-
спекции здания с последующим анализом его особенностей и данных о расходе энергии позво-
ляет  определять  оптимальные способы снижения  энергопотерь.  Использование  тепловизора
для  контроля  строительных  объектов  имеет  ряд  преимуществ,  одним  из  которых  является
возможность распознать причины потерь тепла, оценить их масштабы, и предпринять меры по
их  сокращению.  На  объектах  строительства  тепловизор  позволяет  обнаружить  различные
дефекты кирпичной кладки и ограждающих конструкций, являющихся причиной утечки тепла.
Термически слабые участки конструкций. проявляют себя через так называемые тепловые мо-
стики которые тепловизор четко регистрирует. Полученная в результате контроля термограмма
может служить доказательством производственного брака или некачественного проектирова-
ния.

В промышленном производстве основной целью теплового неразрушающего контроля яв-
ляется обнаружение дефектов оборудования на их ранней стадии. Аномальный нагрев, механи-
ческих компонентов, часто может указывать на чрезмерную нагрузку, и риск выхода системы из
строя.  Использование  промышленных тепловизоров  дает  возможность  выявить  проблемные
участки для их превентивного обслуживания, значительно сокращая дальнейшие затраты по
эксплуатации.

В  работе  предприятий  энергетического  сектора,  основными  направлениями  теплового
контроля  является  поиск  перегретых  участков  электросетей,  дымовых  труб,  паровых  и
водогрейных котлов. Тепловизоры также часто применяются для поиска неисправностей в теп-
лоизоляции трубопроводов и турбин, определения мест подсоса холодного воздуха, для провер-
ки эффективности работы систем охлаждения трансформаторов, двигателей, линий электропе-
редач и другого оборудования.
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Современные  тепловизоры  применяются  в  самых  разных  отраслях  промышленного
производства. Среди наиболее распространенных направлений теплового контроля можно вы-
делить превентивную диагностику промышленного оборудования, контроль заполнения резер-
вуаров, поиск неисправности электросетей, мониторинг солнечных батарей, анализ критиче-
ских  температур  на  печатных платах  и  другие  случаи,  когда  полученная  термограмма дает
возможность судить о техническом состоянии контролируемых объектов.
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DIAGNOSIS STUPID TELEVISION EQUIPMENT
Ivanova E. A.

Kazan State Power Engineering University, Kazan, Russia

Today thermal imagers are the optimal tool for non–destructive thermal control in a variety of
industries.  The  main  areas  of  application  of  industrial  thermal  imagers  is  a  thermal  audit  of
construction projects, Troubleshooting of power grids, monitoring of production processes and other
cases where the heterogeneity of the thermal field can be judged on the technical condition of the
controlled objects..

Keywords: thermal imager, infrared spectrum, diagnostics, industry, construction, energy
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ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ РАБОТЫ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Вохмянин Г. М.
Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Нижний

Новгород, Россия

Дано общее описание методов и средств применяемых при автоматизации систем кон-
диционирования и вентиляции.

Ключевые слова:  система автоматического регулирования,  система автоматического
управления регуляторы

Научные исследования показывают, что организм человека имеет огромные потенциаль-
ные резервы для физической и умственной деятельности. Однако, чтобы использовать эти ре-
зервы, необходимо создать определенные благоприятные условия. Прежде всего, это относится
к окружающей среде: составу, чистоте, температуре, влажности воздуха, содержанию положи-
тельных и отрицательных ионов, наличию полей различного происхождения. Некоторые из пе-
речисленных параметров могут поддерживаться в требуемых пределах системами вентиляции и
кондиционирования воздуха Качественная работа СКВ, точность поддержания параметров воз-
духа, снижение эксплуатационных расходов и сроков окупаемости климатического оборудова-
ния во многом зависят от алгоритмов работы и аппаратурной реализации систем автоматиза-
ции. Кроме того, системы автоматизации, выполняя диагностические и защитные функции, не
допускают выход из строя дорогостоящего оборудования. ля получения оптимальных парамет-
ров.

Методы регулирования СКВ
СКВ могут использоваться оба указанные метода. Поддержание температуры осуществля-

ется по датчикам, располагаемым в обслуживаемом помещении. Регулирование бывает:
• Качественное регулирование.
• Количественное регулирование.
• Комбинированное регулирование.

При  количественном  регулировании  требуемое  состояние  воздуха  достигается  путем
изменения расхода воздуха при постоянных его параметрах. При комбинированном регулирова-
нии влажности воздуха сочетают прямое и косвенное регулирование.

Управляющие функции систем автоматизации СКВ
Управляющие функции обеспечивают выполнение заложенных алгоритмов нормального

функционирования системы.
К ним относятся функции:

• последовательность пуска;
• последовательность останова;
• резервирующие и дополняющие

Защитные функции систем автоматизации СКВ
К защитным функциям относятся:

• защита водяного калорифера от замораживания;
• защита при выходе из строя вентиляторов или привода вентилятора;
• защита при повышении перепада давления на фильтрах (засорение фильтров);
• защита  холодильной  машины  при  отклонении  от  допустимых  значений  питающего

напряжения, давлений, температур, токов;
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• защита электрокалорифера от перегрева и сгорания.
Основные элементы системы автоматического управления
Комфортное и технологическое кондиционирование воздуха базируется на теории тепло

—  и массообмена  и  характеризуется  большой  сложностью  происходящих  процессов.  Это
объясняется  многообразием параметров,  большим числом внутренних связей и  переменных
состояния, их взаимным влиянием. Так, при изменении одной переменной процесса на входе в
большинстве случаев возникает нелинейное изменение нескольких переменных на выходе.

В технике кондиционирования воздуха установление этих связей достигается совместным
решением тепловых, гидравлических и аэродинамических зависимостей. Основные перемен-
ные процессов кондиционирования изменяются как во времени, так и в пространстве. Понима-
ние этих процессов возможно только при их количественной оценке на основе математических
зависимостей. Как правило, требуется решить большое число дифференциальных уравнений,
связывающих входные и выходные параметры системы. Однако даже при решении этой слож-
ной аналитической задачи возникает немало трудностей по практической реализации систем
кондиционирования воздуха. Особенно сложной является аппаратурная реализация устройств
управления. СКВ есть совокупность технических средств для создания и автоматического под-
держания в закрытых помещениях температуры, влажности, чистоты, состава, скорости движе-
ния воздуха, которые являются благоприятными для самочувствия людей (комфортное конди-
ционирование) или ведения технологических процессов, работы оборудования и приборов (тех-
нологическое кондиционирование).

СКВ — типичный пример непрерывного технологического процесса. При этом сырьем
является воздух и жидкостные теплоносители, а готовым продуктом — воздух с заданными па-
раметрами. Объект управления — техническая установка или технологическая цепочка устано-
вок, с помощью которой осуществляется технологический процесс. Технологические парамет-
ры — физико–химические величины, которые характеризуют состояние объекта управления
(например, температура, давление, частота вращения и др.).

Обычно из технологических параметров выбирают основные, наиболее полно характери-
зующие состояние процесса,  величиной которых можно управлять с помощью специальных
технических средств.  Такие параметры называются регулируемыми. Их число,  как правило,
значительно меньше общего числа технологических параметров. Кроме технологических па-
раметров, объекты управления характеризуются возмущающими и управляющими воздействи-
ями.

Воздействия — факторы, изменяющие состояние технологического процесса в объекте
управления. Возмущающие воздействия (нагрузки) — факторы, изменение которых носит слу-
чайный, трудно прогнозируемый характер. К таким факторам относятся, например, температу-
ра наружного воздуха, колебания напряжения в электросети и др. Управляющие воздействия —
воздействия на объект управления, осуществляемые специальными техническими средствами
или  оператором  с  целью  компенсации  влияния  возмущающих  воздействий  или  изменения
режимов работы объекта управления. Обобщенная схема объекта управления показана на рис.1.

САУ — совокупность функциональных групп, обеспечивающих автоматическое измене-
ние одного или нескольких параметров технологического объекта управления с целью достиже-
ния их заданных значений или оптимизации определенного критерия качества управления.

Современные системы управления обычно создаются с  несколькими ступенями (уров-
нями) управления. Если рассматривать системы управления кондиционированием и вентиляци-
ей таких объектов, как большие общественные здания и производственные помещения, то на
первом (локальном) уровне располагаются автономные системы управления параметрами воз-
духа отдельных помещений или отдельными установками и устройствами Автоматизация си-
стем вентиляции и кондиционирования воздуха с учетом показателей их тепловых нагрузок,
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контроля над работой всех систем, централизованного учета отказов в работе и др. На этом
уровне  для  обработки  большого  объема  информации  используется  вычислительная  техника
(контроллеры, компьютеры). Такие системы выдают информацию в форме, удобной для приня-
тия решений (режим советчика) или непосредственно корректируют задания системам локаль-
ного уровня (супервизорный режим).

Системы  управления  технологическими  процессами,  в  которых  управляющими
устройствами являются автоматические устройства, вычислительные машины и человек, назы-
ваются автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Классификация систем автоматического управления Для любых видов объектов, вне зави-
симости от класса и сложности, действует единый основной принцип управления — принцип
обратной связи. Сущность принципа заключается в выработке управляющих воздействий на
объект на основании данных о состоянии процесса в конкретный момент времени и их сравне-
нии с заданными параметрами.

На рис.1. изображена типовая схема промышленной САУ, в которой основным элементом
является объект управления.

Рисунок 1. Типовая схема промышленной САУ: САИ-система автоматического измерения; САБЗ-
системма автоматической блокировкии защиты; САР-система автоматического регулирования

На схеме выделены элементы, устройства и функциональные блоки, к которым относятся
датчики, за датчики, преобразователи, регуляторы, исполнительные механизмы, регулирующие
органы, программаторы и устройства дистанционного управления. Их рассмотрению будет по-
священ отдельный раздел настоящего пособия.

Показанные функциональные блоки являются подсистемами, которые реализуют следу-
ющие основные функции:

• дистанционное управление, необходимое для пуска и остановки автоматических систем
или ручного управления в случае возникновения отказов;

• контроль технологического процесса (система автоматического измерения);
• автоматическая защита и блокировка при аварийных ситуациях;
• программное управление пуском и остановкой всей системы или отдельных подсистем.

Последняя  функция  САУ является  основной  и  практически  реализуется  во  всех  САУ.
Остальные функции могут быть реализованы в той или иной степени в зависимости от сложно-
сти объекта и
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особенностей технологического процесса и оборудования.  Указанные подсистемы САУ
можно разделить на замкнутые и разомкнутые (рис. 2).

Рисунок 2. Классификация систем автоматического регулирования

Замкнутые САУ — совокупность управляющих устройств и объекта управления (канала
управления), образующих технически замкнутую цепь. К замкнутым автоматическим системам
относятся автоматические системы регулирования параметрами процессов.

Система автоматического регулирования (САР) — разновидность САУ, в которой управ-
ляющее воздействие на объект вырабатывается автоматически в результате сравнения действи-
тельного значения управляемой величины с заданным значением в замкнутой системе: объект
— автоматическое регулирующее устройство — объект.

САР определяется как система автоматического управления, в которой заданные показате-
ли в статических и динамических режимах достигаются посредством оптимизации замкнутых
контуров регулирования

К  разомкнутым  системам  относятся:  автоматическое  измерение  технологических  па-
раметров, дистанционное и программное управление режимами работы, а также система авто-
матической блокировки и защиты оборудования в аварийных ситуациях.

Обобщенную структурную схему САР можно представить в виде, показанном на рис.3.

Рисунок 3. Обобщенная структурная схема САР: Об — объект; СУ — устройство сравнения; Р-
регулятор; f(t) — возмущающее воздействие; y(t) — регулируемая величина; (t) —  � ошибка

регулирования; G(t) — задающее воздействие; µ(t) — управляющее воздействие

По виду регулируемого параметра автоматические регуляторы в СКВ подразделяются на
регуляторы температуры, давления, влажности, разряжения, расхода, состава и т. п. По характе-
ру изменения регулирующего воздействия автоматические регуляторы подразделяются на регу-
ляторы с линейными и нелинейными законами регулирования.

Примером регуляторов с нелинейным законом регулирования могут служить двухпозици-
онные регуляторы температуры в холодильных машинах. В трехпозиционных дискретных си-
стемах выходной сигнал может принимать три значения: — 1, 0, +1, т. е. «меньше», «норма»,
«больше». Качество работы таких САР выше, хотя их надежность ниже.
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Регуляторы с линейным законом регулирования по математической зависимости между
входными и выходными сигналами подразделяются на следующие виды:

• пропорциональные (П-регуляторы);
• интегральные (И-регуляторы);
• пропорционально–интегральные (ПИ-регуляторы);
• пропорционально–дифференциальные (ПД-регуляторы);
• пропорционально–интегрально–дифференциальные (ПИД-регуляторы).

Технические средства систем автоматизации СКВ
Важнейшей элементом технической части является система измерения.
В системе СКВ применяют измерительные преобразователи (ИП) — устройство, преобра-

зовывающее информацию к виду, удобному для последующей обработки.
Первичный ИП включает в чувствительный элемент, который непосредственно связан с

измеряемой величиной и находится под ее воздействием.
По принципу действия датчики делятся на две группы:

1. Параметрические.
2. Генераторные.

В параметрических датчиках контролируемая величина преобразуется в параметр элек-
трической цепи: сопротивление, емкость, индуктивность.

В генераторных датчиках различные виды энергии преобразуются в электрическую. Это
термопары, индукционные, пьезо и фотоэлектрические датчики.

Классификация основных датчиков, контролируемых параметры в системе автоматизации
СКВ приведена на рис. 4.

Рисунок 4. Классификация основных датчиков, контролируемых параметры в системе
автоматизации СКВ

Применение систем автоматизации в СКВ, позволяет эффективно использовать жизнен-
ный ресурс оборудования, обеспечивать экономию электроэнергии и других природных ресур-
сов.
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УДК 62

ФУЛЛЕРЕНЫ
Бондаренко С. В.

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия

В данной работе представлен  обзор современного состояния исследований в  области
наноуглеродных материалов — фуллеренов. Рассмотрена история открытия углеродного со-
единения — фуллерена, строение, физико–химические свойства, методы получения, и основные
аспекты использования в актуальных областях науки и техники, медицине. А также рассмот-
рены  проблемы  на  пути  широкомасштабного  применения  и  производства  наноуглеродных
материалов.

Ключевые слова: фуллерен, наноуглеродные материалы, углерод, атомы углерода

Основой  молекулы  фуллерена  является  углерод —  этот  уникальнейший  химический
элемент, отличающийся способностью соединяться с большинством элементов и образовывать
молекулы самого различного состава и строения. Как известно углерод имеет два основных ал-
лотропных состояния — графит и алмаз. Так вот, с открытием фуллерена, можно сказать, угле-
род приобрел еще одно аллотропное состояние. Возможность их существования была предска-
зана ещё в 1971 году в Японии и теоретически обоснована в 1973 году в СССР. Однако в 1985
году группа исследователей — Роберт Кёрл, Харольд Крото, Ричард Смолли, Хис и О’Брайен
— исследовали масс–спектры паров графита, полученных при лазерном облучении твёрдого
образца, и обнаружили пики с максимальной амплитудой, соответствующие кластерам, состоя-
щим из 60 и 70 атомов углерода. Они предположили, что данные пики отвечают молекулам С60
и С70 и выдвинули гипотезу, что молекула С60 имеет форму усечённого икосаэдра. Смолли и
Кёрлу в 1996 году была присуждена Нобелевская премия по химии.

Фуллерены в природе
После получения в лабораторных условиях молекулы углерода были найдены в некото-

рых образцах шунгитов Северной Карелии в фульгуритах США и Индии, метеоритах и донных
отложениях, возраст которых достигает 65 миллионов лет.

На Земле фуллерены образуются при горении природного газа и разряде молнии. Летом
2011 года были опубликованы результаты исследований проб воздуха над Средиземным морем:
во всех 43 образцах воздуха, взятых от Барселоны до Стамбула, были обнаружены фуллерены.

Синтез
Первые фуллерены выделяли из конденсированных паров графита, получаемых при ла-

зерном  облучении  твёрдых  графитовых  образцов.  Фактически,  это  были  следы  вещества.
Следующий важный шаг был сделан в 1990 году В. Кретчмером, Лэмбом, Д. Хаффманом и др.,
разработавшими метод получения граммовых количеств фуллеренов путём сжигания графито-
вых электродов в электрической дуге в атмосфере гелия при низких давлениях. В процессе эро-
зии анода на стенках камеры оседала сажа, содержащая некоторое количество фуллеренов. Са-
жу растворяют в  бензоле или толуоле и  из  полученного раствора выделяют в  чистом виде
граммовые количества молекул С60 и С70 в соотношении 3:1 и примерно 2% более тяжёлых
фуллеренов. Впоследствии удалось подобрать оптимальные параметры испарения электродов,
при которых достигается наибольший выход фуллеренов, составляющий в среднем 3-12% мате-
риала анода, что, в конечном счёте, определяет высокую стоимость фуллеренов.

На первых порах все попытки экспериментаторов найти более дешёвые и производитель-
ные способы получения граммовых количеств фуллеренов к успеху не привели и метод «дуги»
долгое время оставался наиболее продуктивным (производительность около 1 г/час). Впослед-
ствии фирме Mitsubishi  удалось наладить промышленное производство фуллеренов методом
сжигания углеводородов, но такие фуллерены содержат кислород, и поэтому дуговой метод по–
прежнему остаётся единственным подходящим методом получения чистых фуллеренов.
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К сожалению, несмотря на оптимизацию метода Хаффмана — Кретчмера (ХК), повысить
выход фуллеренов более 10-20% от общей массы сожжённого графита не удаётся. Из–за отно-
сительно высокой стоимости начального продукта — графита, этот метод имеет принципиаль-
ные ограничения.

Необходимо отметить, что высокую стоимость фуллеренов определяет не только их низ-
кий выход при сжигании графита, но и сложность выделения, очистки и разделения фуллеренов
различных масс из углеродной сажи.

Фуллерен в качестве материала для полупроводниковой техники
Молекулярный кристалл фуллерена является полупроводником с шириной запрещённой

зоны  ~1.5  эВ  и  его  свойства  во  многом  аналогичны  свойствам  других  полупроводников.
Поэтому  ряд  исследований  был  связан  с  вопросами  использования  фуллеренов  в  качестве
нового  материала  для  традиционных  приложений  в  электронике:  диод,  транзистор,
фотоэлемент и т. п. Здесь их преимуществом по сравнению с традиционным кремнием является
малое время фотоотклика. Однако существенным недостатком оказалось влияние кислорода на
проводимость плёнок фуллеренов и, следовательно, возникла необходимость в защитных по-
крытиях.  В  этом  смысле  более  перспективно  использовать  молекулу  фуллерена  в  качестве
самостоятельного наноразмерного устройства и, в частности, усилительного элемента.

Медицинское значение
Антиоксиданты
Фуллерены являются мощнейшими антиоксидантами, известными на сегодняшний день.

В среднем они превосходят действие всех известных до них антиоксидантов в 100—1000 раз.
Предполагается, что именно благодаря этому они способны значительно продлевать среднюю
продолжительность жизни крыс и круглых червей. В природном виде содержатся в шунгите и
морском воздухе. Предполагается, что фуллерен С60, растворённый в оливковом масле, может
встраиваться  в  двухслойные  липидные мембраны клеток  и  митохондрий  и  действовать  как
многоразовый антиоксидант.

Создание новых лекарств
Фуллерены  могут  быть  также  использованы  в  фармакологии  для  создания  новых  ле-

карств. Так, в 2007 году были проведены исследования, показавшие, что эти вещества могут
оказаться перспективными для разработки противоаллергических средств.

Борьба с ВИЧ
Различные производные фуллеренов показали себя эффективными средствами в лечении

вируса иммунодефицита человека: белок, ответственный за проникновение вируса в кровяные
клетки — ВИЧ-1-протеаза, — имеет сферическую полость диаметром 10 Ǻ, форма которой
остается постоянной при всех мутациях. Такой размер почти совпадает с диаметром молекулы
фуллерена. Синтезировано производное фуллерена, которое растворимо в воде. Оно блокирует
активный центр ВИЧ-протеазы, без которой невозможно образование новой вирусной частицы.

Список цитируемой литературы:
1. Елецкий А. В., Смирнов Б. М. «Фуллерены и структуры углерода»

2. Юровская М. А. «Методы получения производных фуллеренов»

3. Золотухин И. В. «Фуллерит — новая форма углерода»

FULLERENES
Bondarenko S. V.

Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia

In this paper, we present an overview of the current state of research in the field of nanocarbon
materials - fullerenes. The history of the discovery of the carbon compound - fullerene, structure,
physicochemical properties, methods of production, and the main aspects of use in the relevant fields
of  science  and  technology,  medicine  are  considered.  Also,  problems  on  the  way  of  large–scale
application and production of nanocarbon materials are considered.
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УДК 62

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННОЙ
ДЕТАЛИ

Калиев Р. Д.
Московский политехнический университет, Москва, Россия

Рост уровня механизации сельскохозяйственного производства, переоснащение хозяйств
техникой создают предпосылки и совершенствования форм и методов ее использования, бази-
рующихся  на  прогрессивных  научно  обоснованных–методах  планирования  и  использования
сельскохозяйственной техники в земледелии. В статье описан способ восстановления и упроч-
нения деталей электромеханической обработкой, приведены технологические операции ЭМО,
и дана формула для расчета количества, наплавляемого на изношенную поверхность слоя ме-
талла перед выполнением ЭМО.

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, технический потенциал, импорто-
замещение, восстановление, упрочнение, качество обработки, стоимость восстановления

Современное сельское хозяйство России характеризуется разнообразием форм хозяйство-
вания. Это и крупные акционерные общества, холдинги, малые сельскохозяйственные предпри-
ятия, крестьянско–фермерские хозяйства и ассоциации, а также индивидуальные сельхоз–това-
ропроизводители. Основу сельскохозяйственного производства составляет сельскохозяйствен-
ная техника, определяющая его технический потенциал.

Оснащенность современных сельскохозяйственных товаропроизводителей сегодня далека
от нормы и колеблется по различным данным в пределах 51-62%. Именно по этой причине, по
данным Российской академии сельскохозяйственных наук (2012 г.), ежегодно потери зерна оце-
нивались в 15 млн. т, мяса — свыше 1 млн. т, молока — около 7,0 млн. т. При технологически
требуемой энергообеспеченности сельского хозяйства в количестве 225 кВт на ИХ) га посев-
ных площадей в 2012 г. она составляла 126 кВт.

Академик Черноиванов В. И. отмечал,  что для обеспечения продовольственной незави-
симости  России  необходим  парк  тракторов  не  менее  900 тыс.  шт.,  поэтому  годовой  объем
закупок при стабилизации потребной численности и сохранении в парке тракторов не старше
12 лет должен составлять в среднем не менее 90 тыс. шт. Несмотря на принятые в Российской
Федерации в последние годы меры по импортозамещению, ситуация с технической обеспечен-
ностью сельского хозяйства техникой существенно не изменилась. Даже по прогнозам, с уче-
том темпов обновления машинотракторного парка к 2020 г. на производстве сельскохозяйствен-
ной продукции будет использоваться тракторов со сроком эксплуатации более 12 лет — до 45%,
комбайнов до 38% [1].

В этой связи восстребованость системы восстановления эксплуатируемой сельскохозяй-
ственной техники в последние годы не только не снизилась, но наоборот приобрела еще боль-
шую актуальность [2].

При качественно выполненном ремонте значительная часть восстановленных деталей и
узлов машин приобретают ресурс новых изделий, что позволяет существенно экономить де-
нежные средства и материальные затраты, снижать себестоимость производимой сельскохозяй-
ственной продукции [3].

Одним из способов восстановления и упрочнения изношенных деталей является способ
пластической деформации, выполняемой электромеханической обработкой [4, 5].

Электромеханическое  упрочнение  основано  на  сочетании  термического  и  силового
воздействия на поверхностный слой обрабатываемой детали. Сущность этого способа заклю-
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чается в том, что в процессе обработки через место контакта инструмента с изделием проходит
ток большой силы и низкого напряжения, вследствие чего выступающие гребешки поверхности
детали  подвергаются  сильному нагреву,  а  под  давлением инструмента  поверхностный слой
деформируется, сглаживается, и упрочняется. С точки зрения материаловедения, процесс элек-
тромеханической обработки можно отнести к особому типу поверхностной термической обра-
ботки.  Принципиальное  отличие  от  термомеханической  обработки  состоит  в  том,  что  этот
процесс, как правило, относится к упрочняюще–отделочной обработке. Это отличие обуслав-
ливает получение особой мелкозернистой и твердой структуры поверхностного слоя детали,
обладающего  высокими  физикомеханическими  и  эксплуатационными  свойствами.  Этим
способом можно восстанавливать детали с износом до 0,2 мм за счет перераспределения мате-
риала самого изделия, изготовленного из различных металлов и сплавов с твердостью рабочей
поверхности до 60 HRC; возможность восстановления упругости деталей, получение после об-
работки поверхности с шероховатостью Ra = 0,2-0,63 мкм. Глубина упрочнения слоя составля-
ет: при упрочнении — 0,2-0,35 мм, при сглаживании -0,02-0,08 мм.

Нами предложено использовать данный способ для восстановления изношенных деталей
ходовых систем гусеничных тракторов, в частности оси коленчатой.

Процесс восстановления изношенной коленчатой оси электромеханической обработкой
выполняется в следующем порядке:

1. восстанавливаемая ось очищается от грязи, продуктов износа, обезжиривается;
2. определяется действительный размер оси с учетом износа и рассчитывается ее диаметр,

который необходимо получить после восстановления (как правило, это номинальный ее
размер);

3. производится восстановление изношенной поверхности оси коленчатой путем наплавки
металла;

4. выполняется механическая обработка наплавленной поверхности точением до расчет-
ного размера (с учетом припуска на электромеханическую обработку ЭМО);

5. осуществляется электромеханическая обработка оси до номинального размера. При этом
включения шпинделя станка и источника тока должны производиться одновременно;

6. выполняется контроль размеров восстановленной детали с помощью инструментальных
средств измерения.

Основные режимы электромеханической обработки оси коленчатой приведены в табли-
це 1.

Таблица 1. Режимы электромеханической обработки
Технологическая операция Сила тока, АСкорость, м/минПодача, мм/обДавление, НЧисло проходов, шт.

Высадка 300-500 3-8 1,5-2,0 500-1200 2-8
Высадка незакаленных мест 400-500 3-6 1,5 500-1200 2-4
Упрочнение 600-1300 9-10 0,2-0,3 200-600 1-2
Сглаживание 500-600 15-20 0,2-0,3 500-600 1-2

При реализации описанного способа важно правильно определить массу наплавляемого
на изношенную поверхность оси металла:

G=(
(πDK 2)

(4 )
−

(πD H 2)

(4 )
)L γ ,

где G — масса наплавляемого на изношенную поверхность металла, г;
DK — диаметр оси после наплавки, мм;
DH — диаметр изношенной оси (восстанавливаемый диаметр), мм;
L — длина изношенной поверхности, мм;
γ — удельный вес материала, г/мм3.
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При правильно найденном количестве и толщина слоя наплавляемого металла, сокраща-
ется время механической обработки изношенной поверхности оси, оптимизируются затраты на
ее восстановление оси.

Опыт применения способа восстановления и  упрочнения оси коленчатой при ремонте
ходовой системы гусеничных тракторов в АО СК «Октябрь» Калининского района Краснодар-
ского края показал его высокую эффективность. Ресурс восстановленных осей достиг 87-95%,
затраты на ремонт этой детали ходовой системы сократился на 35%, отпала необходимость ее
выбраковки и замены на новую.
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ELECTROMECHANICAL METHOD OF RESTORATION OF THE WEARED DETAIL
Kaliev R. D.

Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia

The increase in the level of mechanization of agricultural production, re–equipment of farms
with equipment create the preconditions and improve the forms and methods of its use, based on
advanced scientifically sound methods of planning and use of agricultural machinery in agriculture.
The article describes the method of recovery and hardening of parts by Electromechanical processing,
technological operations of EMO are given, and the formula for calculating the amount deposited on
the worn surface of the metal layer before the EMO.

Keywords:  agricultural  production,  technical  potential,  import  substitution,  restoration,
strengthening, quality of processing, cost of restoration

55



УДК 004.421.2+ 004.021

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ХОДЬБЫ ЧЕЛОВЕКА ПО ДАННЫМ
АКСЕЛЕРОМЕТРА

Катаев М. Ю., Чернов Р. А.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия

Приводится описание методики, входящей в состав программно–аппаратного комплекса
для  сбора  и  обработки  данных  акселерометров  о  ходьбе  человека.  Аппаратная  часть
комплекса состоит из набора акселерометров, которые располагаются на теле человека, а
программный комплекс проводит сбор, обработку и анализ данных. Рассмотрены методики
обработки данных акселерометра для получения информация об изменениях параметров ходь-
бы человека. Приведены результаты использования методики для оценки параметров ходьбы
человека.

Ключевые слова: акселерометр, ходьба человека, данные, методика

Введение
Параметры, характеризующие ходьбу человека связаны с такими характеристиками как:

линия перемещения центра масс тела, длина шага, длинна двойного шага, база опоры, скорость
перемещения, симметрия и ритмичность ходьбы. Методики исследования параметров ходьбы
человека связаны с использованием контактных и бесконтактных приборов, на основе маркер-
ных и безмаркерных подходов. Существуют разнообразные приборы, связанные с измерениями
углов в суставах (гониометрия), а также с применением гироскопов — приборов, позволяющих
определить угол наклона сегмента тела относительно линии гравитации. Циклография позволя-
ет регистрировать координаты маркеров, расположенных на различных участках тела. Динами-
ческие характеристики ходьбы изучают с помощью динамографической платформы. Также су-
ществуют методы обработки изображений, для фиксации отдельных актов движения человека.
Физиологические параметры ходьбы человека, которые регистрируют при помощи разнообраз-
ных приборов, являются основой методик оценки пространственных и временных характери-
стик движения. Однако, не достаточно развита приборная база контроля параметров походки
человека,  позволяющих  одновременно  получать  информацию  с  разных  частей  тела  одно-
временно, во всех трех плоскостях. Такие приборы могут быть построены на основе измери-
тельных приборов (акселерометров), работающих с частотой (до 1000 Гц (или 1 мсек)) и с вы-
сокой точностью определять изменение в пространстве и времени точек на теле человека. Такое
устройство может быть использовано для медицинских, спортивных и игровых направлений.

Преобразование данных акселерометра
В предлагаемой работе используется акселерометр типа MPU-6050, который возвращает

данные по осям X, Y, Z. Данные прибора измеряются в форме LSB (Least Significant Bit). Так
как ходьба человека это направленное движение во времени и пространстве, необходимо знать
направление  и  скорость  перемещения  отдельных  точек  тела  человека.  Акселерометр  имеет
следующую чувствительность ±2g, ±4g, ±8g и ±16g [1]. Этому диапазону соответствует следу-
ющие  коэффициенты  шкалы  чувствительности:  16,384LSB/g,  8,192LSB/g,  4,096LSB/g,
2,048LSB/g соответственно. В текущей аппаратной части для обработки данных и получения
истиной картины используется чувствительность ±2g, где g — ускорение свободного падения.
Для нахождения  ускорения  по  оси  X используется  следующая  формула:  gForceX =  accelX/
16384.00, где, accellX — наименьший значащий бит на оси X. Значение LSB находится в диапа-
зоне  от  -32768  до  +32768  бит.  После  преобразования  получаем ускорение  от  -2.00  м/с2 до
+2.00 м/с2.
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Фильтрация методом Калмана
На практике ничего не известно о физической модели того, что фильтруется. При измере-

нии ускорения при помощи акселерометров заранее неизвестно по какому закону двигается ак-
селерометр. Максимум информации, которую можно получить — это дисперсия ошибки сенсо-
ра σ η

2 . В такой ситуации неопределенность модели движения можно преобразовать в случай-

ную величину ξk [2]:

xk+1+1=xk+ξk (1)

Коэффициент  Калмана K k с  увеличением  номера  шага k всегда  стабилизируется  к

значению K stab .  Поэтому  вместо  того,  чтобы  подбирать  коэффициенты σ ξ
2 и σ η

2 и  на-

ходить по сложным формулам коэффициент Калмана K k , мы можем считать этот коэффици-

ент всегда константой, и подбирать только эту константу. Это допущение почти ни на что не
влияет коэффициент Калмана быстро стабилизируется к константе. Поэтому K stab подбирает-

ся вручную и подставляется в итерационную формулу [3]:
xk+1
opt =K stab∗zk+1+(1−K stab )∗xk

opt (2)

Методика предварительной обработки
Так как частота прибора достаточно высокая, необходимо проводить усреднение данных

по времени, получая более разреженную сетку. Время всей ходьбы человека составляет величи-
ну T . Процесс ходьбы состоит из шагов, время которого Tшаг  . В свою очередь каждый шаг

состоит из фаз, время i-й фазы ΔT (i) cостоит из элементов векторов акселерометра δ t ( j) .

Следовательно, время движения человека, для равномерных отрезков времени на каждой
фазы движения, будет:

T=∑
k=1

L

Tшаг (k )=∑
k=1

L

∑
i=1

M

∑
j=1

N

δ tkij (3)

где L количество шагов на протяжении всего движения.
Из этого следует,  что для синхронизации данных к  частотам камеры необходимо весь

процесс  ходьбы  разделить  на  шаги.  В  каждой  фазе  шага  провести  усреднение  с  шагом  (
кол−во знач . всек
частотакамеры ).  С практической точки зрения, если известна частота акселерометра (100

Гц), тогда для шага усреднения, приравненного к 30 кадрам (частоте работы цифровой камеры)
получается — 100/30=3.3, это означает, что необходимо усреднить каждые 3 значения акселе-
рометра, чтобы получить данные схожие с данными камеры, частота съемки которой 30 кадров
в секунду. Были проведены замеры трех типов походки: Обычная походка — 10 шагов, 10 се-
кунд, Быстрая походка — 12 шагов, 8 секунд, Шаркающая походка — 22 шага, 12 секунд.

Рисунок 1. Обычный шаг, усреднение к 30 кадрам

Рисунок 2. Быстрый шаг, усреднение к 30 кадрам
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Рисунок 3. Шаркающий шаг, усреднение к 30 кадрам

Проекция ходьбы на плоскость XY
Проекция на плоскость служит для визуального анализа ходьбы. На рисунке 4 представ-

лен результат проецирования ходьбы человека на плоскость  XY. Ось  X — перемещение тела
человека по вертикали (вверх/вниз), ось Y — по горизонтали (влево/вправо).

Рисунок 4. Проекция ходьбы человека на плоскость XY

Для проецирования были выбраны отфильтрованные и усредненные данные о ходьбе за
10 секунд. Из рисунка видно, что походка человека не идеальна, и векторы ускорения в боль-
шей степени направлены в правую сторону, относительно направления движения. Таким обра-
зом проекция на плоскость помогает проводить предварительный анализ ходьбы человека.

Заключение
В результате исследования была реализована методика обработки данных акселерометра

ходьбы человека.  Полученные знания являются основой для расширения функциональности
программно–аппаратного комплекса и повышения точности и эффективности вычислений.
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THE METHOD OF ESTIMATION OF THE PARAMETERS OF THE HUMAN GAIT
ACCORDING TO THE ACCELEROMETER

Kataev M. Yu., Chernov R. A.
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russia

A description is given of the methodology that is part of the hardware and software complex for
the collection and processing of accelerometer data on human walking. The hardware of the complex
consists of a set of accelerometers that are located on the human body, and the software complex
collects,  processes  and  analyzes  data.  Methods  of  processing  accelerometer  data  for  obtaining
information on changes in the parameters of human walking are considered. The results of using the
technique for estimating the parameters of human walking are presented.

Keywords: accelerometer, human walking, data, methodology
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ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ XPON С ЗОНОЙ ПОКРЫТИЯ ДО 20 КМ
Рогозин Е. И.

Кубанский государственный университет, Краснодар, Россия

В данной статье  предоставлены рекомендации  для  проектирования  сетей  широкопо-
лосного абонентского доступа с использованием технологий EPON и GPON с зоной покрытия
в черте города до 20 километров.

Ключевые слова: xPON, EPON, GPON, оптическое волокно, дисперсия, затухание, зона
покрытия

На  данный  момент  в  России  повсеместно  происходит  внедрение  сетей  xPON,  позво-
ляющих предоставить доступ к оптическому волокну любому желающему абоненту. В цен-
тральных регионах данная технология уже получила широкое применение, в то время как в
остальных регионах сети xPON только начинают строиться.

В настоящее время сети xPON делятся на 4 основных типа:
• APON и BPON.  Базируются на  протоколе  АТМ и способны обеспечить  пропускную

способность сети: APON до 155 Мбит/с и BPON до 622 Мбит/c. На данный момент дан-
ные типы xPON считаются устаревшими.

• EPON. Базируется на использование протокола Ethernet. Способен обеспечить пропуск-
ную способность сети до 1 Гбит/с. На данный момент является наиболее широко рас-
пространённым типом xPON.

• GPON. Базируется на технологии Ethernet + TDMA (множественный доступ с разделе-
ние по времени). Способен обеспечить пропускную способность сети до 10 Гбит/с. На
данный момент является наиболее перспективной технологией для развития сетей ши-
рокополосного абонентского доступа [1].

При проектировании сети xPON необходимо учитывать два важнейших фактора, которые
будут определять  продолжительность магистрального участка  и  максимальный радиус зоны
охвата — это затухание тракта OLT-ONT и дисперсия на магистральном участке тракта OLT-
ONT[2].

Расчет производится для трёх наиболее распространённых вариантов построения сетей
xPON,  которые  различаются  между  собой  коэффициентом  разветвления  и  протяженностью
магистрального участка (рисунок1).

ВДС 1 имеет коэффициент разветвления 1 х 32 (рисунок 2), ВДС 2 имеет коэффициент
разветвления 1 х 64 (рисунок 3), ВДС 3 имеет коэффициент разветвления 1 х 128 (рисунок 4);

Рисунок 1. Структурная схема магистрального участка сети xPON

Рисунок 2. Структурная схема ВДС 1 с коэффициентом разветвления 1х32
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Рисунок 3. Структурная схема ВДС 2 с коэффициентом разветвления 1х64

Рисунок 4. Структурная схема ВДС 3 с коэффициентом разветвления 1х128

В таблице 1 представлены величины затухания для тракта OLT-ONT с различными вари-
антами построения ВДС.

Таблица 1. Затухание тракта OLT-ONT для различных вариаций ВДС
LОВ, км 5 10 15 20

aвдс1, дБ
23,15 ≤ 28
Удовлетворяет условию
аOLT-ONT ≤ Э — азап

24,75≤ 28
Удовлетворяет условию
аOLT-ONT ≤ Э — азап

26,35≤ 27
Удовлетворяет
условию
аOLT-ONT ≤ Э — азап

27,95≤ 27
Не  удовлетворяет
условию
аOLT-ONT ≤ Э — азап

aвдс2, дБ
26,15≤ 28
Удовлетворяет условию
аOLT-ONT ≤ Э — азап

27,75≤ 28
Удовлетворяет условию
аOLT-ONT ≤ Э — азап

28,15≤ 27
Не  удовлетворяет
условию
аOLT-ONT ≤ Э — азап

30,95≤ 27
Не  удовлетворяет
условию
аOLT-ONT ≤ Э — азап

aвдс3, дБ

29,85≤ 28
Не  удовлетворяет
условию
аOLT-ONT ≤ Э — азап

31,45≤ 28
Не  удовлетворяет
условию
аOLT-ONT ≤ Э — азап

31,85≤ 27
Не  удовлетворяет
условию
аOLT-ONT ≤ Э — азап

34,65≤ 27
Не  удовлетворяет
условию
аOLT-ONT ≤ Э — азап

В таблице 2 представлены величины дисперсии для магистрального участка тракта OLT-
ONT с различными вариантами построения ВДС.

Таблица 2. Результат дисперсии для длин магистрального тракта OLT-ONT до 20 км
LОВ, км 5 10 15 20

DОЖ, пс
(g.652.d,  λ =
1310, EPON)

8,76 пс ≤ 400 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

17,51 пс ≤ 400 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

26,26 пс ≤ 400 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

35,01 пс ≤ 400 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

DОЖ, пс
(g.652.d,λ =
1550, EPON)

43,75 пс ≤ 400 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

87,5 пс ≤ 400 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

131,25 пс ≤ 400 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

175 пс ≤ 400 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

DОЖ, пс
(g.652.d,  λ =
1310, GPON)

8,76 пс ≤ 200 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

17,51 пс ≤ 200 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

26,26 пс ≤ 200 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

35,01 пс ≤ 200 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

DОЖ, пс
(g.652.d,  λ =
1550, GPON)

43,75 пс ≤ 200 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

87,5 пс ≤ 200 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

131,25 пс ≤ 200 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

175 пс ≤ 200 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

DОЖ, пс
(g.655. с,  λ =
1310, EPON)

37,5≤ 400 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

75≤ 400 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

112,5≤ 400 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

150≤ 400 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

DОЖ, пс
(g.655. с,  λ =
1550, EPON)

25 пс ≤ 400 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

50пс ≤ 400 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

75 пс ≤ 400 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

100 пс ≤ 400 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

DОЖ, пс
(g.655. с,  λ =
1550, EPON)

25 пс ≤ 200 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

50пс ≤ 200 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

75 пс ≤ 200 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

100 пс ≤ 200 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT
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Таблица 2. Продолжение
LОВ, км 5 10 15 20

DОЖ, пс
(g.655. с,  λ =
1550, GPON)

25 пс ≤ 200 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

50 пс ≤ 200 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

75 пс ≤ 200 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

100 пс ≤ 200 пс,
Удовлетворяет
условию DОЖ ≤ 0,5TT

Анализируя результаты таблицы для сетей EPON и GPON, можно сделать следующие вы-
воды:

1. Показатель дисперсии в оптическом волокне типов g,652.d и g.655.c не является опреде-
ляющим фактором для максимального радиуса зоны охваты сети до 20 км. [1]

2. При коэффициенте разветвления К = 1 x 32 максимальный радиус (Rmax) зоны охвата
определяется энергетическим потенциалом ЭOLT-ONT и затуханием тракта OLT-ONT (рису-
нок 7).

Rmax ≤ 15 км.

Рисунок 7. Зона охвата с указанием теоретической границы для ВДС 1 с коэффициентом
разветвления 1х32

При коэффициенте разветвления К = 1 x 64 максимальный радиус (Rmax) зоны охвата
определяется энергетическим потенциалом ЭOLT-ONT и затуханием тракта OLT-ONT (рисунок
8).

Rmax ≤ 10 км;

Рисунок 8. Зона охвата с указанием теоретической границы для ВДС 1 с коэффициентом
разветвления 1х32

При коэффициенте разветвления К = 1 x 128 максимальный радиус (Rmax) зоны охвата
определяется энергетическим потенциалом ЭOLT-ONT и затуханием тракта OLT-ONT (рисунок
9).

Rmax < 5 км;

Рисунок 9. Зона охвата с указанием теоретической границы для ВДС 1 с коэффициентом
разветвления 1х32
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This article provides recommendations for the design of broadband subscriber access networks
using EPON and GPON technologies with coverage in the city up to 20 kilometers.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ СОБЫТИЙ С ПОМОЩЬЮ АЛГОРИТМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОИСКА

Саламатин А. О.
Тверской государственный университет, Тверь, Россия

Разработка структурного алгоритма автоматического поиска дефектов в волоконно–
оптических линиях связях.

Ключевые  слова:  оптическое  волокно,  оптический  рефлектометр,  рефлектограмма,
алгоритм автоматического поиска

Оптическое волокно (кварцевая нить, состоящая из ядра и оптического волокна, по кото-
рой перемещается свет) является наиболее оптимальной средой для передачи больших потоков
информации на значительные расстояния. Диагностика волоконно–оптических линий связи яв-
ляется неотъемлемой частью, обеспечивающей быстрое и качественное развертывание комму-
никационной среды,  а  в  дальнейшем и  ее  обслуживание.  Наиболее  оптимальным методом,
обеспечивающим  быструю  диагностику  оптоволокна,  является  рефлектометрический  метод.
Оборудование, позволяющее проводить подобные измерения, называется оптическим рефлек-
тометром (OTDR - Optical Time–Domain Reflectometer). OTDR определяет расстояние до неод-
нородностей на линии связи. Его работа основана на детектирование отраженных сигналов рэ-
леевского рассеяния и френелевского отражения.

После анализа оптической линии с помощью OTDR полученная информация отображает-
ся на так называемой рефлектограмме (рис 1.) — графический вид измеренной во времени (а
далее пересчитанной в расстояние) интенсивности рассеянной и отраженной энергии, содержа-
щий информацию об тестируемой оптической линии. В зависимости от протяженности оптиче-
ского тракта, его графическая информация порой содержит значительное число дефектов (со-
бытий), для расшифровки которых пользователям приходится тратить значительное время. В
связи с этим,  время на  тестирование волокна может увеличиваться,  а  также ручной способ
определения дефектов не всегда надёжен, в основном из–за человеческого фактора.

Рисунок 1. Типичная рефлектограмма

Соответственно,  актуальным  является  разработать  такой  алгоритм,  который  позволит
оптическому рефлектометру самому определять типы событий и расстояния до них. Для до-
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стижения этой цели были поставлены задачи: реализовать программный модуль автоматиче-
ского поиска, внедрить его в OTDR и провести апробацию алгоритма на тестовых данных в
программе Visa Viewer X-Pro.

В ходе работы была составлена структура программного модуля (рис 2.)

Рисунок 2. Структура программного модуля

В связи с тем, что обычная рефлектограмма изначально имеет множество резких шумов
на протяжении всей длины, есть необходимость фильтрации этих шумов, чтобы увеличить мак-
симально возможные измерения полных потерь в линии, для сглаживания графика, обеспече-
ния удобного чтения и для дальнейшей обработки полученной информации.

Для отделения типов дефектов от шумов были использованы численные методы нахожде-
ния второй производной и метод наименьших квадратов (МНК). При реализации этих 2-х мето-
дов было решено использовать метод МНК, т. к. он позволяет ограничивать диапазон поиска,
ограниченный возможными величинами погонного затухания. Численными методами нахожде-
ния второй производной это сделать невозможно, из–за этого могут быть найдены «ложные»
события.

На заключительном этапе проводится поиск, локализация дефектов и определения рассто-
яний до них, полученные таким образом данные отображаются на дисплее рефлектометра. Пе-
ред интеграцией структурного алгоритма в OTDR были проведены тесты, которые дали удовле-
творительные результаты.

В  данной  работе  был  создан  алгоритм  автоматического  поиска  оптических  рефлек-
тограмм, а также, он был успешен внедрён в оптический рефлектометр. Результат приведён на
следующем скриншоте программы Visa Viewer X-Pro (рис 3.).

Рисунок 3. Рефлектограмма с определёнными типами событий
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РОЛЬ МАТЕРИАЛА КРИТИЧЕСКОЙ КРУПНОСТИ ПРИ САМО– И
ПОЛУСАМОИЗМЕЛЬЧЕНИИ

Саидахмедов А. А., Ярлакабов С. К., Насирова Н. Р., Мажидова И. И., Туробов Ш. Н.,
Сирожов Т. Т.

Навоийский государственный горный институт, Навои, Узбекистан

В статье рассматривается роль материала критической крупности при само- и полу-
самоизмельчении.

Ключевые слова: материал, критическая крупность, измельчение

Накопление  материала  критической  крупности  внутри  мельницы  снижает  объемную
производительность мельницы, вызывает значительные колебания производительности, увели-
чивает энергопотребление  и  повышает  образование  шлама.  К методам для борьбы с  таким
накоплением относятся увеличенная загрузка мелющих шаров, повторное дробление или соче-
тание этих методов. Несмотря на неизбежное при этом повышение капитальных и эксплуатаци-
онных расходов, добывающие компании идут на это без протеста.

Через  определенное  время  твердые  куски  накапливаются  в  мельнице  в  виде  фракций
средней крупности. Некоторые из них представляют собой обломки больших кусков, в то время
как другие поступили в мельницу, уже имея критический размер. Эти куски слишком легки для
того,  чтобы создавать достаточную для разрушения ударную нагрузку,  и в  то же время на-
столько прочны, что могут уменьшаться в размере только за счет трения. Именно эта фракция
называется материалом критической крупности.

Накопление материала критической крупности имеет три негативных последствия, при-
чем все они весьма серьезны:

• снижается активный объем мельницы, что приводит к уменьшению ее производительно-
сти

• при изменении качества  и  объема  загрузки  мельницы меняется  характер  накопления
материала критического размера, что приводит к усилению колебаний производительно-
сти

• возрастает доля измельчения за счет трения по сравнению с другими механизмами, что
приводит  к  увеличению  образования  шлама  и  снижает  эффективность  потребления
энергии.

Основным признаком отсутствия негативного воздействия материала критической круп-
ности  является  постоянство  производительности.  Если  производительность  мельницы
самоизмельчения  или  мельницы полусамоизмельчения  колеблется,  это  указывает  на  то,  что
накопленный материал критического размера удаляется лишь частично.

На практике, для эффективного удаления материала критической крупности необходимы
три шага:

• достаточно точное представление на количественном уровне о количестве и качестве
критического материала и скорости его накопления

• процесс  удаления  протекает  непрерывно  и  охватывает  все  куски  руды  критического
размера

• все фракции критического размера перерабатываются во фракции достаточно тонкие для
того, чтобы их нельзя было считать критическими.

Первоначально для уничтожения фракций критической крупности в мельницах использо-
вались большие мелющие шары, причем этот метод до сих пор используется на практике. Его
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применение позволило снизить масштаб проблемы, но не устранило ее полностью, независимо
от того, насколько велика была шаровая загрузка мельницы.

Рисунок 1. Диапазоны размеров материала на входе и выходе для мельницы первичной стадии
измельчения

Вторая идея состояла в использовании конусной дробилки в цикле измельчения для дроб-
ления критического материала. Первоначально разгрузочные цапфы мельниц были оборудова-
ны проходными отверстиями для гали, и крупный материал, выходящий из них, измельчался и
направлялся обратно в  мельницу.  В результате удалось повысить производительность цикла
измельчения, но выход на приемлемый уровень не гарантировался.

Выводы.  Материал  критической  крупности  играет  ключевую  роль  в  операциях  по
самоизмельчению и полусамоизмельчению. Эта роль может быть как позитивной, так и нега-
тивной. К негативным последствиям относится снижение производительности, значительные
колебания пропускной способности, повышенное потребление энергии и чрезмерное образова-
ние  шлама.  Позитивным следствием  является  возможный вклад  в  формирование  мелющей
среды для тонкого самоизмельчения. Негативные последствия можно снизить или полностью
исключить. Для успешного устранения накопления материала критической крупности необхо-
димо  хорошо  понимать  его  природу  и  соответствующим  образом  модернизировать  схему
измельчения. Грохоты мельниц первичного измельчения должны быть отрегулированы так, что-
бы обеспечивать свободный и быстрый выход из мельницы самых крупных кусков критиче-
ского размера. Если в мельнице первичного измельчения требуется точно выдерживать посто-
янную производительность, отверстия для гали должны иметь размер, соответствующий мак-
симальному размеру кусков критической крупности. Оборудование второй стадии измельчения
должно быть способно перерабатывать весь возвратный крупный материал.

Если  прогнозируемое  количество  материала  критической  крупности,  полученное  в
результате испытаний, превышает 10 – 20% входной загрузки, в качестве альтернативы следует
рассмотреть  схему,  полностью  основанную  на  самоизмельчении.  Выбор  схемы  необходимо
производить с учетом как капитальных, так и эксплуатационных затрат.
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THE ROLE OF THE MATERIAL OF CRITICAL SIZE AT SELF- AND SEMISELFLGRINDING
Saidakhmedov A. A., Yarlakabov S. K., Nasirova N. R., Mazhidova I. I., Turobov Sh. N., Syrozhov T. T.

Navoi State Mining Institute, Navoi, Uzbekistan

The role of a material of critical size for self- and semi-self-grinding is considered in the article.
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РАСПОЗНАВАНИЕ БИООБЪЕКТОВ В ГРУНТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАДИОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Ахваев А. А., Шуршев В. Ф.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия

Применение знаний о радиофизических свойствах сложных сред, таких как грунт (почва)
открывает возможность обнаружения и распознавания биообъектов в геологических средах.
Но создание подобной системы интеллектуального распознавания живых организмов в грунте
требует глубокого анализа больших объемов, данный о свойствах разнородной среды (грунта).
На этом изучение данного вопроса не заканчивается, далее следует определить каким образом
отличать среду с присутствием живых организмов от среды, в составе которой они отсут-
ствуют. И последним этапом является задача кластеризации при распознавании биообъектов
на основе радиофизических данных.

Ключевые  слова:  распознавание  биообъектов,  радиофизические  свойства  среды,
комплексная диэлектрическая проницаемость

Изучение диэлектрических свойств материалов и сред имеет достаточно широкое приме-
нение. Определение диэлектрических свойств исследуемой среды является многопараметриче-
ской  функцией,  зависящих  от  химического  состава,  влажности,  температуры,  агрегатного
состояния веществ в среде и т. д.. В качестве такой среды может выступать грунт (почва). Од-
ним из важных факторов, влияющих на радиофизические свойства почвы является присутствие
гумуса и  органики,  т. е.  наличие  живых биообъектов  в  составе  грунта.  Таким образом,  это
может повлиять на диэлектрическую проницаемость данной среды, что может быть применимо
для обнаружения биообъектов в грунтовой среде.

В качестве определяющего параметра обнаружения биообъектов может рассматриваться
изменение комплексной диэлектрической проницаемости среды (определение мнимой и дей-
ствительной части диэлектрической) от наличия гумуса и органики. Но проблема создания уни-
версальной модели, которая позволит формировать адекватные данные о наличие биообъектов
в грунте для их дальнейшей классификации, с учетом разнородности грунтов (почв) остается
актуальной задачей для исследователей этой области [3].

Приближенность  результатов  исследования  значения  диэлектрической  проницаемости
(ДП) такой смешанной среды, как грунт (почва), прежде всего связанна с применением косвен-
ных методов определения диэлектрических моделей смеси. Многопараметричность функции
определения ДП требует сбор большого объема экспериментальных данных в исследовании
радиофизических  свойств  грунта  с  учетом  особенности  среды,  а  также  присутствие  в  ней
гумуса и биообъектов.

Исследования показали, что влагосодержание почвы отражается на ее диэлектрических
свойствах таким образом, что повышение влажности среды повышает показатель диэлектриче-
ской проницаемости. Это связано прежде всего с высокой диэлектрической постоянной воды в
сравнении с породообразующими минералами и газами [2].

Также исследуемый показатель зависит от структуры почвы, т. е. ее пористости. Здесь по-
ристость грунта в зависимости от влажности влияет на диэлектрическую проницаемости (ДП)
следующим образом:

- увеличение пористости грунта с малым содержанием воды уменьшает ДП;
- увеличение пористости грунта с большим содержанием воды увеличивает ДП;
-  уменьшение  ДП  при  уменьшении  пористости  сухого  грунта  при  его  искусственном
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уплотнении.
Другим важным фактором является  температура.  Повышение температуры среды при-

водит к понижению ДП у влажных грунтов и к повышению показателя ДП у сухих. Следует
отметить, что ДП грунта с низкой температурой (мерзлая почва) значительно уменьшается с
понижение температуры.

И последним фактором влияния на сбор данных о ДП грунта зависит от способа измере-
ния данного показателя. Например, измерение ДП штыревой антенной позволяет не учитывать
растительности на поверхности грунта, но при этом значительно сокращается объем области
исследования, что приводит к бесполезности данного метода. Поэтому необходимо перейти к
бесконтактному способу измерения ДП грунта,  принимая во внимание особенности поверх-
ностного слоя почвы.

Получение  экспериментальных данных о  радиофизических  свойствах грунта  с  учетом
вышеперечисленных факторов даст возможность для создания алгоритма распознавания био-
объектов в грунте (почве). Предпосылки создания подобных систем наблюдались в других ис-
следования [1].

Если  предположить,  что  имеются  достаточные  радиофизические  данные  о  различных
грунтах, которые позволят отнести эту среду к фоновой области, то можно научить систему вы-
делять зоны интереса, которые по своей сущности будут теми областями среды, содержащие в
своем составе биологические объекты. Тогда алгоритм распознавания будет представлен следу-
ющим образом (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Алгоритм распознавания биообъектов

Измеряющее устройство определяет ДП на определенном участке грунта и сравнивает ее
значение со значением геологической среды без биообъектов (т. е. эталонному значению ДП
среды). Если ДП исследуемой среды не соответствуем ДП эталонному значению, то это говорит
о наличии биообъектов в грунте. Далее выполняется классификация данного биообъекта и вы-
полнение дальнейших действий, целью которых послужило распознавание [3-17].

Таким  образом,  исследование  радиофизических  свойств  грунта  открывает  широкие
возможности в  области распознавания объектов  (в  частности биообъектов)  в  геологических
средах,  но требует глубокого анализа данных влиянии множества  факторов на исследуемые
свойства.
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RECOGNITION OF BIOOJECTS IN GROUND WITH USE OF RADIO PHYSICAL
PROPERTIES

Akhvaev A. A. , Shurshev V. F.
Astrakhan State Technical University, Astrakhan, Russia

The application of knowledge about the radiophysical properties of complex media, such as soil (soil),
opens the possibility of detection and recognition of bioobjects in geological environments. But the creation of
such a system of intelligent recognition of living organisms in the ground requires a deep analysis of large
volumes, given about the properties of a heterogeneous medium (soil). This study does not end with this, and
then it is necessary to determine how to distinguish the environment from the presence of living organisms from
the  environment  in  which  they  are  absent.  And  the  last  stage  is  the  task  of  clustering  when recognizing
bioobjects on the basis of radiophysical data.

Keywords:  recognition  of  bioobjects,  radiophysical  properties  of  the  medium,  complex  dielectric
permittivity
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УДК 621.797

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аксенов А. З., Фатькин В. А.

Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Рязань, Россия

Изучены методы совершенствования технического обслуживания и оптимизации управ-
ления. Обсуждается роль совершенствования технического обслуживания в эксплуатации и
оптимизации управления на предприятии.

Ключевые  слова:  техническое  обслуживание,  управление  техническим обслуживанием,
оптимизация управления на предприятии

Важным условием совершенствования управления на предприятии как показывает прак-
тика зарубежных предприятий, является всесторонний анализ деятельности и совершенствова-
ние методов технического обслуживания (ТО) в эксплуатации. Решение об оптимизации управ-
ления ТО на предприятии следует принимать на основе глубокого анализа. План действий по
совершенствованию управления должен быть разработан на основе самооценки, аудита и ана-
лиз затрат. Полнота анализа обеспечит поддержку плана действий со стороны высшего руко-
водства и персонала отдела технического обслуживания (ОТО).

План оптимизации управления ТО должен быть составлен как часть стратегии предприя-
тия и в нем должны учитываться, что:

• в иерархии управления предприятием ТО занимает то же место, что производство и фи-
нансы, а руководитель ОТО входит в состав Совета директоров;

• выбор структуры ОТО централизованной, децентрализованной или смешанной зависит
от географического положения, размеров предприятия, многообразия технологических
процессов, требуемой степени готовности восстанавливаемой техники;

• для развития человеческих ресурсов следует использовать два важнейших приоритета:
мотивацию и обучение.

• компьютеризация  ТО  должна  быть  интегрирована  с  информационной  системой
предприятия [3].

Важная часть оптимизации плана управления ТО — определение его концепции, т. е. вы-
бор видов обслуживания для каждого вида продукции и установление периодичности её об-
служивания.

Для совершенствования методики обслуживания следует использовать: анализ надежно-
сти, рассмотрение видов, последствий и критичности отказов. Сгруппировав виды обслужива-
ния на уровне предприятия, формируют программы ТО, определяют человеческие и материаль-
ные ресурсы, разрабатывают структуру управления ТО представленную на рисунке 1.

Оптимизация ТО начинается с постановки проблемы, которая предусматривает определе-
ние целей и задач, разработку структуры и прогнозирования ожидаемого результата. Методы
совершенствования  ТО  в  должны  предусматривать  совершенствование  технологических
процессов:

• производства деталей и узлов, которые в большей степени определяют качество конеч-
ной продукции;

• приносящих наибольшие затраты от производства дефектной продукции, снижающих ее
эксплуатационные характеристики и конкурентоспособность;

• с высокой интенсивностью производства;
• с трудоемкими контролем и испытаниями продукции, а также с возможным разруше-

нием продукции в ходе ее контроля.
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Рисунок 1. Структура управления системой ТО

Предложенная структура оптимального управления ТО: реализует требования по обеспе-
чению ответственности, полномочий, обмена информацией и системы информационной под-
держки управления на предприятии [3]. Она закрепляет функциональные связи подразделений
в деятельности  по  выбору  и  использованию инструментов  ТО,  определяет  ответственность
должностных лиц и обеспечивает комплексный подход к оптимизации управления и использо-
вания инструментов ТО.

При  разработке  рассматриваемой  методики  сделан  акцент  на  создание  структуры
оптимального управления, но в настоящее время разработаны инструменты построения ТО на
основе первичных ячеек [2]. Используя подобный подход возможно повышение эффективности
управления при динамических изменениях, которым подвержено производство и внешняя сре-
да предприятия т. к. структура управления может меняться в зависимости от размера предприя-
тия и выполняемых функций.

Оптимизация  управления  технического  обслуживания  обеспечит  максимальную  готов-
ность продукции в эксплуатации при оптимальных затратах, удовлетворительном качестве, со-
блюдении безопасности труда и требований защиты окружающей среды.
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OPTIMIZATION OF MANAGEMENT OF TECHNICAL MAINTENANCE
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Methods for improving maintenance and management optimization have been studied. The role
of improvement of maintenance in operation and optimization of management in the enterprise is
discussed.

Keywords: maintenance, management of maintenance, optimization of enterprise management
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА ТРИАНГУЛЯЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЛАКА ТОЧЕК
Ерёменко А. А., Калайда В. Т.

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия

Интерес к процедурам, лежащим в основе процесса узнавания и распознавания объектов
по снимкам,  всегда был значительным,  особенно в  связи  с  возрастающими практическими
потребностями в следующих областях: верификация, криминалистическая экспертиза, теле-
конференции,  системы  обеспечения  безопасности  (распознавание  лица  человека,  оружия,
специализированной техники и пр.). Анализ научной и научно–технической литературы пока-
зывает, что в настоящее время в открытом доступе информация об алгоритмах и методах,
идентифицирующих объект на двумерном изображении с точностью более 95% отсутству-
ет [1]. Именно поэтому есть смысл рассмотреть трехмерные изображения, поскольку с уве-
личением количества данных (третья координата) — увеличится точность идентификации.
До начала идентификации необходимо привести изображение к формализованному виду.

Ключевые слова: идентификация, триангуляция, реконструкция трехмерного изображе-
ния, стереопара, SSIM

Одним из самых простых и в то же время достаточно эффективных методов восстановле-
ния трехмерного изображения является метод триангуляции — восстановление по двум стерео-
снимкам.

Рисунок 1. Стереоскопическая установка камер

Рис.  1  иллюстрирует  способ  определения  глубины  с  помощью  стереоскопической
установки камер. Две камеры размещаются поблизости друг от друга с параллельными оптиче-
скими осями. Вектор расстояния b между двумя оптическими осями называют стереоскопиче-
ским базисом. Объект с проектируется на различные места плоскости изображения, поскольку
он  наблюдается  с  незначительно  отличных  углов.  Различие  в  положении  обозначается  как
диспаратность или параллакс p. Его легко вычислить по формуле 1:

p=rx1
−lx1

=ⅆ'
X 1+

b
2

X3
−ⅆ'

X 1−
b
2

X 3
=b

ⅆ '

X3

(1)

Для каждой точки на одном изображении выполняется поиск парной ей точки на другом
изображении (ищем на эпиполярной линии, выравнивая их до параллельности). А по паре соот-
ветствующих точек можно выполнить триангуляцию и определить координаты их прообраза в
трехмерном пространстве. Зная трехмерные координаты прообраза, глубина вычисляется, как
расстояние до плоскости камеры.

После выравнивания точки с координатами (x0, y0) соответствующая ей эпиполярная ли-
ния задается уравнением x = x0, тогда для каждой точки соответствующую ей парную точку
нужно искать в той же строчке на изображении со второй камеры.

Самый простой  способ  поиска  парных проиллюстрирован  на  картинке  2  и  состоит  в
следующем. Для каждого пикселя левой картинки с координатами (x0, y0) выполняется поиск
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пикселя на правой картинке. При этом предполагается, что пиксель на правой картинке должен
иметь координаты (x0 — d, y0), где d — величина называемая несоответствие/смещение. Поиск
соответствующего пикселя выполняется путем вычисления максимума функции отклика, в ка-
честве которой может выступать, например, корреляция окрестностей пикселей. В результате
получается карта смещений [2].

Итого все три координаты получаем по формулам:

z=
f∗b
xl−xr=

f∗b
d

x=
xl∗z
f или b+xr∗z / f

y=
yl∗z
f или yr∗z / f

(2)

где x, y, z — координаты трехмерного пространства, b — база, f — фокусное расстояние и
d — разность.

Рисунок 2. Поиск соответствующих пар точек

Индекс структурного сходства (SSIM-алгоритм)
Индекс  структурного  сходства  (SSIM  от  англ.  structure  similarity) — метод  измерения

схожести между двумя изображениями путем полного сопоставления [3].
SSIM-метрика рассчитана на различные размеры окна. Разница между двумя окнами x и y

имеющими одинаковый размер N×N:

SSIM (x , y )=
(2 μx μ y+c1)(2σ xy+c2)

(μx
2
+μy

2
+c1)(σ x

2
+σ y

2
+c2)

(3)

где: μx – среднее x, μ y- среднее y, σ x
2 – дисперсия х, σ y

2- дисперсия y, σ xy- ковариация х и у,
c1=(k1 L)

2,  c2=(k2 L)
2 – две переменных: L — динамический диапазон пикселей (обычно 2(bits

per pixel) — 1), k 1=0,01; k2=0,03 – константы.
Приведённая формула применима только для яркости изображения, по которой и проис-

ходит оценка качества. Полученный SSIM-индекс лежит в пределах от −1 до +1. Значение +1
достигается только при полной аутентичности образцов. Как правило, метрика рассчитана на
окно размером 8×8 пикселей. Окно может смещаться через пиксель, но специалисты рекомен-
дуют использовать группы окон для уменьшения сложности вычислений.

Идея  совершенствования  метода  заключается  в  замене  поиска  пар  точек  соответствия
квадратами  пикселей.  Вместо  точки  на  изображениях  берем  квадраты  пикселей  заданной
размерности, после чего сравнивая методом  SSIM оба квадрата пикселей ищем наиболее по-
хожие структурно и для них вычисляем разность.

Рисунок 3. Выделение квадрата пикселей на левом и правом изображении
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На рисунке 3 изображен первый шаг работы алгоритма поиска точек. Выделены 2 окна
размером 6x6 пикселей, на левом и правом изображении соответственно. В действительности
размер окна задается вручную пользователем, так как для некоторых изображений оптималь-
ным по скорости работы алгоритма будут «окна» большего размера, а для некоторых неболь-
ших изображений оптимальными по качеству работы алгоритма будут окна меньшего размера,
к примеру, 3х3.

Следующим шагом работы алгоритма становится вычисление функции SSIM которая для
каждого из квадратов пикселей вычисляет индекс схожести, и чем он ближе к единице, тем
больше схожи оба квадрата, единица в свою очередь означает, что оба квадрата пикселей иден-
тичны.

Рисунок 4. Второй шаг выделения квадратов пикселей

Рисунок 5. Нахождение разности для найденных квадратов

Оценка точности и сложности восстановления
Оценка проводилась на оборудовании с характеристиками: ЦП: Core i7-4790k (4000-4400

ghz boost), ОЗУ: Adata 12gb (2400 ghz) [3x4gb], GPU: Nvidia gf970 4gb.

Таблица 1. Тестирование алгоритмов
Триангуляция Триангуляция + SSIM

Погрешность ~ 100/256% ~ 0%
Сложность линейная линейная с коэффициентом 9

Вывод
Использование для поиска  сопряженных точек критерия  SSIM позволило  практически

устранить ошибку её определения за счёт незначительного проигрыша в сложности алгоритма.
Стоит  отметить,  что  тестирование  на  подобной системе  не  позволило заметить  увеличение
времени работы модифицированного алгоритма даже для больших изображений.

Список цитируемой литературы:
1. Шапиро Л., Стокман Дж. — Компьютерное зрение — БИНОМ. Лаборатория знаний. 752с. Москва —
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3. Алгоритм SSIM — Википедия — свободная энциклопедия (электронный ресурс,  режим доступа -
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MODIFICATION OF THE METHOD OF TRIANGULATION FOR OBTAINING CLOUDS
OF POINTS

Eryomenko A. A., Kalayda V. T.
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russia

Interest in the procedures underlying the process of recognizing and recognizing objects from
images has always been significant, especially in connection with growing practical needs in the fol-
lowing areas: verification, forensic examination, teleconferences, security systems (human face recog-
nition, weapons, specialized equipment, etc.). Analysis of scientific, scientific and technical literature
shows that currently there is no information on algorithms and methods identifying an object on a
two–dimensional image with an accuracy of more than 95% in open access [1]. That is why it makes
sense to consider three–dimensional images, since with the increase in the amount of data (the third
coordinate) — the accuracy of identification will increase. Before beginning identification, you need
to bring the image to a formalized form.

Keywords:  identification,  triangulation,  reconstruction  of  a  three–dimensional  image,
stereopair, SSIM
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УДК 681.53

МОДЕЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГАЗОКОМПРИМИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКОЙ

Мизгулин И. Г., Вильданов Р. Г.
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Салават, Россия

Изучена система автоматического управления газокомпримирующей установкой. Выяв-
лена проблема данной системы и предложен способ ее решения, основанный на вводе дополни-
тельного корректирующего контура по вибрации.

Ключевые слова: антипомпажный клапан, система вибромониторинга, компрессор, регу-
лятор процесса, система автоматического управления

В данной статье рассматривается способ модернизации системы контроля и управления
ССС, путем внедрения корректирующего контура по вибрации в систему вибромониторинга.
Нововведение позволит достичь стабилизации работы компрессора при колебаниях состава га-
за на всасе, что позволит уменьшить износ крыльчаток турбины и увеличить срок эксплуатации
компрессора.

Любой осевой или центробежный компрессор характеризуется минимальным расходом,
дальнейшее уменьшение которого приводит к помпажу — разрушительному для агрегата явле-
нию. Для предотвращения помпажа необходимо удерживать этот минимальный расход путем
сброса части рабочей среды в атмосферу или на вход компрессора [1]. Существующая система
управления компрессором при помощи антипомпажного регулятора UIC устраняет проявление
помпажа с определенной инерционностью, но не учитывает прямую причину возникновения
возмущения в контур управления.

Вибрации, возникающие на лопатках компрессора, в результате изменения состава газа,
вследствие использования сырья с разных кустов месторождений и перепадов температур при-
водят к быстрому износу самих лопаток и смежных компонентов, которые могут стать при-
чиной повреждения самой турбины или приводящих ее в движение машин.

Для  решения  данной проблемы,  предлагается  внедрение  корректирующего контура  по
вибрации.  Контур  позволит  повысить  качество регулирования  технологического  процесса  и
увеличить срок службы оборудования (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема системы управления компрессором ССС с учетом коррекции вибрации. Здесь PIC−
регулятор процесса, UIC− антипомпажный регулятор

В этом варианте при резком изменении состава газа на линии всаса компрессора, приводя-
щая к увеличению вибрации на лопатках, система фиксирует изменение датчиком вибрации и
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передает сигнал в регулятор процесса PIC, который производит плавное частичное закрытие
регулирующего клапана и вывод рабочей точки нагнетателя на линию регулирования с помо-
щью  антипомпажного  регулятора.  Антипомпажный  регулятор  открытием  антипомпажного
клапана выравнивает состав газа на линиях всаса и выкида компрессора, что мгновенно снижа-
ет вибрацию на лопатках компрессора.

Рисунок 2. Диаграмма работы компрессора при неисправности

Моделирование корректирующего контура в системе управления компрессором ССС на-
ходится на стадии разработки.

Список цитируемой литературы:
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MODELING OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF GAS-COMPLETING
INSTALLATION

Mizgulin I. G., Vildanov R. G.
Ufa State Petroleum Technical University, Salavat, Russia

The automatic control system of the gas-feeding unit was studied. The problem of this system is
revealed and a method for solving it  is  proposed,  based on introducing an additional  correction
circuit for vibration.

Keywords:  anti-surge  valve,  vibration  monitoring  system,  compressor,  process  controller,
automatic control system
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УДК 62

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ
Лалачкин И. А.

Тверской государственный университет, Тверь, Россия

Произведена разработка устройства для регистрации антистоксовой компоненты ком-
бинационного рассеяния света для измерения температуры в волоконно–оптических линиях
связи, где в качестве распределенного датчика температуры выступает само волокно.

Ключевые слова: оптическое волокно, оптический рефлектометр, оптический фильтр,
антистоксовая компонента комбинационного рассеяния света

Волоконно–оптические  линии  связи  можно  использовать  не  только  для  передачи
информации, а также в качестве датчика температуры. Для этого была разработана следующая
схема (рис. 1).

Рисунок 1. Блок схема прибора

В качестве модифицируемого прибора был взят рефлектометр OTDR VISA производства
ООО «Связьприбор». В качестве датчика использовалась катушка одномодового оптического
волокна по 150 м. Также использовалась термостатическая катушка такой же длинны.

Принцип действия основывался на том, что излучение с длинной волны 1550 нм подается
в оптоволоконный датчик(катушки). Рассеянное излучение возвращается и поступает в фото-
приемник, который является широкополосным устройством, и регистрирует все компоненты
лазерного излучения рассеянного вдоль оптического волокна. Для того, что бы зарегистриро-
вать только антистоксовую компоненту, необходимо использовать оптический фильтр, что бы
отсеять все другие составляющие рассеянного излучения. Для этого необходимо использовать
фильтр на 1490 нм, так как антистоксовая компонента начинается с этой длинны волны.

Нагревая вторую катушку до различных температур и регистрируя полученные данные
получили данные рефлектограмм, однако из этих результатов сложно оценить какую либо зави-
симость, поэтому, воспользовавшись методом пятикурсорного измерения затухания были по-
лучены точные данные,  выражавшие зависимость температуры от антистоксовой компонен-
ты (рис. 2).

Рисунок 2. Результаты измерения затухания в зависимости от температуры.
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TEMPERATURE MEASUREMENT IN FIBER OPTIC COMMUNICATION LINES
Lalachkin I. A.

Tver State University, Tver, Russia

It  was  developed  devices  for  registration  of  anti-Stokes  Raman  scattering  components  for
temperature  measurement  in  fiber–optic  communication  lines,  where  the  fiber  itself  acts  as  a
distributed temperature sensor.

Keywords: optical fiber, optical reflectometer, optical filter, anti-Stokes component of Raman
scattering
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СПОСОБЫ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ

Алексеев П. П.
Астраханский государственный технический университет, Астрахань, Россия

Рассмотрены условия для распознавания образов в применении искусственных нейронных
сетей. Выявлены основные методы для распознавания и выделения объектов на изображении.

Ключевые слова: информационные технологии, нейронные сети, искусственный интел-
лект

Для распознавания визуальных объектов применяют программно–аппаратные комплексы,
в которых в качестве входных данных используются: видео, набор изображений или статичное
изображение. Из этого следует, что для сбора входных данных как правило, используется каме-
ра и персональный компьютер, к которому она подключена.

В первую очередь нейронные сети характеризуют такие их свойства как массивное распа-
раллеливание процесса обработки информации и способность к обобщению. Несмотря на это,
на сегодняшний день, нейронные сети еще не способны давать сложные готовые решения, из–
за  чего  их  приходится  интегрировать  в  многосоставные системы для  решения  конкретных,
пусть и не тривиальных задач.

Существует  два  вида  реализации  искусственных  нейронных  сетей:  аппаратный  и
программный.  Аппаратная  нейронная  сеть  несколько  выигрывает  у  программной  по
автономности и скорости работы, но ее сложно интегрировать в уже существующую систему
управления [1].

Аппаратная часть комплекса напрямую влияет на время обработки входящих данных, ка-
чество и разрешение обрабатываемых изображений. Программно–аппаратные комплексы для
распознавания образов принято разделять на несколько типов, в зависимости от поставленной
решаемой задачи: распознавание лиц, номеров автомобилей или иного набора объектов и др.
Вычислительным  ядром  является  программа,  основой  алгоритма  действия —  один  или
несколько методов распознавания образов.

Программную часть подразделяют на:
1. тип алгоритма распознавания используемый в системе (нейронные сети, машина опор-

ных векторов признаки Хаара и т. д.);
2. модель, реализующая алгоритм;
3. реализация модели на одном из языков программирования;
4. общие принципы, включающие в себя: использование скользящего окно, сегментирова-

ние, сжатие изображений и т. д.
Основными методами для распознавания и выделения объектов на изображении являют-

ся: выделение по цвету, поиск объекта по заранее заданному шаблону, выделение границ объек-
тов, использование признаков Хаара, а также комплексные (комбинированные) модели, алго-
ритм которых подразумевает как выделение, так и распознавание объектов. Исходя из вышеска-
занного, можно сделать вывод, что искусственные нейронные сети наиболее подходят для рас-
познавания образов.

К  важным и  необходимым условиям для  распознавания  образов  в  применении искус-
ственных нейронных сетей является:

1. нелинейность всей нейронной сети,  из которых она состоит, а также отдельных ней-
ронов;

2. адаптивность нейронных сетей, которые способны изменять свою структуру, при изме-
нениях в предметной области, приспосабливаясь к новым условиям;
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3. устойчивость к отказам при повреждении отдельных нейронов или связей в аппаратной
реализации, а также единый подход к анализу и проектированию.

При всех своих достоинствах нейронные сети относятся к числу сложных механизмов об-
работки любого вида информации. Перед началом моделирования требуется провести серьез-
ный анализ по выбору модели сети, для косвенного определения ожидаемых результатов си-
стемы при решении конкретной поставленной задачи.

Например, «сети прямого распространения» применяют для выполнения сложных задач
связанных с распознаванием объектов. Однако, в ситуациях, когда исследуемый объект появля-
ется вместе с другими объектами, возникает перегрузка сетей и нарушается способность кор-
ректно осуществить распознавание [2].

Частичную обработку изображения выполняют «сверточные нейронные сети». Обработка
производится отдельными частями, последовательно уменьшая их размер или выделяя наибо-
лее важные и характерные признаки, переходя на новый уровень абстракции (рис. 1).

Рисунок 1. Структура сверточной нейронной сети с тремя скрытыми слоями

Явно  обуславливается  потребность  в  интегрировании  комплекса  нейронных  сетей  в
функционирующие или проектируемые системы управления, в целях повышения её адаптив-
ных свойств. Это становится возможным путём разработки программного обеспечения, глав-
ными функциями которого заключаются в создании моделей многослойных нейронных сетей
прямого распространения и обучении их в режиме реального времени. [3]

Таким образом, свойства адаптивности и универсальность отличает нейронные сети среди
существующих подходов к распознаванию образов. Это мощный инструмент, обеспечивающий
высокое  качество  распознавания  образов.  Кроме  того,  структура  искусственных  нейронных
сетей хорошо подходит для обработки визуальной информации, при этом обеспечивая распре-
деленную, параллельную обработку данных.
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ИЗОТЕРМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ВОДНЫХ СУСПЕНЗИЙ
БЕНТОНИТОВ

Дадашев Р. Х., Элимханов Д. З., Гучигов А. И., Беширханов А. У.
Чеченский государственный университет, Грозный, Россия

В работе изложены результаты исследований температурной и концентрационной зави-
симости поверхностного натяжения водных суспензий бентонитов.  Исследования проводи-
лись  методом  висящей  капли  на  тензиометре  DSA-100.  В  работе  проведен  анализ  экс-
тремумов изотерм поверхностного натяжения водных суспензий бентонитов.

Ключевые слова: поверхностное натяжение, растворы, бентонит

Свойства гетерогенных систем описываются с помощью параметров и функций состоя-
ния, характеризующих каждую из фаз в целом. Однако свойства участка фазы, примыкающего
к её поверхности, отличаются от свойств фазы в объеме: фактически частицы, находящиеся на
поверхности  каждой  фазы,  образуют  особую  поверхностную  фазу,  свойства  которой  суще-
ственно отличаются от свойств внутренних областей фазы. Поэтому для описания межфазного
слоя изучается зависимость поверхностного натяжения от состава раствора. Величина поверх-
ностного натяжения зависит от природы обеих фаз. Практически нет такого производства, хотя
бы  отдельные  стадии  которого  осуществлялись  бы  без  участия  поверхностных  явлений.
Измельчение сырья, спекание, склеивание, покраска — все эти и многие другие процессы про-
текают в дисперсных системах, и в них огромную роль играют адсорбция, поверхностное на-
тяжение, смачивание и т. д. [1, 2]. Поэтому изучение свойств параметров поверхностного слоя
имеет важное значение при описании процессов, протекающих в высокодисперсных системах.

Обзор литературных данных [3, 4] показывает, что на изотермах поверхностного натяже-
ния (σ) водных суспензий бентонитов появляются минимумы в области составов 2-4 атомных
%. На сегодняшний день существует несколько предположений о возможной причине образова-
ния особенностей на изотермах σ суспензий бентонитов. Это свидетельствует об отсутствии
единого мнения относительно причины возникновения этих особенностей на изотермах по-
верхностного натяжения.

Анализ литературных данных показывает,  что  основными причинами образования ми-
нимумов в водных суспензиях бентонитов являются: во первых началом структурообразования;
во  вторых  обусловлены  влиянием  ионов,  переходящих  из  твердой  фазы  в  дисперсионную
среду [3];  в  третьих  пространственной  ориентацией  наночастиц  на  поверхности,  которые
стремятся принять вертикальное положение согласно принципу минимума свободной энергии
[4].

С точки зрения термодинамики конденсированная фаза должна стремиться самопроиз-
вольно уменьшить свою поверхностную энергию. Это может быть результатом уменьшения по-
верхностного натяжения при появлении на поверхности раздела фаз новых частиц — молекул
газа либо растворенного вещества.

Как правило, зависимость поверхностного натяжения от состава раствора можно разде-
лить на три области. К первой области можно отнести линейное уменьшение изотермы при ма-
лых концентрациях ПАВ. На этом участке доминируют ПАВ. В этом случае мы имеем линей-
ную зависимость, поверхностное натяжение уменьшается при добавлении компонента. Ко вто-
рой  области  можно  отнести  пологую  часть  изотермы  поверхностного  натяжения  на  этом
участке степень заполнения поверхности молекулами ПАВ увеличивается, а зависимость по-
верхностного  натяжения  от  концентрации  описывается  известным  уравнением  Шишков-
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ского [5]. Третья область связана с тем, что при больших концентрациях молекулы ПАВ за-
нимают всю поверхность раздела фаз, поэтому поверхностный слой заменяется углеводород-
ным монослоем — образуется так называемая поверхность Лэнгмюра. В этой области поверх-
ностное натяжение раствора не зависит от концентрации ПАВ.

Образование минимумов на изотермах поверхностного натяжения в работе [3] связывает-
ся с началом критической концентрацией структурообразования. Авторы считают, что в таких
системах возникают структурные изменения, свойства которых определяются поверхностными
явлениями на границе раздела фаз. Эти изменения происходят в связи стремлением поверхно-
сти занять энергетически выгодное положение, которое соответствует минимальному значению
поверхностной энергии Гиббса [6].

Авторы [7] считают, что особенности на изотермах σ суспензий бентонитов обусловлены
ионно–обменными процессами в поверхностном слое. В основном это ионы Na, K, Ca, Mg и
Fe [5] которые способны гидратироваться и переходит из дисперсной фазы в дисперсионную
среду. В работе [8] приведены данные, которые связаны с инактивностью электролитов.

Важным фактором, на наш взгляд является присутствие в поверхностном слое нанострук-
турных элементов. В работе [9] было предположено, что эти изменения приводят к уменьше-
нию значения поверхностного натяжения, в том числе в результате изменения пространствен-
ной ориентации частиц и появляются минимумы на изотермах σ водных суспензий бентонитов.

В данной работе нами проведены измерения поверхностного натяжения методом висящей
капли при температурах: 200 °С, 400 °С и 600 °С рис 1.

Рисунок 1. Зависимость поверхностного натяжения водных суспензий бентонитов 1-293 К, 2-313 К,
3-333 К

Из рис.1 видно, что с увеличением температуры в области 2-4 масс. % бентонита от 200С
до 400С наблюдается смещение и уменьшение минимума при увеличении содержания бентони-
та в растворе.

Таким образом, результаты экспериментального исследования температурной и концен-
трационной зависимости поверхностного натяжения от содержания твердой фазы в растворе
свидетельствуют о наличии минимумов на изотермах поверхностного натяжения в водных сус-
пензиях бентонитов. Эти особенности на наш взгляд требуют всестороннего эксперименталь-
ного  и  теоретического  изучения.  На  наш взгляд  все  вышеперечисленные  предположения  о
возможных причинах образования минимумов и требуют дополнительных экспериментальных
исследований.
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ISOTHERMS OF SURFACE TENSION OF WATER SUSPENSIONS OF BENTONITES
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The  paper  presents  the  results  of  investigations  of  the  temperature  and  concentration
dependence of the surface tension of aqueous suspensions of bentonites. The studies were carried out
using the droplet drop method on the DSA-100 tensiometer. The paper analyzes extremums of surface
tension isotherms of aqueous suspensions of bentonites.

Keywords: surface tension, solutions, bentonit

86



УДК 532.612

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗОТЕРМ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ТРОЙНОЙ
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Дадашев Р. Х., Элимханов Д. З., Кубиева Т. А.-Г., Хасуева Л. А.
Чеченский государственный университет, Грозный, Россия

В работе представлены результаты расчетов температурной и концентрационной за-
висимости поверхностного натяжения тройных расплавов легкоплавких металлов. В работе
сделан  анализ  метода  прогноза  поверхностного  натяжения.  Выбрана  и  апробирована
оптимальная модель, основанная на методе Колера. Показано, что поверхностное натяжение
тройных расплавов в пределах ошибки эксперимента описывает изотермы поверхностного на-
тяжения в тройной системе индий–олово–таллий и не содержат особенности, не содержа-
щиеся в двойных боковых системах.

Ключевые слова: изотермы, поверхностное натяжение, расплавы

Термодинамические выражения, которые характеризуют межфазный слой, требуют зна-
ния зависимости поверхностного натяжения в широком интервале концентраций и температур.
Данные по поверхностному натяжению позволяют найти такие важные его параметры как ад-
сорбция, состав и эффективная толщина. В литературе имеются справочные данные по чистым
и двойным системам. Однако экспериментальное и теоретическое исследование поверхностных
и объёмных свойств тройных и многокомпонентных систем сопряжено с определенными труд-
ностями, связанными с необходимостью исследования огромного количества сплавов и отсут-
ствием строгих термодинамических  соотношений для описания как свойств  двойных так и
многокомпонентных расплавов. В связи с этим повышается роль методов планирования экс-
перимента и прогноза поверхностных свойств, которые основывались бы на эмпирические дан-
ные боковых бинарных систем.

Применение любого метода приближенного расчета определяется его достоверностью и
доступностью исходных данных.  Большинство  уравнений известных в  литературе,  которые
описывают зависимость поверхностного натяжения от состава, дают результаты, которые каче-
ственно  отличаются  от  экспериментальных данных.  Использование  более  строгих  термоди-
намических выражений затруднено из–за отсутствия в справочной литературе данных и не раз-
работанностью надежных методов их оценки [1, 2].

На наш взгляд практичным в использовании для расчетов является метод, который учиты-
вает парное взаимодействие молекул компонентов. Такие методы предложены в работах [2,3].
Кратко рассмотрим данный метод.

Использование рассматриваемого метода для прогноза поверхностного натяжения было
затруднено  вследствие  того,  что  в  конечной  формуле  фигурируют  избыточные  величины,
поэтому в работе [2] условно введено понятие избыточного поверхностного натяжения:

Δσ=σ−σид , (1)

где  Δσ - избыточное поверхностное натяжение σ - поверхностное натяжение реаль-
ного раствора; σид - поверхностное натяжение идеального раствора.

В работе [2] выбрано выражение Батлера–Жуховицкого для идеальных систем

σид=σ j−
RT
ω ln∑

i=1

n

xi exp [ σ i−σ jRT ] , (2)

где σ i и σ j — поверхностное натяжение чистых компонентов, R -универсальная га-

зовая  постоянная, T -температура; ω -усредненная  по  всем  компонентам  молярная  пло-
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щадь, x i — молярная доля i-го компонента.

Избыточное поверхностное натяжение вычисляется по формуле:

Δσ=1
2 ∑
i , j=1

n

Δσ ij (x i+ x j )
2 , (3)

По данному методу нами проведены расчеты поверхностного натяжения для расплавов
индий–олово–таллий x In : xSn=1:3 ;1:1 ;3:1 при 623К.

Таблица 1. Расчёты поверхностного натяжения для расплавов индий-олово-таллий
xPb : xBi= 1:1 x1

12 Δσ12 x3
23 Δσ23 x3

13 Δσ13 Δσ σ σ эксп
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

12
12
12
12
12
12
12
12
12

0,18
0,33
0,46
0,57
0,66
0,75
0,82
0,88
0,94

32
34
32
36
26
21
15
12
8

0,18
0,33
0,46
0,57
0,66
0,75
0,82
0,88
0,94

19
25
12
18
21
17
9
6
4

31,31
34,46
35,88
32,79
29,23
24,32
19,87
15,96
8,23

500
488
478
474
469
466
462
458
457

502
480
473
468
462
458
455
455
457

Рисунок 1. Поверхностное натяжение расплавов индий–олово–таллий x In : xSn=1:3 при Т=623 К

Рисунок 2. Поверхностное натяжение расплавов индий–олово–таллий x In : xSn=3:1  при Т=623 К

Для  надежного  применения  методов  прогноза  к  оценке  свойств  исследуемой  много-
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компонентной системы необходимо знать границу применимости приближенного метода.
Отсюда возникает необходимость в критерии, который позволял бы количественно оха-

рактеризовать эту,  границу,  а  с другой стороны устанавливал бы соответствие между ней и
свойствами исследуемой системы.

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том,
что предложенный метод достоверно описывает концентрационную зависимость поверхност-
ного натяжения тройной системы индий–олово–таллий и рассматриваемая система не содержат
особенности, не содержащиеся в двойных боковых системах.
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УДК 532.612

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗОТЕРМ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ТРОЙНОЙ
СИСТЕМЫ ИНДИЙ–CВИНЕЦ–ВИСМУТ

Дадашев Р. Х., Элимханов Д. З., Гучигов А. И.,Чатаев А. А.
Чеченский государственный университет, Грозный, Россия

В работе представлены результаты расчета зависимости поверхностного натяжения
от состава и температуры тройных расплавов индий–свинец–висмут. Показано, что поверх-
ностное  натяжение  тройных  расплавов  в  пределах  ошибки  эксперимента  описывает  изо-
термы поверхностного натяжения в тройной системе индий–свинец–висмути не содержат
особенности, не содержащиеся в двойных боковых системах.

Ключевые слова: изотермы, поверхностное натяжение, расплавы

Термодинамические соотношения, описывающие межфазный слой, требуют знания зави-
симости поверхностного натяжения от состава и температуры. В литературе имеются справоч-
ные данные по чистым и двойным системам. Однако экспериментальное исследование поверх-
ностных свойств тройных и многокомпонентных систем сопряжено с трудностями, связанными
с необходимостью исследования огромного количества сплавов. Также с увеличением числа
компонентов значительно возрастают трудности теоретического описания изотерм поверхност-
ного натяжения. В связи с этим объясняется несравненное меньшее число теоретических и экс-
периментальных работ,  посвященных изучению поверхностных свойств многокомпонентных
систем. В этом случае для решения этой задачи можно применить методы планирования экс-
перимента или прогноза поверхностных свойств, которые основывались бы на эмпирические
данные боковых двойных систем.

Применение любого метода приближенного расчета определяется его достоверностью и
доступностью исходных данных.  Большинство  уравнений известных в  литературе,  которые
описывают зависимость поверхностного натяжения от состава, дают результаты, которые каче-
ственно  отличаются  от  экспериментальных данных.  Использование  более  строгих  термоди-
намических выражений затруднено из–за отсутствия в справочной литературе данных и не раз-
работанностью надежных методов их оценки [1, 2].

На наш взгляд практичным в использовании для расчетов является метод, который описы-
вается  функцией учитывающей попарное взаимодействие  молекул компонентов,  совместное
взаимодействие молекул трех компонентов и т. д. Подобные методы рассмотрены в работах [2,
3].

Для метода для прогноза поверхностного натяжения было работе [2] было введено поня-
тие избыточного поверхностного натяжения:

Δσ=σ−σид , (1)

где Δσ - избыточное поверхностное натяжение, σ - поверхностное натяжение реаль-
ного раствора; σид - поверхностное натяжение идеального раствора.

В работе [2] выбрано выражение Батлера–Жуховицкого для идеальных систем

σид=σ j−
RT
ω ln∑

i=1

n

xi exp [ σ i−σ jRT ] , (2)

где σ i и σ j — поверхностное натяжение чистых компонентов, R -универсальная га-

зовая  постоянная, T -температура; ω -усредненная  по  всем  компонентам  молярная  пло-
щадь; x i — молярная доля i-го компонента.

Избыточное поверхностное натяжение вычисляется по формуле:
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Δσ=1
2 ∑
i , j=1

n

Δσ ij (x i+ x j )
2 , (3)

По данному методу нами проведены расчеты поверхностного натяжения для расплавов
индий–олово–таллий (таблица 1).

Таблица 1. Расчёты поверхностного натяжения расплава индий-олово-таллий
xPb : xBi=
1:1 x1

12 Δσ12 x3
23 Δσ23 x3

13 Δσ13 Δσ σ σ эксп

Т=723К
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

12
12
12
12
12
12
12
12
12

0,18
0,33
0,46
0,57
0,66
0,75
0,82
0,88
0,94

32
34
32
36
26
21
15
12
8
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18
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9
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4
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24,32
19,87
15,96
8,23

490
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415
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395
385

493
465
450
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Рисунок 1. Изолинии поверхностного натяжения расплавов индий–свинец–висмутсплошная линия–
экспериментальные данные[3], штрихованная линия — расчетные данные при Т=723 К

Изолинии поверхностного натяжения (рис. 1) дают более полное представление о рельефе
изотермической поверхности свойства.  Как видно из рисунка, изотермы поверхностного на-
тяжения In–Pb–Bi гладкие кривые, без каких–либо экстремальных точек.

Висмут — поверхностно–активный компонент как на чистых металлах таллий и свинец,
так и в сплавах In–Bi. Хотя разница между значениями поверхностного натяжения индия и вис-
мута больше, чем между значениями свинца и висмута, предельная поверхностная активность
висмута в этих металлах одинакова. Индий — инактивен как в чистых металлах и двойных
сплавах, так и во всех расплавах тройной системы.

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том,
что изотермическая поверхность s тройной системы индий–свинец–висмут гладкая без особых
областей. Изотермы поверхностного натяжения по квазибинарным разрезам тройной системы
не содержат качественно новых особенностей по сравнению с изотермами боковых двойных
систем. Предложенный метод прогноза достоверно описывает концентрационную зависимость
поверхностного натяжения тройной системы индий–свинец–висмут.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ АДСОРБЦИИ КОМПОНЕНТОВ ТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ ВИСМУТ–
ИНДИЙ–ТАЛЛИЙ

Дадашев Р. Х., Д. З. Элимханов, Чатаев А. А, Беширханов А. У.
Чеченский государственный университет, Грозный, Россия

В  работе  рассмотрены  адсорбционные  явления  в  двойных  и  многокомпонентных  си-
стемах. Проведены расчеты адсорбции в тройной системе индий–висмут–таллий, при этом
обнаружены такие явления как: подавления адсорбции одного компонента адсорбцией другого
—  более активного; концентрационной буферности; независимость значения адсорбции по-
верхностно–активного компонента от содержания инактивного.

Ключевые слова: висмут, индий, таллий, адсорбция, тройная система, сплав

Поверхностно — активные вещества находят широкое применение при решении многих
технологических задач [1-3]. Адсорбционные процессы могут приводить к понижению прочно-
сти некоторых металлов и других материалов. Поэтому изучению поверхностных свойств уде-
ляется большое внимание.

Для решения ряда практических задач необходима хотя бы качественная оценка поверх-
ностной активности компонента в растворе. Поэтому предложены различные критерии, оценки
поверхностной активности элементов по другим физико–химическим свойствам. Отметим, что
ни один из них не предсказывает знак производной для всех двойных систем. Таким образом, в
бинарных системах, независимо от способа определения, знак адсорбции определяется одной
частной производной, которая характеризует поверхностную активность компонента.

В  научной  литературе  часто  поднимается  вопрос  о  преимуществах  того  или  иного
способа определения адсорбции.  Некоторыми авторами удобной считается разделяющая по-
верхность, положение которой не изменяется с изменением состава.

В  системе  жидкость–пар  физическая  разделяющая  поверхность,  заданная  условием

∑
i=1

n

Γ i( v )V i
α=0 , расположена близко к физической границе, а следовательно, и её положение

неизменно при изменении состава.
С другой стороны, для определения среднего состава поверхности разрыва, выраженного

в молярных долях, удобнее рассматривать адсорбцию на эквимолярной разделяющей поверхно-

сти, положение которой задано условием ∑
i=1

n

Γ i( n)=0.

Из вышеизложенного видно, что в термодинамическом отношении все способы определе-
ния  адсорбции равнозначны и  отличаются  друг  от  друга  только  способом фиксации разде-
ляющей поверхности. Поэтому выбор положения разделяющей поверхности должен опреде-
ляться удобством решения поставленной задачи.

В работе [4] получены формулы для вычисления избыточных термодинамических вели-
чин Гиббса в многокомпонентных системах. Однако, как показывает практика [4-6] использова-
ние этих формул для практических расчетов встречает определенные трудности. Существует
несколько способов изменения состава многокомпонентных систем.

Для практических расчетов удобными являются два способа изменения состава много-
компонентной системы:

Состав многокомпонентного раствора можно изменить так,  чтобы молярные доли всех
компонентов, кроме двух, оставались неизменными, то есть в растворе атомы одного компонен-
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та заменяются атомами другого.
В тройных системах этот способ изменения состава позволяет изучать изменение вида

изотерм физико–химических свойств двойной системы по мере увеличения содержания тре-
тьего компонента. На треугольнике составов Гиббса этот способ изменения состава соответ-
ствует линиям, проведенным параллельно одной из сторон концентрационного треугольника
(x3=const, x2=const, x1=const)

Во втором случае при изменении состава неизменным можно оставить соотношение мо-
лярных долей всех компонентов, кроме одного.

Для системы идеальный раствор — насыщенный пар μi=μ0+RT ln x i , рассматривая эти

способы изменения состава в работе [3] получены выражения, позволяющие провести расчеты
различных вариантов адсорбции по Гиббсу и Гуггенгейму и Адаму. Приведем эти выражения в
общем виде для многокомпонентной системы.

Γm ( j)=−
xm
RT (

∂σ
∂ xm )xk≠m≠ j

, (1)

ck≠ jcn(
∂σ
∂ xk )xi≠k≠ j

, (2)

Как видно из выражений (1) и (2), в идеальных растворах адсорбция связана с производ-

ными  (
∂σ
∂ xm )xk≠m≠ j

.  Однако  наиболее  проста  в  этом  отношении  формула  (1),  которая

свидетельствует о том, что величина и знак относительной адсорбции, как и в двойных си-
стемах, определяются одной производной. При этом необходимо отметить, что в случае много-
компонентной системы это производная берется при изменении состава по линиям с постоян-
ным содержанием всех компонентов кроме двух.

Таким образом, этот способ изменения состава удобно рассмотреть при вычислениях от-
носительной адсорбции Гиббса. При этом получаются простые выражения (1), связывающие

адсорбцию  с  одной  частной  производной  (
∂σ
∂ xm )xk≠ j≠ i

.  Однако,  такой  способ  изменения

состава приводит к сложным выражениям для вариантов Гуггенгейма и Адама. Как видно из (2)
для вычисления адсорбции компонента необходимо найти n-1 значений частных производных.

Поэтому рассмотрим второй способ изменения состава. В этом случае для эквимолярной

разделяющей поверхности ∑
i=1

n

Γ i (N )=0 , решая систему линейных уравнений [4] можно по-

лучить:

Γm (N )
=−

xm (1−xm )

RT (
∂σ
∂ xm )K ir , (3)

В случае Гиббсовской адсорбции имеем:

ck≠ jcn
xm (1−xm )

RT (
∂σ
∂ xm )K ir , (4)

Как видно из последнего выражения (3), величина и знак N — варианта адсорбции по
Гуггенгейму и Адаму в идеальных многокомпонентных системах, так же как и в бинарных,

определяются единственной производной (
∂σ
∂ xm )K ij . Эта производная характеризует влияние

добавок т-го компонента на поверхностное натяжение многокомпонентного расплава. Если бы
аналогично обстояло дело и с относительной адсорбцией Гиббса, можно было бы однозначно
утверждать,  что  эта  производная  характеризует  поверхностную  активность  компонента  в
многокомпонентном растворе. Однако, как видно из (4) эта производная не связана однозначно
с относительной адсорбцией. Знак относительной адсорбции определяется частной производ-
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ной (
∂σ
∂ xm )X k≠m≠ j

.

В качестве примера проведен расчет адсорбции для  N-варианта Гугенгейма — Адама в

тройной системе висмут- индий–таллий. Для определения (
∂σ
∂ x3 )K ij используем полином чет-

вертого порядка [7].
σ=β1 x1+β2 x2+β3 x3+β12 x1x2+β13 x1 x3+β23 x2x3+γ 12 x1 x2 (x1−x2 )+γ 13 x1 x3 ( x1−x3 )+

+γ 23 x2 x3 ( x2−x3 )+δ12 x1 x2 (x1−x2 )
2+δ13 x1 x3 (x1−x3 )

2+δ23 x2 x3 (x2−x3 )
2+β1123 x1

2 x2 x3+

+β1223 x1 x2
2 x3+β1233 x1 x2 x3

2

.

Коэффициенты вычисляются исходя из экспериментальных данных значений поверхност-
ного натяжения[4]. Коэффициенты полинома четвертого порядка в системе висмут–индий–тал-
лий равны.

β1=373 , β2=545 , β3=469 , β12=−276 , β13=−148 , β23=−114 ,

γ12=234 , γ13=166 , γ23=−85 , δ12=−176 , δ13=−176 , δ23=−736 , β1123=−570

, β1223=630 , β1233=−652 .

Зависимость поверхностного натяжения от состава расплавов представленное в аналити-
ческом виде существенно облегчает вычисление адсорбции компонентов в таких расплавах, так
как позволяет найти частные производные поверхностного натяжения по любому направлению
простым дифференцированием. Расчеты адсорбции проведены в предположении идеальности
растворов.

Из рис.1 видно, что изотермы адсорбции таллия по лучевым сечениям тройной системы
занимают  промежуточное  положение  между  изотермами  в  соответствующих  двойных  си-
стемах. При этом, по мере замены в разрезе атомов одного компонента атомами другого, изо-
термы постепенно переходят от одной двойной системы к другой.

Рисунок 1. Изотермы адсорбции таллия в системе индий–висмут–таллий 1) In–Tl; 2)
x In : xBi=1:1 ; 3) x In : xBi=1:6 ; 4) x In : xBi=1: 9 ; 5) Bi–Tl

Анализ  кривых,  представленных  на рис.1.  показывает,  что  адсорбционные  явления  в
тройной системе In–Bi–Tl имеют сложный характер. Обнаружены такие явления, как: подавле-
ния адсорбции одного компонента адсорбцией другого — более активного; концентрационной
буферности, когда равна нулю адсорбция одного из компонентов; независимость значения ад-
сорбции поверхностно–активного компонента от содержания инактивного. Указанные особен-
ности непосредственно связаны с адсорбционным поведением компонентов в соответствующих
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боковых  двойных  системах,  то  есть  адсорбционные  процессы  в  тройных расплавах  можно
предсказать исходя из изотерм адсорбции в боковых двойных системах.
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CALCULATION OF ADSORPTION OF THE COMPONENTS OF THE TERNARY
BISMUTH–INDIUM–THALLIUM SYSTEM

Dadashev R. Kh., Elimkhanov D. Z., Chataev A. A, Beshirkhanov A. U.
Chechen State University, Grozny, Russia

Adsorption phenomena in binary and multicomponent systems are considered. Calculations of
adsorption in the ternary system of indium–bismuth–thallium were carried out, while phenomena such
as:  suppression  of  adsorption  of  one  component  by  adsorption  of  the  other–more  active;
concentration  buffer;  independence  of  the  adsorption  of  the  surface–active  component  from  the
content of the inactive.

Keywords: bismuth, indium, thallium, adsorption, ternary system, alloy
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УДК 532.612

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ЭКСПЕРИМЕНТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ РАСПЛАВОВ

ОЛОВО–СВИНЕЦ–ТАЛЛИЙ
Дадашев Р. Х., Элимханов Д. З., Кубиева Т. А.-Г., Хасуева Л. А.

Чеченский государственный университет, Грозный, Россия

В работе представлены результаты температурной и концентрационной зависимости
поверхностного натяжения расплавов олово–свинец–таллий.  Измерения поверхностного на-
тяжения проводились методом максимального давления в капле. Показано, что для тройной
системы в котором наблюдаются особенности с достаточной точностью можно описать с
помощью полинома четвертого порядка.

Ключевые слова: изотермы, поверхностное натяжение, расплавы

Исследование  поверхностных  свойств  многокомпонентных  систем  требует  огромных
затрат времени и высококвалифицированного труда. В частности, для изучения одной тройной
системы в полной мере необходимо изучить около ста сплавов различных составов. Простой
подсчет показывает, что при этом необходимо сделать более 25 000 замеров. С увеличением
числа компонентов, число измерений возрастает по геометрической прогрессии.

Сокращения числа опытов можно достичь, применяя методы математического планирова-
ния эксперимента [1]. Поэтому развитие этих методов имеет большое значение [2-6].

Для определения концентрационной зависимости свойств многокомпонентных расплавов
обычно используется метод планирования эксперимента [1, 3,6]. Сущность этого метода в том,
что строится математическая модель, связывающая изучаемое свойство с составом раствора.
Факторное пространство представляется в виде правильного симплекса с g — вершинами в (g-
1) — измерении. Каждой точке такого симплекса соответствует сплав строго определенного
состава и, наоборот.

Для  построения  математической  модели  «состав —  свойство»  вводится  каноническая
форма полинома степени n [3, 5]:

y=∑
i=1

g

βi x i+∑
m=2

n

{ ∑i , j=1

g

βij
m x i x j ( xi−x j )

m−2}+∑m=3

n

{ ∑
1≤i≤i2 .. . im≤g

g

βs x i1
s1 x i2

s2 . . . x im
sm} , (1)

Изучаемое  свойство  представляют  в  виде  полинома.  Для  определения  коэффициентов
данной модели, выбирают определенные точки и определяют значение исследуемого свойства.

В работе [3] для этих целей предложены планы, обеспечивающие равномерный разброс
экспериментальных точек по (g-1) мерному симплексу. Точками таких планов являются узлы
симплексных решеток, число которых равно коэффициентам в полиноме.

Коэффициенты полинома (1) определяются из системы уравнений, которые можно полу-
чить подстановкой значений функции yijk и координат всех точек плана хijk.

Вычисления коэффициентов значительно упрощается в случае приведенного полинома.
Модели различных порядков, используемые при исследованиях многокомпонентных си-

стем, а также выражения для коэффициентов полинома представлены в [1].
Аппроксимирующую модель получают вычислив коэффициенты полинома.
Для точности прогноза его проверяют на адекватность. При этом считают, что наблюда-

емые значения в каждой точке распределены по нормальному закону [1].
Для проверки на адекватность проводят дополнительно несколько измерений. Их выби-

рают на участках, в которых предполагаются максимальные отклонения предсказанных значе-
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ний  от  истинных.  Если  полученные  уравнения  недостаточно  точно  передает  зависимость
свойства от состава, то переходят к модели более высокого порядка.

Использование методов планирования связано и с определенными трудностями. Недоста-
ток  предварительной  информации  может  привести  к  необходимости  проведения  большого
количества измерений. В связи с этим имеет научное и практическое значение. Впервые при
изучении концентрационной зависимости методы планирования использованы автором [5]. Бы-
ло показано, что оптимальной степенью полинома является та, которая количественно описыва-
ет концентрационную зависимость поверхностного натяжения боковых двойных систем.

Этот вывод имеет практическое значение так как по свойствам боковых двойных систем
выбирают оптимальную модель.

Исследования тройной системы олово–свинец–таллий проводились с применением сим-
плекс–решетчатых планов, что позволило значительно сократить число опытов, при сохране-
нии достоверности полученных результатов.

Измерения  поверхностного  натяжения  проводились  в  комбинированном  приборе,
принцип действия  которого  описаны[7].  Основные преимущества  прибора  достаточная  точ-
ность измерений и возможность приготовления сплава строго заданного состава.

Анализ концентрационной зависимости поверхностного натяжения боковых двойных си-
стем показал, что для описания изотермической поверхности σ  изучаемой тройной системы
оптимальной является модель четвертого порядка. Для определения коэффициентов полинома,
а также для проверки выбранной модели на адекватность, в каждой тройной системе изучены
сплавы строго заданных составов. Полученные данные представлены в табл.1

Таблица 1. Поверхностное натяжение расплавов олово–таллий–свинец

№№
Мол. доли 573 К 623 К 673 К 723 К 760 К

Xsn XTl XPb σ σ σ σ σ
1 0,25 0,25 0,25 - 451 447 444 442
2 0,25 0,5 0,5 - 449 443 442 439
3 0,5 0,25 0,25 457 454 451 448 448
4 0,25 0,45 0,30 470 465 463 466 -

Полученные  данные  показывают,  что  изотермическая  поверхность  s  характеризуется
«впадиной», формирующей минимумы на изотермах s расплавов свинец–таллий и разрезов с
постоянным содержанием олова.

По мере увеличения содержания олова наблюдается смещение минимума на изотермах
поверхностного натяжения тройных разрезов из области средних составов к стороне концен-
трационного треугольника Tl–Sn. При этом глубина минимума уменьшается. При 0,7 молярных
долей олова «впадина» исчезает.

Рисунок 1. Изотермы поверхностного натяжения расплавов олово–свинец–таллий при Т=623 К 1-
Sn–Tl; 2-Sn:Pb=3:1; 3-Sn:Pb=1:1; 4-расчет по уравнению Попеля–Палова; 5- расчет по уравнению

изотерм поверхностного натяжения [8]
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На рис .1 изображены изотермы по лучевым сечениям концентрационного треугольника.
Увеличение содержания таллия сопровождается понижением s как свинца и олова, так и всех
сплавов олово–свинец. При этом предельная поверхностная активность таллия в олове больше,
чем в свинце и линейно увеличивается при замене свинца оловом.

Минимумы на изотермах поверхностного натяжения наблюдаются и на лучевых сечениях
концентрационного треугольника с постоянным отношением молярных долей олова и свинца.
При этом минимум сохраняется вплоть до разреза с отношением xSn:xPb = 3:1. Обусловлено
это тем, что атомы олова, как инактивного компонента, преимущественно сосредоточиваются в
объеме расплава и не оказывают заметного влияния на концентрационную зависимость поверх-
ностного натяжения.

Таким образом, в широкой области составов вид изотермической поверхности s опреде-
ляют поверхностно–активные компоненты таллий и свинец. Следовательно, процессы, проте-
кающие  в  поверхностном  слое,  в  основном,  определяются  соотношением  атомов  этих
компонентов. По- видимому, эта закономерность имеет общий характер и свойственна много-
компонентным системам.
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APPLICATION OF METHODS OF MATHEMATICAL PLANNING OF THE EXPERIMENT
IN THE STUDY OF SURFACE TENSION OF TIN–MELT–TALLY MELTS

Dadashev R. Kh., Elimkhanov D. Z., Kubieva T. A-G., Khasueva L. A.
Chechen State University, Grozny, Russia

The paper presents the results of the temperature and concentration dependence of the surface
tension of tin–lead–tin melts. The measurements of the surface tension were carried out by the method
of maximum pressure in the drop. It is shown that for a ternary system in which singularities are
observed, the characteristics can be described with sufficient accuracy by means of a fourth–order
polynomial.

Keywords: isotherms, surface tension, melts
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УДК 51

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ ПРАВДОПОДОБИЯ В
ФОРМАТЕ С ФИКСИРОВАННОЙ ТОЧКОЙ ПРИ ДЕМАППИНГЕ С МЯГКИМ

РЕШЕНИЕМ
Волков А. В.

Тверской государственный университет, Тверь, Россия

Предложен вариант представления логарифмического отношения правдоподобия (LLR) в
двоичном виде с фиксированной точкой с максимальной разрядностью 6 бит.

Ключевые слова: логарифмическое отношение правдоподобия, демаппинг, мягкое реше-
ние, демодуляция, фиксированная точка

Расчет LLR, при тестировании алгоритма демаппинга с мягким решением в различных
симуляциях, как правило, происходит с плавающей точкой. Главная проблема заключается в
том, что в реальных устройствах LLR необходимо представить в двоичном виде с фиксирован-
ной точкой, при этом не ухудшить точность декодирования. Таким образом, алгоритму необхо-
дима адаптация для работы с фиксированной точкой. В этой статье рассматривается представ-
ление LLR с разрядностью 6 бит. Как показали результаты тестирования на ПЛИС этого доста-
точно для получения аутентичного результата демаппинга [1].

Предложенный вариант адаптации выглядит следующим образом. Пусть действительное
значение LLR представлено целым числом LLRq использующее общее количество бит nb=6. В
соответствии с представлением с фиксированной точкой LLRq=(nb, p), где p — количество бит
точности, то есть бит справа от точки, которые хранятся в двоичном представлении LLRq. nb-p
представляет собой количество бит слева от точки LLR, которые хранят ее целую часть. Для
того чтобы преобразовать реальное число LLR в его квантованную версию LLRq=(nb, p), необ-
ходимо выполнить две операции. Первая операция позволяет установить количество бит справа
от точки, и затем отображение точности. LLRint=[2p×LLR+0.5], где квадратными скобками обо-
значена  целая  часть  от  числа.  Вторая  операция  дает  окончательную  квантованную  версию
LLRq= max{LLRint, 2nb-1-1}, LLRq= min{LLRint, — 2nb-1}. Пример 1 позволяет лучше понять
представление LLR с фиксированной точкой. Как показали результаты симуляции в MATLAB
использование трех бит точности достаточно для получения схожей точности декодирования.
Поэтому наилучшим образом будет квантовать LLRq=(6,3)

Пример 1: 
Общее число бит nb=6. Бит точности p=3. Шаг квантования 2-3=0.125 (в двоичном виде

0.001). Максимальное десятичное число, которое можно описать шестью битами 63. [-2(nb-1),
2(nb-1) — 1], таким образом, диапазон квантованных значений будет [-32×0.125, 31×0.125]  [-⇔
4, 3.875], где один бит используется для указания знака. Для примера возьмем случайное значе-
ние LLR=2.3684.

LLRint=[23×2.3684+0.5]=[19.4472]=19
LLRq=max(19,2(6-1) — 1)=(19,31); (2.375,3.875); (010.011,011.111)
LLRq=min(19, — 26-1)=(19, — 32); (2.375, — 4); (010.011,100100)
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FIXED-POINT REPRESENTATION FOR THE LOG LIKELIHOOD RATIO IN SOFT
DEMAPPING ALGORITHM

Volkov A. V.
Tver state university, Tver, Russia

A variant of representing the logarithmic likelihood ratio (LLR) in binary form with a fixed
point with a maximum bit width of 6 bits is proposed.

Keywords: Log likelihood ratio, demapping, soft decision, demodulation, fixed point
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УДК 55

О ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ГИБЕЛИ АЛЬПИНИСТОВ
Бочкарёва К. А.

Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия

Приведены  статистические  данные  из  справки  МЧС.  Проанализированы  интернет–
дневники альпинистов. Описана концепция проекта. Приведен возможный подход продвиже-
ния продукта на рынок.

Ключевые слова: решение проблемы, альпинисты, проект, комбинезон

В России в ДТП гибнет 2,5 человека на 10 000 жителей, а из 10 000 альпинистов погибает
24.

В ходе работ по возрождению в 2007 году подготовки альпинистов на жетон «Спасатель-
ный отряд» МЧС направило в адрес ФАР аналитическую справку, касающуюся проблем без-
опасности в туризме (под термином «туризм» в МЧС подразумевают все виды экстремальной
деятельности — альпинизм, спелеотуризм, горный туризм, сплав и т. п.).

Вот несколько цитат из справки МЧС:
«Согласно данным статистики, на каждые 10 тысяч человек приходится погибших:

• в альпинизме — 24
• в сплавах по рекам — 15
• в лыжном туризме — 5
• в горно–пешеходном туризме — 4».

Как видно из цифр, в «рейтинге по количеству погибших МЧС» альпинизм стоит на пер-
вом месте.

Почему альпинисты гибнут все чаще? В мае 2016 года на Эльбрусе погибли 9 альпини-
стов.  В  том  же  месяце  на  Эвересте  сорвался  вниз  российский  спортсмен.  В  июле  в  При-
эльбрусье под лавину попала молодая москвичка. В августе в горах Коми из–за оборванного
троса погибла спортсменка, на Алтае сорвались в пропасть двое альпинистов, с вершины в Па-
кистане не вернулись еще несколько россиян — и это далеко не все жертвы…

Можно ли остановить эти жуткие жертвоприношения вершинам?
Авторский  проект  нацелен  на  разработку  специальной  экипировки  для  альпинистов.

Изобретение относится к спортивной одежде, а именно к комбинезонам для альпинистов–вы-
сотников.

В целом, это будет вещь, напоминающая альпинистский комбинезон (рис.1). Только внут-
ри вместо гусиного пера специальный материал, который может расширяться в твёрдый каркас
наподобие монтажной пены и фиксировать человека внутри костюма в виде капсулы или коко-
на. При любой угрозе падения, или же схода снега с горы, альпинист может нажать кнопку, рас-
положенную в кармане на груди. Эта кнопка передаст сигнал во внутрь комбинезона, где мо-
ментально этот материал уплотниться и увеличится в объеме. Еще в костюме будет находиться
световой датчик (лазер), который будет выходить на поверхность (чтобы было видно издали), а
также будет установлен GPS-маячок для определения местоположения альпиниста.

Таким образом,  если альпиниста  завалило снегом он также  может включить  световой
сигнал и, нажав кнопку SOS на GPS-маячке передать сигнал бедствия в базовый лагерь (откуда
могут выйти на помощь) (рис.2).

Комбинезон будет создан по принципу зорба (шар, состоящий из двух сфер пространство
между  которыми  заполнено  воздухом.  «Воздушная  «подушка»,  между  сферами,  создает
амортизацию при спуске) (рис.3), только вместо воздуха будет фиксирующий материал и при
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этом он не будет таким большим.

Рисунок 1. Предположительная модель комбинезона

Рисунок 2. Разрабатываемый комбинезон в действии

Рисунок 3. Зорб

Изготовлен  такой  экстремальный  костюм  будет  из  ультралегкой  ткани  с  мембраной,
водоветронепроницаемой и с возможностью хорошей вентиляции.

На данный момент подобных комбинезонов не существует. Поэтому маркетинговый ана-
лиз на примере конкуренотов провести невозможно. Стоит только выделить плюсы и минусы
данной разработки. Преимуществом являются:

• Защита всех частей тела спотрсмена от ударов об скалы, при падении.
• Возможность нахождения под снегом.
• Возможность подачи сигнала SOS.
• Быстрое обнаружение места нахождения альпиниста.
• Функциональность костюма (имеются все молнии для вентиляции, WC-клапан в задней

части с водостойкой молнией, подача сигнала для действия материала).
К недостаткам можно отнести:

• Высокая стоимость.
• Комбинезон тяжелее обычного, но не на много.
• 100% гарантии защиты нет, так как в горах бывают непредвиденные ситуации.
• Достаточно тяжело выбраться из конструкции самостоятельно.

Вывод нового продукта на рынок требует достаточно большой подготовительной работы.
В  первую  очередь,  определение  целевой  аудитории.  В  нашем  случае  аудиторией  являются
спортсмены–альпинисты. Также стоит обязательно учитывать такие параметры как «цена–каче-
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ство». Что же касается нашего изобретения, оно не будет дешевым, так как материал, находя-
щийся  внутри  требует  привлечения  высококлассных  специалистов  и  существенных  затрат.
Предположительная стоимость составит 100 000 рублей.

При продвижении данного костюма мы будем концентрироваться на одном и самом глав-
ном его качестве — это безопасность.
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Сафарова З. Х.

Воронежский государственный педагогический университет, Воронеж, Россия

Проведён  анализ  природно–ресурсного  потенциала  Белгородской  области,  рассмат-
риваются главные климатообразующие факторы региона и его роль в жизни страны.

Ключевые слова: минерально–сырьевые ресурсы, природно–ресурсный потенциал

Природные ресурсы находящие на территории любого субъекта страны определяют важ-
ное экономическое богатство территории. В России на 01.01.2018 год находится 85 субъектов
Федерации. Каждый из субъектов играет важную роль в формировании хозяйства района. Не-
которые субъекты выделяются богатством природных ресурсов, играющих важное экономиче-
ское значение для страны. Одним из таких «богатых» субъектов Федерации является Белгород-
ская область, расположенная в юго–западной части страны, входящая в состав Центрального
Федерального округа, а также граничащая на юге и западе с Украиной, на севере и северо–запа-
де —  с Курской  областью,  на  востоке —  с Воронежской  областью.  Природно–ресурсный
потенциал области огромен это также характеризуется уникальными чертами субъекта, которые
мы рассмотрим далее.

Так как часть территории области располагается на Среднерусской возвышенности, в бас-
сейнах рек Днепра и Дона, то её поверхность представляет собой возвышенную равнину вы-
сотой более 200 метров, которые расчленены овражной сетью [2]. Самая высокая точка области
расположена на севере области в Губкинском районе, её высота составляет — 276,4 м, а самая
низкая-85 м, находится в долине реки Оскол.

Безусловным богатством Белгородской области являются природно–минеральные ресур-
сы. В области площадью всего 27 134 км² сосредоточено более 50% запасов железорудного сы-
рья страны, на территории субъекта производится треть железной руды и стали высокого каче-
ства,  экспортируемой за  границу  и  конкурентно  способной в  мировом экономическом про-
странстве. В Белгородской области преобладает добыча и переработка железной руды, запасы
которой оцениваются в 40% от всего разведанного железорудного сырья страны [3]. Всего на
территории субъекта известно около 229 месторождений полезных ископаемых, таких как: же-
лезная  руда,  бокситы,  апатиты,  мела,  глин,  песка,  мергеля,  минеральных  вод,  учтенных
Государственным балансом России. На базе данных месторождений в области функционирует
горнодобывающая промышленность и производство строительных материалов. Лебединский и
Стойленский горно–обогатительные комбинаты и комбинат «КМАруда» являются крупными
недропользователями ресурсов области. На территории области в Старооскольском городском
округе на базе месторождений КМА действует Оскольский электрометаллургический комбинат
(ОЭМК). В области зарегистрировано свыше 100 предприятий строительной индустрии, добы-
вающих и перерабатывающих полезные ископаемые региона. Также в Белгородской области
можно встретить залежи высококачественного мела, месторождения которых составляют 29 с
утвержденными запасами 1,0 млрд. т., а его прогнозные запасы практически не исчерпаемы [4].

Белгородская  область  помимо  полезных  ископаемых  богата  и  гидроресурсами.  Реки
области были сформированы ещё в доледниковый период. Среди значимых рек, протекающих
на территории области можно выделить: на севере- р. Оскол и её притоки (р. Орлик, р. Холок,
р. Котёл), на западе- р. Короча, р. Ворскла, р. Северский Донец, на востоке- р. Тихая Сосна, на
юге- р. Айдар, р. Валуй и так далее. Среди экзогенных (внешних) процессов рельефообразова-
ния на территории региона преобладают: эрозия, оползневые процессы, заболачивание, карст и
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другие техногенные процессы.
Главными климатообразующими факторами Белгородской области являются: приход сол-

нечной радиации, циркуляция воздушных масс, удалённость территории от морей и океанов и
характер  рельефа  территории.  Географическое  положение  области  обусловило  поступление
солнечной радиации, а большая удалённость от морей и океанов послужило тем, что климат
региона характеризуется большой континентальностью, т. е. жарким летом и холодной зимой.
Зимой преобладают восточные ветры,  а  летом-  континентальный воздух умеренных широт,
иногда с западными и северо–западными ветрами. Реже с юга и юго–востока поступает конти-
нентальный тропический ветер. Когда это происходит в регионе устанавливается жаркая сухая
погода [1]. Слабые скорости ветра характеризуются перепадами давления, так как летом они
меньше, чем зимой. Весной возможны движения арктического воздуха с севера и тропического
с юга из–за усиления температурных различий в меридиональном направлении. Суховеи, кото-
рые часто встречаются на территории субъекта связаны с тропическим воздухом. Для террито-
рии области характерно неравномерное выпадения осадков на протяжении всего года. С весны
по осень на всей территории области выпадает 65% годового количества осадков. Наибольшее
количество осадков (540-550 мм) выпадает в западных, северо–западных и северных районах
области,  так  как  они  находятся  в  зоне  наибольшего  воздействия  атлантических  воздушных
масс, а меньше всего осадков (536 мм) выпадает на юго–востоке области.

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что Белгородская область обладает
значительным природно–ресурсным потенциалом, который способствует развитию региона. Её
уникальные черты играют для территории важную положительную роль для промышленности.
Область является одной из самых богатых в стране по эффективности использования природ-
ных ресурсов.
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NATURAL-RESOURCE POTENTIAL OF THE BELGOROD REGION
Safarova Z. Kh.
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The analysis of the natural resource potential of the Belgorod region is carried out, the main
climate–forming factors of the region and its role in the life of the country are examined.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ CO2 НА ТЕМПЕРАТУРУ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ СПУТНИКА GOSAT

Катаев М. Ю., Моргунов А. И.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия

Приводится  описание  алгоритма обработки данных спутника GOSAT и  NCEP/NCAR.
Производится  интерполяция  пропущенных  значений  CO2 на  сетке  и  анализ  корреляции.
Результатом работы является значения коэффициента корреляции Пирсона для CO2 и темпе-
ратуры и график зависимости. Приведены результаты для оценки корреляции CO2 и темпера-
туры на области Западной Сибири за 2014-2016 года.

Ключевые слова: анализ, данные, температура, кригинг, обработка, фильтрация, спут-
ник, gosat, диоксид углерода

Введение
Сейчас  человечество  находится  в  эпохе  невероятного  развития  научно–технического

прогресса, который сопровождается активным воздействием на природную среду. И, несмотря
на то, что в последние десятилетия принимаются меры по охране и оздоровлению, состояние
окружающей среды в общем продолжает лишь ухудшаться.

С  повышением  концентрации  диоксид  углерода  в  воздухе  тесно  связан  парниковый
эффект, проявляющий себя в нагреве внутренних слоев атмосферы Земли. Это происходит в
связи с тем, что атмосфера пропускает основную часть излучения Солнца. Часть лучей погло-
щается и нагревает земную поверхность, и от нее нагревается атмосфера. Другая часть лучей
отражается от поверхности планеты и это излучение поглощается молекулами диоксид угле-
рода, что влечет за собой повышение средней температуры планеты [1].

Используемые данные
Исходные данные получаются со спутника GOSAT [2] для CO2 и предоставляемого набора

данных NCEP/NCAR [3] для температуры.
Хранение сырых данных. Необработанные данные хранятся в архивах соответствующих

форматах: HDF для данных спутника GOSAT и netCDF для данных NCEP/NCAR.
Предварительная обработка данных.  В предварительную обработку входит фильтрация

данных по  заданным координатам (Западная  Сибирь):  52-60°  долготы,  82-90°  широты.  По-
лученные данные записываются в csv файлы для дальнейшей обработки.

Обработка данных. Под обработкой понимается интерполяция данных спутника GOSAT
(неравномерная сетка 2,5х2,5 градуса) с помощью метода Криге (Kriging) [4].

Хранение обработанных данных. Данные хранятся в формате .grd программы Surfer для
последующего поиска корреляции между уровнем CO2 и температуры воздуха.

Описание данных. Данные FTS SWIR 2 уровня хранят объемные концентрации CO2, по-
лученные из спектров излучения каналов 1-3 FTS. Объёмная концентрация газа определена в
миллион  долях  (ppm).  Температура  NCEP/NCAR  хранится  как  среднемесячная  в  градусах
Цельсия.

Алгоритм
Данные GOSAT располагаются на  сетке  2,5х2,5  градуса,  так  же,  как  и  данные NCEP/

NCAR, но из–за различных погодных условий и траектории спутника данные на сетке хранятся
неравномерно и с пробелами, поэтому перед анализом данных нужно перевести сетку в равно-
мерную.

Анализ, заключающийся в поиске корреляции, осуществляется по данным за год. Каждый
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месяц берется 16 точек с каждой сетки с шагом 2,5° по широте и долготе.

Рисунок 1. Декомпозиция задачи

Технологии разработки
Для разработки был выбран язык Python в связи с доступностью библиотек для работы с

форматами HDF и netCDF и доступностью подробной документации работы с ними.
Интерполяция
Интерполяция данных производилась с помощью метода Криге для построения равномер-

ной сетки данных CO2.

Рисунок 2. Визуализация данных, полученных интерполяцией метода Криге, за июль 2014

Корреляция
Корреляция  производилась  расчетом  коэффициента  корреляции  Пирсона  по  годичным

данным.
Как видно из приведенных ниже рисунков, корреляция между уровнем CO2 и температу-

рой воздуха пренебрежительна мала на выбранном временном отрезке.

Рисунок 3. Коэффициент корреляции Пирсона для данных за 2014 год
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Рисунок 4. График корреляции температуры и CO2 за 2014 год

Заключение
В ходе работы был произведен анализ корреляции и было выявлено,  что зависимости

между CO2 и температурой на выбранной территории за несколько лет не наблюдается, однако
сложно делать объективные выводы только лишь по нескольким годам. Как показывают различ-
ные исследования, рост температуры от уровня CO2 имеет более сложный и циклический ха-
рактер [5].
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF CO2 LEVEL ON TEMPERATURE OF WESTERN
SIBERIA BASED ON THE GOSAT SATTELITE DATA

Kataev M. Y., Morgunov A. I.
Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk, Russia

This  paper  describes  the  algorithm  for  processing  GOSAT  and  NCEP  /  NCAR  data.
Interpolation  of  missing  CO2  values  is  performed  on  the  grid  and  then  correlation  analysis  is
performed. The result of the work is the values of the Pearson correlation coefficient for CO2 and
temperature and its plot. The results for estimating the correlation of CO2 and temperature on the
regions of Western Siberia for 2014-2016 are presented.

Keywords: analysis, data, temperature, kriging, processing, filtration, satellite, gosat, carbon
dioxide
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УДК 55

ИЗУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕРАБОТКИ ПРОБ РУДЫ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТЕБИНБУЛАК

Арипов А. Р., Юлдашев С. М., Мякота С. В., Вохидов Б. Р., Туробов Ш. Н., Абдуллаева. Д. А.,
Кодиров А. У.

Навоийский государственный горный институт, Навои, Узбекистан

В статье изложены результаты изучения вещественного состава и разработки техно-
логии переработки проб руды месторождения Тебинбулак в Узбекистане.

Ключевые слова: руды, пробы руды, рудный состав, Тебинбулак

Узбекистан располагает значительными запасами титаномагнетитовых руд в месторожде-
нии Тебинбулак в Каракалпакстане. Ресурсы оценивают в 3.5 млрд. тонн.

Титаномагнетиты — это  разновидность  рудного  сырья  сложного  состава,  имеющие  в
своем составе оксиды железа, двуокись титана и пятьоксид ванадия.

Технология переработки титаномагнетитовых руд отличается от технологии переработки
железных руд тем, что в процессе переработки необходимо отделить оксиды ванадия и титана
от оксида железа.

Титаномагнетиты Тебинбулакского месторождения по составу и свойствам близки к рудам
Качканарского ГОКа (Россия). Железные руды Качканарского месторождения имеют содержа-
ние железа общее до 17%, пятиоксидного ванадия до 0,13%, двуокись титана 1,2-1,3%.Коч-
канарский ГОК производит концентрат железо–ванадиевый и агломерат высокоосновной, кото-
рый является сырьем для производства ванадиевого чугуна, выплавляемого в доменных печах.
Пространственная неоднородность, вкрапленности предопределяет необходимость изменения
сухой  магнитной  сепарации,  а  её  средний  размер  необходимость  измельчения  до  90%
классификации — 0,074 мм.

Технологические схемы мокрого магнитного обогащения руд отличаются большим разно-
образием. Одностадиальные схемы обогащения изменяют для легкообогатимых руд. Двухста-
диальные схемы мокрого магнитного обогащения изменяют, например на Абагурской обогати-
тельной фабрики путь обогащения железных продуктов промпродуктов. Для переработки мел-
кой тонковкрапленных руд Качканарского ГОКе внедрены трехстадиальные схемы измельчения
с четырьмя стадиями мокрой магнитной сепарации.  Повышение стадиальности обогащения
обеспечивает рост содержания железа в концентрате. В получаемых- концентратах содержание
железа составляет 62-63%, основность 0.5% кремниевый модуль 14%.

Технология  переработки  титаномагнетитового  агломерата  включает  получение  ванади-
евого чугуна в доменных печах. Далее ванадиевый чугун в жидком состоянии передают в кон-
вертерный цех.

В конвертерных печах при интенсивном дутье с большим количеством кислорода произ-
водится окислительная плавка с добавлением флюсующих материалов и отделение ванадия от
чугуна переводом в шлак.

Очищенный  от  ванадия  чугун,  является  предельным  чугуном  и  перерабатывается  в
другом конвертере с получение стали.

Шлак, содержащий 18-24% V2O5 стадию гидрометаллургической переработки с получе-
ние 87-90% V2O5 для дальнейшего производства феррованадия.

Получение железа — первого продукта в цепи производства стали, специальных сплавов
и различных изделий из стали — до недавнего, времени осуществлялось с помощью доменных
процессов, чрезвычайно капиталоемкого, экологически опасного и требующих значительных
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количества  исходных компонентов (окускование порошкообразную железную руду,  коксов и
флюсов).

В настоящее время создана новая технология получения железа, основанное на процессе,
так называемого, «прямого восстановления», позволяющее получать железо высокого качества
в компактных установках с помощью природного газа.  Первая установка, пущенная в Мон-
терее, по замыслу её создателей должна была восполнить создавшееся к тому времени в Мекси-
ки дефицит металлолома.

Одним из современных инновационных технологий прямого получения железа из рудной
мелочи является процесс FINEX.

Коротко о технологии процесса FINEX. В апреле 2008 года, после многих лет сотрудниче-
ства с корейским производителем стали Posko компания Siemens VAJ ввела в эксплуатацию
первый промышленный агрегат FINEX, на заводе в Пхохан (Корея).  Плавильно–восстанови-
тельный процесс FINEX получает чугун в одноэтапном цикле путем прямой загрузки в печь
рудной мелочи и некоксующегося угля- что особенно привлекательно в данной технологии, как
и в процессе COREX, поскольку позволяет полностью исключить этапы производства кокса и
агломерата, присутствующие в традиционной цепочки.

Вместо них используется недорогой энергетически уголь и рудная мелочь широко доступ-
ные на мировом рынке (от 80% мировых запасов железа). При применении технологии FINEX
выбросы таких загрязняющих веществ как пыль, оксиды азота, сокращаются в среднем на 90%
по сравнению с обычным доменным методом производства. Одновременно она позволяет сни-
зить эксплуатационные затраты на тонну чугуна максимум на 15% .

В  процессе  FINEX дробленная  железная  руда,  загружается  в  ряд реакторов  с  псевдо-
сжиженным слоем, подается в направлении вниз, где она нагревается и доводится для прямого
восстановления железа по средством восстановительного газа, полученного от газификации уг-
ля.

Мелкие частицы железа затем подвергаются горячему просеиванию до состоянию горя-
чепрессованного  железа,  затем  перемешиваются  в  питательный  бункер,  помещенный  выше
плавильной установки для газификации и затем самотеком загружаются в плавильную установ-
ку для газификации где происходит плавка руды (концентрата) получаемый продукт, жидкий
чугун, по качеству к чугуне, производимому на заводе или в доменной печи. Избыточный газ
процесса может применяться для разнообразного промышленного использования.

Указательные характеристики процесса FINEX и его способности использовать дешевые
сырья означает что, капиталовложения и издержки производства намного ниже чем в схеме с
доменной печью. Завод FINEX производительностью 1,5 млн. в год может выпускать жидкий
чугун более рентабельнее, чем современная доменная печь производительностью 3 млн. тонн в
год. При сравнении с кислородной и электрической установок, капитальные затраты и эксплуа-
тационные расходы завода FINEX приблизительно на 20 и 15% ниже, соответственно, чем в
схеме с доменной печью.

Кроме описанного процесса FINEX, существует ряд других технологий прямого извлече-
ния железа бездоменным способом, в том числе COREX, MIDREX, POMELT и др.

Технологические  испытания  титаномагнетитовых  руд  Тебинбулакского  месторождения
проводят  в  институтах  ГПИМР,  УРАЛМЕХАНОБР,  ИМЕТ.  УНЦ  АНСИР  (институт  метал-
лургии уральского научного центра)

Технологические испытания показали принципиальную возможность получения из Те-
бинбулакских руд промышленных железнорудных концентратов по схеме обогащения, приня-
тые для руд месторождения Качканар. Основными испособами обогащения являются гравита-
ция, и флотация с последующим получением глубокометаллизированным окатышем.

Список цитируемой литературы:
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STUDYING THE SUBSTANTIAL COMPOSITION AND DEVELOPMENT OF THE
TECHNOLOGY OF PROCESSING OF THE ORE TUBES OF THE DEPOSIT TBINBULAK
Aripov A. R., Yuldashev S. M., Myakota S. V., Vohidov B. R., Turobov Sh. N., Abdullaeva. D. A.,

Kodirov A. U.
Navoi State Mining Institute, Navoi, Uzbekistan

The  article  describes  the  results  of  studying  the  material  composition  and  development  of
technology for processing samples of ore from the Tebinbulak deposit in Uzbekistan.

Keywords: ores, ore samples, ore composition, Tebinbulak
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УДК 69

ОБЪЁМНО–ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА КЛИНИКИ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ
ЗАВИСИМЫХ ЛЮДЕЙ

Носаева Д. А.
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн.

Искусство), Москва, Россия

В работе приводятся рекомендации проектированию объемно–планировочной структуры
клиники для интернет зависимых людей, с учетом физических и психолочиеских особенностей
их состояния.

Ключевые слова: универсальный дизайн, реабилитационный центр, дизайн медицинских
помещений, кабинеты врачей

Научный руководитель: Дрынкина И. П., доцент

Дизайн медицинских учреждений развивается в нашей стране не более пятнадцати лет.
Если  сравнивать  нас  и  зарубежный  дизайн,  то  наш  еще  довольно  таки  молод.  Однако  в
современном обществе все больше и больше клиник обращают огромное внимание на дизайн
медицинских кабинетов, с целью не только привлечь новых посетителей оригинальным дизай-
нерским решением фасадов здания или оформление внутренних кабинетов, но и с целью улуч-
шить  состояние  клиента  за  счет  уютной  атмосферы  вокруг,  близкой  к  домашней.  Так  же
стремятся  к строительству новых центров с нуля,  с  современной планировкой,  обеспечивая
быстрое  и  качественное  обслуживание  пациентов,  а  так  же  разделяя  их  на  два  потока —
старшее поколение и дети.

Реабилитационные центры как правило состоят из 3 блоков:
1. Помещения медико–социальной реабилитации и психолого–педагогической помощи.
2. Приемное и консультативное отделение, дневное отделение и стационар.
3. Управляющий блок клиники, помещения службы управлений и организации реабилита-

ционной деятельности.
Кабинеты врачей реабилитации необходимо располагатьпреимущественно рядом с вести-

бюльными группами, плавно переходящими в отделения с консультирующей направленностью.
Советуем при проектировании врачебных кабинетов с лечебно–восстановительными процеду-
рами, учесть помещения под пациентов, где они комфортно могли бы дождаться своего приема.
Создавая проект реабилитационного центра, следует сразу четко представлять где будет распо-
лагаться оборудование для так называемой «сухой» или «влажной» зоны. Подразделяются они
на два текущих вида, за счет различной характеристики влажности и температуры, требований
к оборудованию.

В современном мире давно изучено и доказано, среда окружающая человеческий орга-
низм  непосредственно  влияет  на  его  состояние.  Будь  то  цвета  материалов,  запахи,  линии
прямые или округлые в дизайне помещения, и т. д. Поэтому осторожный и продуманный под-
ход к проектированию среды, окружающей не просто людей, а людей с психическими отклоне-
ниями является по истине ответственным мероприятием.

Человеческая психика, на которую оказывает непосредственное влияние окружающая его
действительность — это тонкий механизм, зависящий от влияющих на него обстоятельств —
форма, цвет, вид объекта, музыка или звуки [1].

Кабинеты массажа, физкультуры, спортивные залы, бассейны и т. п. следует группировать
в  один  блок,  создавая  при  этом  удобную  пешую  доступность  каждого  функционального
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элемента. С учетом СП 59.13330 располагаем входы в здание. Недопустима установка дверей
на вертушках и качающихся петлях, так как это может затруднить передвижение посетителей, а
так  же  для  маленьких  постояльцев  создаст  дополнительные  травмоопасные  ситуации.  Для
комфортного  передвижение  детей  и  взрослых,  следует  устанавливать  минимальный  размер
проема 0,9 м.

В требование санитарных норм входит разделение потоков людей. В одну и ту же часть
комплекса необходимо сделать разделение входов и выходов, что бы люди малого и старшего
возраста не проходили в одну дверь.

Для этого необходимо предусмотреть разделение корпуса больницы на две противополож-
ных части, в одной будет проводиться лечение детей, в другой лечение взрослых. Таким обра-
зом мы не только подстроимся под требования санитарных норм, но и создадим комфортную
среду для независимого лечения детей и взрослых. Для каждой группы людей нужен свой гар-
дероб, санузел, комнаты групповой терапии и палаты временного расположения в комплексе.
Обязательным для  реабилитационных центров  является  установка и  предусмотрение  верти-
кальной коммуникации между этажами(лифт,  лестница).  При разработке планировки здания
следует учитывать широкие проемы без порожков, для более удобного и эргономичного пе-
ремещения пациентов в стенах больницы.

Сопутствующие зоны как правило занимают больше половины площади, оставляя рабо-
чему персоналу лишь вторую часть от общей полезной поверхности.

Список цитируемой литературы:
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VOLUMETRIC-PLANNING STRUCTURE OF THE CLINIC FOR INTERNET DEPENDENT
PEOPLE

Nosayeva D. A.
Russian State University named after A. Kosygin (Technology, Design, Art), Moscow, Russia

In the work recommendations are given to the design of the space-planning structure of the
clinic for the Internet of dependent people, taking into account the physical and psychologic features
of their condition.

Keywords: universal design, rehabilitation center, design of medical premises, doctors' offices
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УДК 37

СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ГАРМОНИЧНО РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

Кычакова Е. В.
Медико–психолого–социальный институт, Абакан, Россия

В статье говорится о бальных танцах и принципах формирования гармонично развитой
личности ребенка.

Ключевые слова: бальные танцы, особенности преподавания, актуальность, принципы

В спортивном бальном танце спорт и искусство слились наиболее органичным способом,
показывая зрителю гармонию танцевальной пары, которые слились с ритмом и мелодией, и от-
ражающих всю широту оттенков проявления любви, ревности, драмы и индивидуальности каж-
дого из партнеров. Как раз это слияние и производит на зрителя огромное впечатление, задевая
самые различные стороны его восприятия.

Бальные танцы — вид искусства, в котором художественные образы формируются сред-
ствами изобразительных движений и ритмически четкой и непрерывной смены выразительных
положений тела человека. Актуальность: нужно не только научить ребенка верно ориентиро-
ваться в быстро изменяющейся ситуации, но и воспитать, привить способность делать правиль-
ный выбор, а значит помочь каждому сформировать в себе современного, мобильного, сильного
человека, способного стать профессионалом в своем деле.

Занятия бальными танцами являются одним из эффективных инструментов формирова-
ния универсальных учебных навыков, которые направлены на усиление эстетического развития
современных  дошкольников  и  школьников  и  повышение  их  общей  культуры  с  помощью
средств хореографии. Бальный танец обладал и обладает огромным потенциалом для развития
гармоничной личности.

Композиция  в  спортивном танце  не  несет  в  себе  практически  никакого  подтекста,  не
имеет какой–либо определенной сюжетной линии. Тренер, ставящий композицию паре, берет
для себя несколько критериев: ряд последовательных фигур должен соответствовать уровню и
классу пары; внимание уделяется так же соответствию физической и технической оснащенно-
сти пары со сложностью исполнения фигуры; небольшой уклон делается в сторону стильных
примочек, музыкальности исполнения в зависимости от класса танцующих. Далее идет кропот-
ливая каждодневная отработка с  выходом на паркет.  Данная же программа подразумевает в
основном обучение сценическому бальному танцу. Т. е. репертуар (постановки), предусмотрен-
ный данной программой, имеет сюжетную линию в отличие от вариаций, исполняемых танцо-
рами на турнирах по спортивным бальным танцам. С помощью бальной хореографии педагог
создает драматургические танцевальные номера, с которыми дети выступают на сцене.

Ведущая идея: помочь становлению творческой личности ребенка в современном мире.
Цель:  создание  условий  для  формирования  гармонично  развитой  личности  ребенка,

успешно адаптирующейся в условиях современной жизни, посредством спортивных бальных
танцев и тесного сотрудничества педагога и родителей.

Принципы:
Дети придут в бальные танцы, чтобы научиться танцевать 10 танцев двух направлений:
- Стандарт (W — медленный вальс, T — танго, V — венский вальс, F — медленный фокс-

трот, Q — квикстеп);
- Латина (S — самба, Ch — ча–ча–ча, R — румба, Pd — пасодобль, J — джайв);
На самом начальном этапе маленьких детей учат танцевать Польку и иногда Диско. Эти
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танцы разучиваются вместе с медленным вальсом и ча–ча–ча — первыми настоящими баль-
ными танцами. Как только маленькому танцору удается выучить три танца, про польку забы-
вают навсегда. К вальсу и ча–ча–ча добавляют квикстеп и джайв. И наконец, к этой четверке
подключают самбу и венский вальс.

Основы этих 6 танцев разучиваются на первой ступени обучения — в школе бального
танца (ШБТ) по программе «Массовый спорт». Это пока еще только подготовка к серьезным
танцам. Чаще всего дети начинают танцевать по–одному, как говорят, соло. Постепенно тренер
формирует пары. Но турниры по классу ШБТ всегда проходят и для одиночных танцоров, и для
пар. Все танцоры ШБТ имеют специальный класс мастерства - H (новичок).

Как только дети будут уверенно танцевать первую шестерку танцев и состоять в паре, тре-
нер своим решением переводит их в категорию «Спорт высших достижений». С этого момента
можно сказать, что Ваш ребенок занимается профессиональными бальными танцами. Вместе с
опытом растет класс мастерства спортсмена–бальника — начинают танцевать в E классе (6
танцев), затем последовательно переходят в D (8 танцев — добавляется Танго и Румба), С (с
этого класса танцуют 10 танцев — добавляется Медленный фокстрот и Пасодобль), B, A, S, M
классы. Кроме самих танцев классы отличаются разрешенными фигурами и поддержками. Пе-
реход из класса в класс происходит на основании результатов участия в турнирах, где пары за-
рабатывают очки. Очки сохраняются в общей базе данных и вклеиваются в спортивную книж-
ку. По достижении определенного количества баллов происходит переход в следующий класс).

Помимо классов мастерства среди бальников существует строгая возрастная градация:
1. до 9 лет — Дети-1;
2. 10-11 лет — Дети-2;
3. 12-13 лет — Юниоры-1;
4. 14-15 лет — Юниоры-2;
5. 16-18 лет — Молодежь;
6. 19-20 — Молодежь-2;
7. старше 19 лет — Взрослые;
8. старше 35 лет — Сеньоры.

Таким образом, ваш ребенок неизбежно переходит по возрасту в новую категорию каждые
2 года, а по классам мастерства двигается в зависимости от успешности выступления на турни-
рах. Собственно за баллы и переходы в новые классы мастерства и соревнуются балльники. Ес-
ли в массовом спорте можно танцевать без пары, то в спорте высших достижений — нет. Соб-
ственно, проблема отсутствия партнера заставляет многих закончить карьеру в бальных танцах,
иногда очень неожиданно.

Создать гармоничную успешную пару — целая история. Первоначально это делает тре-
нер. Он обращает внимание на уровень «танцевания», внешнюю гармоничность пары, учиты-
вает характеры детей и амбиции родителей. Если выбор партнера происходит уже не в первый
раз,  родители также  могут  принимать  участие  в  этом процессе.  Как  правило,  первые пары
составляются из партнеров одного клуба. Так что пара — это очень–очень важно. Танцуешь
уже не за себя, и ответственность — пополам.

Пара обычно создается на продолжительное время — на несколько лет при удачном рас-
кладе. Иногда для создания движения, для открытия новых потенциальных возможностей, ре-
комендуют менять партнера. Когда — подскажет тренер. Но надо понимать, что новой паре
снова нужно будет время, чтобы станцеваться, она не сразу станет блистать на паркете.
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SPORTS BALLROOM DANCES AS A MEANS OF FORMING A HARMONIOUSLY
DEVELOPED PERSONALITY OF THE CHILD

Kychakova E. V.
Medico-Psychological and Social Institute, Abakan, Russia

The article deals with ballroom dances and the principles of the formation of the harmoniously
developed personality of the child.
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УДК 37

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ТХЭКВОНДО НА ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Рыбинцева И. В., Коробейников Д. Ю.
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, Абакан, Россия.

В статье рассмотрено корейское единоборство «Тхэквондо» как неотъемлемая часть
восточного этноса, его история и описание, а также использование тхэквондо ВТФ как сред-
ство физического и психологического воспитания детей.

Ключевые  слова:  единоборство  Тхэквондо,  средство  физического  и  психологического
воспитания, здоровье

Одно из самых драгоценных богатств жизни — хорошее здоровье. В то же время, один из
главных грехов человечества — недостаточное уделение внимания этому богатству. «Тот, кто не
пренебрегает телом и не вредит ни одной его части, включая даже волосы, считается послуш-
ным сыном», — так говорит восточная мудрость.

Занятия спортивными и боевыми единоборствами в Мире за последнее время обрели ши-
рокую популярность как среди мужского, так и женского населения. При этом занимающиеся, в
подавляющем большинстве, преследуют цель овладения необходимыми навыками самооборо-
ны. Внимание занятиям единоборствами, как способу борьбы с гипокинезией, формирования
двигательной культуры в детском и подростковом возрасте и методу оздоровления на более
поздних этапах онтогенеза уделяется значительно меньше. Установлено, что влияние разных
единоборств на функциональное состояние систем организма человека и физические качества
на разных этапах онтогенетического развития неоднозначно [2].

Тхэквондо — это древнее национальное боевое искусство, которое развивается в Корее
уже  на  протяжении  5-ти  тысяч  лет  и  в  настоящее  время  является  международным  видом
спорта. Технические приемы в этом виде единоборств на 70% выполняются ногами, что делает
тхэквондо уникальным и красивым видом спорта.

В результате тренировок мышцы не делаются рельефными, но происходит превращение
жировой  ткани  в  мышечную.  При  занятиях  тяжёлой  атлетикой  рост  объёма  мышц  не
сопровождается  образованием  новых  кровеносных  сосудов,  в  тканях  появляются  области,
плохо омываемые кровью. Кислород с трудом поступает в  такие области мышечной ткани.
недостаток  кислорода  компенсируется  повышением  кровяного  давления,  и,  в  связи  с  этим,
усталость наступает скорее.

Типичный режим тренировок, включающий интенсивные движения всех частей тела, уча-
щает пульс, улучшает снабжение кислородом сердца и мышц в течение длительного периода.
Это явление получило название аэробного эффекта и дает следующие преимущества:

1. Помогает более эффективной работе легких.
2. Расширяет кровеносные сосуды, делая их более пластичными и снижая сопротивление

потоку крови, таким образом, снижается кровяное давление.
3. Улучшает кровоснабжение, особенно увеличивает число красных кровяных тел (эрит-

роцитов) и гемоглобин.
4. Оздоравливает ткани тела, подавая к ним больше кислорода.
5. Улучшает работу сердца, обеспечивая запас прочности в непредвиденных ситуациях.
6. Обеспечивает хороший сон и вывод шлаков.
Для детей тхэквондо — это прекрасный способ выхода энергии, многие дети гиперактив-

ны, что порой приносит родителям немало хлопот. Порой родители совершенно не знают, в ка-
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ком ключе воспитывать своё чадо. Ребенок не желает подчиняться взрослым или становится
маленьким манипулятором, вынуждая весь мир крутиться вокруг него, вовлекая родителей в
игру из бесконечных обид. Для таких малышей тхэквондо может стать замечательным сторон-
ником воспитателя, и дети прекрасно вписываются в эти новые интересные «игры» в отважных
воинов–защитников.

Бывают ситуации и наоборот, когда ребенок растет застенчивым, слабеньким, болезнен-
ным, и кажется, что ему нужна постоянная защита и опека от всего на свете. Такому ребенку в
дальнейшем  будет  трудно  найти  способ  самовыражения  и  самоутверждения  как  личности;
таких обычно обижают более активные ребята в школе и во дворах, где дети живут почти по
принципам стаи. Этим детям уроки тхэквондо помогут побороть в себе страхи, воспитать силу
духа, стать более уверенными в себе, стать более общительным, поддержат слабое здоровье [3].

Тхэквондо позволяет добиться высоких результатов в других видах спорта, благодаря раз-
витию особых качеств, среди которых:

•Дисциплина.
В первую очередь в тхэквондо дети учатся делать, как им говорят. Они понимают, что ес-

ли они хотят стать лучше и делать удары в тхэквондо лучше, то они должны быть спокойными
и дисциплинированными. Научиться слушать и следовать инструкциям, которые им дают.

Они должны научиться фокусироваться.
•Уверенность в себе.
В стремлении добиться успеха в тяжелых тренировках, выполняя различные упражнения

перед классом, ломая деревянные доски, мы видим, как растет уверенность внутри них. Они
начинают верить в себя. И это наблюдается во всем, что они делают. Они ходят с высоко подня-
той головой.

•Энергичность.
Дети могут бегать и играть весь день. Мы видим, что тхэквондо использует эту энергию.

Направляет, использует её и получаются отличные результаты.
•Сила и выносливость.
Обучение в тхэквондо делает детей сильнее и тренирует выносливость. Они бегают, пры-

гают, наносят удар за ударом, отжимаются, приседают.
•Высокая самооценка.
Тхэквондо помогает детям получить хорошую физическую форму. Выглядеть и чувство-

вать себя здоровым. Все это помогает детям думать хорошие вещи о себе. Поднимать свою
самооценку.

•Самоконтроль.
Когда  дети  овладевают  такими мощными боевыми искусствами,  они  также  понимают

важность самоконтроля. Они учатся не злоупотреблять своей силой и знаниями. Сначала это
потому, что их преподаватель говорит им не делать этого. Но со временем, они понимают, по-
чему не нужно этого делать. Потому что, со временем, дети становятся более уверенными в се-
бе и более мирным внутри, понимают необходимость не терять контроль [3, с. 5].

Итак, тхэквондо — это вид боевого искусства, который тренирует не только тело, но и
закаляет дух. Тхэквондо позволяет даже физически слабому, — получить мощное оружие, при-
обрести уверенность в себе для того, чтобы быть в состоянии защитить себя и других.

У совершенного человека должно присутствовать три компонента — высокий интеллект,
чистая душа и сильное тело. Именно такой человек достигнет успеха.
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The article considers the Korean martial arts «Taekwondo» as an integral part of the Eastern
ethnic group, its history and description, as well as the use of Taekwondo VTF as a means of physical
and psychological education of children.
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УДК 37

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АСПЕКТА «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД» НА
ФАКУЛЬТЕТЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МГИМО

Бочкова Ю. Л.
Московский государственный институт международных отношений (университет)

Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, Россия

Глобальные изменения в мировой экономике и международных экономических отношени-
ях  диктуют  необходимость  совершенствования  подходов  к  профессиональной  языковой
подготовке выпускников МГИМО (У) и предъявляют повышенные требования к преподавате-
лям иностранного языка для специальных целей. Роль «фоновых знаний» в данной области.

Ключевые слова: глобализация, новые экономические термины, профессиональные компе-
тенции, компетентностный подход

Стремительное развитие событий в мировой экономике и, соответственно, важные изме-
нения в самой структуре международных экономических отношений в эпоху глобализации ста-
вят новые задачи перед преподавателями английского языка (или иного иностранного) в рамках
профессиональной подготовки выпускника МГИМО (У).

Кризисы, потрясшие всю мировую экономическую систему (финансовый 2008 года, про-
блемы еврозоны и пр.), а также такие события, как вступление России в ВТО, появление новых
мощных игроков на экономической арене из числа быстроразвивающихся экономик как проти-
вовеса традиционным промышленно развитым странам, появление на мировой экономической
арене  БРИКС —  все  это  предъявляет  новые,  повышенные  требования  к  преподавателям
экономического перевода.

Следует отметить, что большинство преподавателей данного аспекта на факультете МЭО
имеют базовое экономическое образование, а многие из них либо имеют научные степени в
области международных экономических отношений, финансов, банковского дела, страхования,
маркетинга, либо являются аспирантами ведущих специализированных кафедр МГИМО (У).
Это в значительной степени расширяет объем их компетенций и обеспечивает высокий уровень
преподавания предмета.

Курс «Экономический перевод, аннотирование и реферирование английских текстов» —
это, в каком–то смысле, условное название аспекта. Он включает в себя устный и письменный
перевод оригинальных экономических текстов, а также развитие навыков аннотирования, рефе-
рирования и ведения беседы по актуальным проблемам мировой экономики.

Студенты IV курса участвуют в ежегодном конкурсе на звание «Лучший в языке профес-
сии», а магистранты — в общекурсовой конференции, тематически отражающей современные
тенденции.

Преподаватели данного аспекта работают в тесном сотрудничестве со специализирован-
ными профилирующими кафедрами факультета МЭО и, никоим образом не пытаясь взять на
себя их роль в глубоком изучении предмета, благодаря возможности использования последних
публикаций англо–язычной прессы и других источников — экономические статьи из журнала
«The Economist»,  оригинальных материалов из Интернета и  программ телевидения («Russia
Today», «Business news» BBC и др.), помогают студентам отслеживать и разбираться в послед-
них  событиях  в  мировой  экономике,  а  также  понимать  значения  недавно  появившихся  в
английском языке терминов. Так например, во время кризиса в еврозоне, в экономическом кон-
тексте стали использоваться слова из военной лексики, такие как «bazooka», «firewall» и др.,
становясь на время терминами.
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Термином слово становится,  когда оно начинает обозначать разработанные в процессе
познания понятия о явлениях. Преподаватели помогают студентам постоянно расширять свой
информационный запас, ассоциируемый с каждым термином, добиваясь максимального совпа-
дения оригинала и перевода, т. е. семантической эквивалентности.

Тексты учебников по экономическому переводу дополняется новыми знаниями за счет
привлечения самых последних материалов и статей. Так например, в связи с последствиями фи-
нансового кризиса, а также вступлением мировой экономики в эпоху 3-ей промышленной рево-
люции (бурный технологический прогресс, развитие цифровых технологий, 3D printing и др.), в
процессе  глобализации  стали  наблюдаться  новые,  противоположные  тенденции,  а,  соответ-
ственно, и термины: «deglobalisation», «decoupling», «localization», и др. Все это активно обсуж-
дается на уроках. Студенты привыкли следить за событиями в мировой экономике и регулярно
делают сообщения в классе.

Учитывая, что в современной экономической теории, как и в жизни, «все течет, все меня-
ется»,  при  прохождении,  в  частности,  темы:  «Теория  сравнительного преимущества,  разра-
ботанная Давидом Рикардо», включенной в учебник, нельзя не отметить, что Нобелевский лау-
реат 2008 г. в области экономических наук Пол Кругман внес в эту теорию свои коррективы,
заметив, что в связи с расширением деятельности транснациональных компаний в эпоху глоба-
лизации, того же преимущества, а именно: сокращения издержек, компании могут добиться
благодаря экономии за счет масштабов производства. Дискуссия на эту тему проводится в клас-
се с использованием современных материалов англоязычной прессы.

Такой подход помогает повысить уровень мотивированности студентов в процессе обуче-
ния,  развить  их  когнитивную деятельность  и  расширить  набор  профессионально  значимых
компетенций. Среди них:

• Аналитическая компетенция, т. е. осмысление оригинального текста и аналитико–синте-
тическая обработка информации.

•  Функциональная  компетенция,  т. е.  то,  что  выпускник  должен уметь  делать  в  сфере
обучения, в трудовой или социальной деятельности.

• Когнитивная компетенция, предполагающая использование теории и понятий, а также
скрытых знаний, приобретенных на основе практики.

Огромную  роль  в  овладении  навыками  экономического  перевода,  в  достижении  его
адекватности играют «фоновые знания», т. е. конкретные знания в области макро — и микро-
экономики, представление о событиях, происходящих в мировой экономике на современном
этапе.

Учебные программы языковых кафедр факультета МЭО включают раннюю профессиона-
лизацию в обучении языку с переходом на все более высокий уровень по мере освоения студен-
тами экономических наук.

Наиболее  глубоко  предмет  «Экономический  перевод,  аннотирование  и  реферирование
английских текстов» изучается с III курса, когда закладываются базовые знания, а затем идет
дальнейшее  развитие,  совершенствование  и  расширение  приобретенных умений,  навыков  и
профессиональных компетенций.

Программа  по  подготовке  Магистра  предполагает  дальнейшее  углубление  профессио-
нальных знаний. На этом более продвинутом этапе обучения используется тематически подо-
бранные самые последние материалы англоязычной прессы.

При таком компетентностном подходе студенты быстрее овладевают языком профессии,
поскольку видят, что в современном мире экономика — живой организм, претерпевающий по-
стоянные изменения, а экономист–международник просто обязан разбираться в тонком меха-
низме ее функционирования, и надежным инструментов в достижении этой цели служит высо-
кий уровень профессионального владения английским (или иным иностранным) языком.
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METHODS OF TEACHING THE ASPECT OF «ECONOMIC TRANSFER» AT THE
FACULTY OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS MGIMO
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Russian Federation, Moscow, Russia

Global changes in the world economy and international economic relations dictate the need to
improve approaches to the professional language training of graduates of MGIMO (U) and impose
increased  demands  on  foreign  language  teachers  for  special  purposes.  The  role  of  «background
knowledge» in this area.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КОРРЕКЦИИ
ПРОСОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С

ДИЗАРТРИЕЙ
Новик Е. А.

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, Минск, Беларусь

Просодические компоненты играют значимую роль в развитии речевой функциональной
системы. В данной статье рассматриваются основные направления работы над компонен-
тами просодической  системы,  а  также этапы работы над  повествовательной,  восклица-
тельной и вопросительной интонацией.

Ключевые слова: дыхание, голос, темп, ритм, интонация

Одной из острых проблем среди детей дошкольного возраста, на сегодняшний день, явля-
ется нарушения речи и, в частности, проблема дизартрии. Неразборчивая речь при дизартрии
обусловлена нарушением артикуляции и речевого дыхания, голосообразования [1]. Так же стра-
дает просодическая сторона речи. Главная цель логопедической работы с такими детьми —
сформировать  их  речь  эмоциональной,  яркой,  выразительной.  Просодические  компоненты
определяют выразительность, разборчивость речи, ее эмоциональное воздействие в процессе
коммуникации, несут определенную семантическую нагрузку.

Для выявления степени сформированности просодической стороны речи можно восполь-
зоваться методиками Е. Ф Архиповой, которые подобраны с учетом структуры дефекта и воз-
растных особенностей детей дошкольного возраста.

Формирование просодической стороны речи осуществляется в совместно с формирова-
нием других сторон речи (звукопроизношение, лексико–грамматический строй речи, связная
речь) и проводится разных этапах логопедического занятия, а так же логоритмических заняти-
ях.

Формирование просодической стороны речи целесообразно проводить в три этапа, еже-
дневно в форме подгрупповых и индивидуальных занятий.

Этапы формирования просодической стороны речи у детей дошкольного возраста с диза-
ртрией.

Таблица 1. Этапы формирования просодической стороны речи у детей
1 этап 2 этап 3 этап

Подготовительный Основной Заключительный
1. Работа над речевым дыханием.
2. Работа над голосом
3.  Формирование  ритмической
организации речи.
4.  Формирование  темповой  орга-
низации речи.

1.  Формирование  общих  пред-
ставлений об интонации.
2. Знакомство с повествователь-
ной интонацией.
3. Знакомство с вопросительной
интонацией.
4. Знакомство с восклицательной
интонацией.
5. Дифференциация интонацион-
ной структуры предложения.

1.  Работа  над  интонацией  по-
вествовательного предложения.
2. Работа над интонацией вопро-
сительного предложения.
3.  Работа  над  интонацией  вос-
клицательного предложения.
4. Дифференциация интонацион-
ной структуры предложения.

При работе над дыханием следует обучать смешанному типу дыхания, в которое входят
элементы как грудного, так и брюшного типа. Большое значение при постановке смешанного
типа дыхания следует придавать работе мышц брюшного пресса. Организованная их работа
при вдохе и выдохе предупреждает перебор воздуха при вдохе и обеспечивает прочную опору и
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плавность вдоха [2]. Особое значение при выработке навыков правильного дыхания имеет тре-
нировочная работе вдоха через нос.

Характерной особенностью дизартрии является нарушение голоса,  что  в  значительной
степени зависит от патологического состояния мышц гортани. Нарушения голосообразования
при дизартрии определяет необходимость уделять особое внимание постановке голоса и от-
дельных звуков. Приемы постановки звуков являются общепринятыми в логопедии и основы-
ваются на сочетанных координированных движениях артикуляционных, дыхательных и фона-
ционных мышц [5]. Поэтому при постановке и автоматизации звуков огромное значение имеет
ортофоническое лечение, в основе которого лежит двигательная терапия голоса при помощи
артикуляционных и дыхательных упражнений.

После тренировочных упражнений мышц нижней челюсти, губ, мягкого неба и языка от-
рабатывается произнесение гласных и согласных звуков. С гласными звуками связано словес-
ное ударение, слоговая ритмика слова и мелодико–интонационная сторона речи. Гласные — это
фундамент для согласных. Каждый гласный звук (его качество) зависит от положения языка, от
степени опускания нижней челюсти и оформления его губами. В упражнениях при произнесе-
нии гласных звуков надо стремиться «собирать» звук на губах и высоко поднимать мягкое нёбо.
Работая над гласными, необходимо следить за мягкой атакой звука (бархатное звучание, чуть
приглушенное, с теплым выдохом) [3].

Одним  из  качеств  хорошей  речи  является  ее  ритмическая  выразительность.  Ударные
слоги  и  слова  произносятся  более  длительно  при  выраженных  изменениях  высоты  голоса.
Такая упорядоченность речи делает ее музыкальной и мелодичной.

Темп  речи  играет  важную  роль  в  ее  формировании  и  восприятии.  Для  нормальной
разговорной речи характерно произношение 5—6 слогов в секунду. Обычно различают медлен-
ный,  умеренный (средний)  и  быстрый  речевой  темп.  Он  играет  большую  роль  в  передаче
эмоционально–модальной информации [2].

У дизартриков эти характеристики, как правило, нарушены, поэтому коррекционный курс
включает работу над темпом и ритмом речи.  Большое значение для нормализации темпа и
ритма речи имеет выполнение специальных упражнений с использованием слухового контроля
и ритмических движений (ходьба, хлопки, притопывание, прыжки). Допускается отстукивание
ритма ногами, отхлопывание руками или одной рукой по какому–нибудь предмету, дирижиро-
вание в сопровождении проговаривания. Ударному слогу (слову) должен соответствовать более
громкий  хлопок  или  удар  ногой  по  полу,  неударному —  тихий.  Параллельно  развивается
способность различать разнообразные ритмы и сознательно подчинять им свои движения, что
положительно сказывается на качестве речи [2, 4].

В процессе тренировки темпа и ритма речи необходимо выработать следующие умения:
двигаться в заданном темпе, чередовать движения в различном темпе, сочетать согласованные
движения  с  ритмической  организацией  высказывания  и  проговариванием  в  нужном  темпе,
проговаривать речевой материал без движений в заданном темпе и ритме.

Упражнения необходимо выполнять с четкой артикуляцией, с равномерным распределе-
нием выдоха, соблюдая умеренный и медленный темп, синхронизируя произнесение и движе-
ние. Вначале тренировка послогового ритма производится в замедленном темпе. По мере овла-
дения навыком темп речи ускоряется.

Логопедическая  работа  по  формированию  интонационной  выразительности  речи  про-
водится по пяти направлениям:

1. Формирование общих представлений об интонационной выразительности речи.
2. Знакомство с повествовательной интонацией, средствами ее выражения и способами

обозначения. Большое внимание уделяется выделению ударного слога и работе над ритмикой
слова, так как оформление повествовательной интонации во многом обусловлено изменением
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высоты ударного слога. Поскольку в предложениях, составляющих единое целое — синтагму,
как и в слове, можно выделить предударную–ударную или предударную–ударную–заударную
части, то работа над ритмикой слова имеет своей целью обучение оформлению различных по
отношению к ударению частей слова с помощью соответствующих звуковых средств (измене-
ния  высоты  голоса,  длительности  гласных  звуков).  В  процессе  работы  детям  предлагается
проговаривать сопряженно с логопедом, повторять за ним, произносить самостоятельно различ-
ный речевой материал [1].

3. Знакомство с вопросительной интонацией, средствами её выражения и способами обо-
значения. В процессе работы детям показывается, что при воспроизведении вопросительной
интонации голос резко повышается на слове, несущем фразовое или логическое ударение. При
повторении вопроса голос еще более повышается и диапазон его увеличивается.  Затем дети
произносят  сопряженно  с  логопедом,  повторяют  за  ним,  произносят  самостоятельно  пред-
ложенный речевой материал.

4. Знакомство с восклицательной интонацией, средствами ее выражения и способами обо-
значения. В процессе работы детям показывается, что при восклицательной интонации голос
значительно повышается на логически главном слове предложения, затем несколько понижает-
ся.  Изменение  голоса  при  воспроизведении  интонации  восклицательного  предложения
сопровождается соответствующим движением руки и обозначается графически.

5.  Дифференциация  интонационной  структуры  предложений  в  импрессивной  речи.  В
процессе работы детям показывается, что при восклицательной интонации голос значительно
повышается на логически главном слове предложения, затем несколько понижается. Изменение
голоса при воспроизведении интонации восклицательного предложения сопровождается соот-
ветствующим движением руки и обозначается графически [5].

Просодические компоненты определяют выразительность речи, ее эмоциональное воздей-
ствие в процессе общения. Ребенок, не владеющий этими компонентами, испытывает трудно-
сти общения с окружающими, что в дальнейшем может привезти к определенным изменениям
личности в цепи развития «ребенок–подросток–взрослый», в свою очередь это ведет к возник-
новению закомплексованности, мешая ребенку учиться и в полной мере раскрыть свои природ-
ные способности и интеллектуальные возможности.
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THE MAIN AREAS OF WORK FOR THE CORRECTION OF THE COD IS THE PART OF
SPEECH IN PRESCHOOL CHILDREN WITH DYSARTHRIA

Novik E. A.
Belarus State Pedagogical Universit named after M. Tank, Minsk, Belarus

Prosodic components play an important role in the development of the speech functional system.
This article examines the main directions of work on the components of the prosodic system, as well
as the stages of work on narrative, exclamatory and interrogative intonation.

Keywords: breathing, voice, tempo, rhythm, intonation
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ
Маслова И. А.

Армавирский государственный педагогический университет, Армавир, Россия

Дети, имеющие синдром дефицита внимания и гиперактивности имеют повышенный
мышечный тонус, они очень чувствительны к световым и шумовым раздражителям, плохо
спят, во время бодрствования подвижны и возбуждены.

Ключевые слова: СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, воспитание,
семейное воспитание

Трудно представить себе полноценную счастливую жизнь без детского смеха, улыбок и
различных  шалостей.  Дети —  цветы  жизни.  Они  украшают  нашу  жизнь  и  наполняют  ее
смыслом.

Своим появлением ребенок привносит особый смысл в жизнь своих родителей, укрепляет
их союз. Без детей семейная жизнь не может считаться полной. Ведь основной урок, который
должны усвоить родители, заключается в том, чтобы вырастить свое продолжение. Бывшие де-
ти, теперешние взрослые, отмечали в своих воспоминаниях, что для них первостепенное значе-
ние имели забота и понимание со стороны матери и отца. Для маленького человека крайне важ-
но чувствовать, что его любят. Поддержка взрослых для ребенка — это самая высшая степень
защиты и покровительства.

Семейное воспитание — это система воспитания и образования детей, которая складыва-
ется в условиях данной семьи силами родителей и родственников. Семейное воспитание —
сложная  система.  На  него  влияют  наследственность  и  биологическое  (природное)  здоровье
детей и родителей, материально–экономическая обеспеченность, социальное положение, уклад
жизни, количество членов семьи, место проживания, отношение к ребенку.

Нет двух одинаковых детей, поэтому и воспитание должно быть индивидуальным. Таким,
чтобы оно учитывало возможности и особенности ребенка. Воспитание должно удовлетворять
потребности ребенка.

Ребенок, имеющий синдром СДВГ отличается повышенным тонусом мышц. При этом он
обладает особой чувствительностью к звукам и световым раздражителям. Сон таких детей бес-
покойный, с проявлениями излишней подвижности и возбужденности.

Дети с СДВГ раньше своих сверстников начинаю ходить и говорить. Тем самым радуя
своими способностями родителей. Но уже с трех летнего возраста появляются первые тревож-
ные признаки: минимальный объем концентрации внимания, непослушание.

Помощь гиперактивным детям оказывают специалисты таких направлений как: невропа-
тологи, детские психиатры, психологи и логопеды.

Так же используют массажные процедуры, физиотерапия занятия в бассейне.
Немаловажным является воспитание и эмоциональный фон взаимоотношений в семье.
Многие  родители  испытывают  большие  трудности  взаимодействии  с  гиперактивными

детьми. При этом одни стремятся бороться с «непослушанием» сына или дочери жесткими ме-
рами, усиливают дисциплинарные способы воздействия, увеличивают рабочие нагрузки, строго
наказывают  за  малейший  проступок,  вводят  для  ребенка  систему  непреклонных  запретов.
Другие же, напротив, стараются не обращать внимания на «особенное» поведение своего ре-
бенка и предоставляют ему полную свободу действий. Многие родители, когда слышат в адрес
своего ребенка частые нарекания, жалобы не придают этому большого значения, они не только
оправдывают его действия и поступки, но и начинают винить себя, начинают испытывать отча-
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яние и депрессию.
Все это негативно влияет на эмоциональный фон ребенка. Необходимо помнить, ваш ре-

бенок не виноват, что он такой, на это есть причины, чаще всего это проблемы связанные внут-
риутробным развитием и вам предстоит набраться терпения и помочь своему чаду.

Родителям необходимо помнить, что многочисленные окрики, замечания и даже телесные
наказания не принесут желаемого результата, а могут усугубить положение, так как ненаправ-
ленная  двигательная  активность  требует  выхода.  С  гиперактивным  ребенком  необходимо
общаться спокойно и мягко, он очень эмоционален и раним. Любые непредвиденные эмоции
взрослого захлестнут ребенка (будучи чувствительным и восприимчивым он быстро присоеди-
ниться к ним) и станут препятствием для дальнейшего общения. Для таких детей полезно огра-
ничивать общение с большим количеством людей, так как они быстро утомляются, снижается
самоконтроль, нарастает возбуждение. От этого страдают в первую очередь они сами. Именно
усталость у них появляется в виде беспокойного поведения, хотя родители воспринимают это
за активность. Одним из важных условий успешного воспитания гиперактивного ребенка — со-
блюдение четкого режима (распорядка дня) И прием пищи, и прогулка, и выполнение домаш-
него задания необходимо выполнять в одно и то же время. Сон должен быть полноценным, не
менее 8-9 часов, со строго фиксированным временем засыпания. Перед сном можно почитать
ребенку, рассказать сказку, но никакой двигательной активности. Необходимо по возможности,
оградить гиперактивного ребенка от длительных занятий на компьютере и от просмотра теле-
визора, так как многие игры и передачи способствуют эмоциональному возбуждению. Помни-
те, что инструкции, указания для ребенка не должны быть многословными, и содержать не бо-
лее 6-9 слов. В противном случае, он просто не услышит вас. Таким детям нельзя поручать
несколько заданий одновременно. Данное задание или поручение необходимо контролировать.

При воспитании гиперактивного ребенка вы получите положительные результаты, если:
1.  Приучите  ребенку  к  четкому и  безукоризненному соблюдению дневного  и  ночного

режимов.
2. Ограничите времяпровождение ребенка за компьютером и телевизором.
3. Выстроите позитивную модель взаимоотношений с ребенком. Будете чаще его хвалить,

но заслуженно(даже при небольших успеха).
4. В школе ребенок должен сидеть в первом ряду–глаза учителя улучшат внимание ребен-

ка.
5. Ненужно нагружать ребенка большим объемом информации. Важно давать одно зада-

ние на определенное время.
6. Старайтесь за несколько минут предупреждать ребенка о предстоящем занятии.
7. Заранее оповестите ребенка о предстоящем событии.
8. Не допускайте ссоры, крики в семье на глазах у ребенка.
9. Составьте список дел для ребенка и вместе с ним контролируйте их выполнение.
10. Исключайте долгое присутствие ребенка в людных местах.
11. Приобщайте ребенка к длительным спортивным занятиям: бег, плавание, лыжи, ту-

ризм.
Таким образом, важно отметить, что нужно как можно больше общаться с гиперактивным

ребенком. Вовлекайте в беседы, читайте книги, предлагайте самому придумывать интересные
истории. Это гораздо полезнее, чем просмотр телевизора или игра в однообразные компьютер-
ные игры. Уделяйте внимание ребенку, прислушивайтесь к нему, проявляйте заботу и участие.
Помните, что ваша раздражительность и непонимание могут вызвать у ребенка с СДВГ серьез-
ный стресс.
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FEATURES OF THE EDUCATION OF HYPERACTIVE CHILDREN
Maslova I. A.
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Children with attention deficit hyperactivity disorder have an increased muscle tone, they are
very sensitive to light and noise stimuli, sleep badly, are mobile and excited during wakefulness.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИРОВАНИЯ В ЯЗЫКОВЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ В ОБУЧЕНИИ

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
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Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, Россия

В  статье  описывается  опыт использования  аудирования  в  языковых  лабораториях  в

обучении иностранному языку.

Ключевые слова: аудирование, иностранный язык, обучение иностранному языку

Лингафонный кабинет как техническое средство занимает особое место в изучении ино-

странного языка. Применение технических средств позволяет более рационально распределить

учебный материал, интенсифицировать процесс обучения, больше внимания сосредоточить на

содержательных его моментах.  Технические средства активно воздействуют на организацию

учебного процесса, формы и методы преподавания.

Целесообразность  использования  лингафонного  кабинета  определяется  содержанием

учебного материала и приводит к тому, что изучение темы приобретает новые качественные

особенности, способствует индивидуализации и дифференциации учебного процесса.

Автор считает необходимым различать упражнения предназначенные для обучения ауди-

рованию  и  для  обучения  устной  разговорной  речи.  Первые  имеют  своей  целью  обучение

рецептивной стороне речевой деятельности, а вторые — репродуктивно–продуктивной.

Тренировочно–коммуникативные упражнения могут представлять собой имитационные

упражнения, направленные на формирование навыков идентификации, последовательное вос-

произведение  воспринимаемого  материала  за  диктором,  пересказ  отдельных  фрагментов

услышанного.

Коммуникативно–познавательные  упражнения  предполагают  оперирование  усвоенным

языковым материалом. Они строятся на материале диалогического и монологического текстов в

рамках, обусловленных ситуацией высказывания.

Тексты для аудирования должны быть идейно выдержаны, носить преимущественно фаб-

ульный характер.

Автор предлагает также другие виды упражнений, как то: трансформационные упражне-

ния, которые предполагают сокращение или расширение воспринимаемого на слух материала,

обобщение основных смысловых нитей текста, предсказание возможного завершения текста.

Такие упражнения выполняются учащимися после прослушивания текста в течение 3-5-

ти минут. На основе аудируемого текста, после проверки его понимания, переходят к вопросам–

ответам, пересказу.

Задача  преподавателя —  помочь  учащимся  извлечь  содержательно–подтекстную

информацию услышанного фрагмента текста, а также на основе анализа и прогнозирования на-

учиться  извлекать  содержательно–фактуальную  и  содержательно–концептуальную  информа-

цию.

Таким образом, автор считает, что использование процесса аудирования является источни-

ком повышения мотивации и приобретения более высоких показателей мастерства.  Мульти-
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медийный лингафонный кабинет предоставляет возможность использовать еще и видеоматери-

ал для более эффективного обучения.

USE OF LISTENING IN LANGUAGE LABORATORIES IN TEACHING FOREIGN
LANGUAGES
Nevzorova G.V.

Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the
Russian Federation, Moscow, Russia

The article describes the experience of using auditing in language laboratories in teaching a
foreign language.

Keywords: listening, foreign language, teaching a foreign language
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КАЛАМБУР КАК ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ
Гогаева К. Т.

Пятигорский государственный университет, Пятигорск, Россия

В этой статье основное внимание уделяется классификации и анализу каламбура, как од-
ному из видов игры слов. Материалом данного исследования послужили различные книги, он-
лайн–источники, а также различные классификации, созданные разными учеными в соответ-
ствии с материалом исследования.

Ключевые слова: каламбур, игра слов, классификация

Игра слов может основываться на нескольких функциональных особенностях,  которые
включают в себя произношение,  транскрипцию, морфологию,  лексику и синтаксис.  В зави-
симости от формы, каламбур может возникнуть в результате двусмысленной шутки, в связи с
орфографическими особенностями, а также звуками и формами слова, при этом обретая иг-
ровую форму, которая не свойственна грамматическим нормам. Также следует отметить, что
контекст  играет  основную  роль  для  реализации  игры  слов,  поскольку  его  прагматическая
функция осуществляется и реализовывается в определенном контексте.

Очевидно, что общего определения для такого понятия как каламбур нет; сложности воз-
никающие в результате игрового процесса и его различные классификации, связаны с многооб-
разием его форм и видов. Помимо разницы в восприятии и понимании игры слов, существует
также различные подходы того  как  она  классифицируется.  Как  известно,  у  лингвистов  нет
единого мнения в различии между игрой слов и каламбуром. Некоторые специалисты считают
эти  два  термина  равнозначными и  синонимичными элементами  [1,  2].  Остальные рассмат-
ривают каламбур как один из видов игрового процесса, в то время как игра слов — это общее
понятие включающее в себя все подклассы, такие как спунеризм, малапропизм, веллеризм, зву-
коподражание, палиндром и другие единицы языка. Если говорить об игре слов в узком значе-
нии, то она равнозначна каламбуру [1, 2, 4], однако в случае если это явление употребляется в
широком смысле, то оно относится к игре слов и ее категориям.

Учитывая  особенности  восприятия  каламбура,  следует  также  обратить  внимание  на
многообразие его классификаций. Дирк Делабастита определяет термин «игра слов» как общее
название для любого текстового явления, в котором используемые структурные особенности
языка создают коммуникативную конфронтацию двух или более языковых структур со сход-
ными формами, но разными значениями [3]. В основе его классификации лежит видоизменен-
ная типология языковой игры, которую он подразделял на четыре категории [1]: 1. омонимия
(совпадение в звучании и написании языковых единиц); 2. омофония (одинаковое звучание, но
различное написание и значение);  3. омография (совпадение в написании, но различаются в
произношении); 4. паронимия (схожесть в звучании, но различие в лексическом составе).

Генрих Готлиб рассматривает каламбур и игру слов как два взаимозаменяемых лексиче-
ских элемента.  Его классификация каламбуров аналогична классификации Делабаститы.  Он
лишь добавляет и выделяет три разновидности омонимии: 1. лексическая омонимия (где глав-
ной особенностью является однословная двусмысленность);  2.  омонимия в словосочетаниях
(центральная фигурой является двусмысленность слова в контексте); 3. фразовая омонимия.

Другая классификация, разработанная китайским ученым Юань Чуандао, имеет некото-
рые различия. Он утверждает, что игра слов создается не только при помощи значения и одина-
кового звучания слова, но и с помощью контекста, манер речи и логики. Таким образом, он вы-
деляет каламбуры основанные на: 1. омонимии; 2. лексическом значении; 3. каламбурах, рас-
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крывающих свое значение через определенный контекст; 4. фразеологических каламбурах; 5.
логических каламбурах.

Как показали исследования, каламбур — один из самых важных видов игрового процесса.
Кроме того, он может выполнять одновременно несколько функций, что является индикатором
многосторонности этого стилистического приема.
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This  paper  focuses  on  the  classification  and  analysis  of  pun  as  one  of  the  categories  of
wordplay. The data of this research were collected from different books, online sources and various
classifications created by different scholars and according to the research material.
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В статье говорится о необходимость включения в образовательный процесс «творче-
ских профессий» сузов и вузов курса–практикума по изучению искусства, а также краткое
описание самого курса.
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В 21 веке новые образовательные практики приходят на смену традиционным способам
проведения занятий. В образовании уже давно применяется кейсовое обучение, проектная дея-
тельность. Нам видится, что в современных условиях развития общества и для современного
сознания необходимо менять модель проведения занятий, уходить от формального подхода и
сугубо теоретических дисциплин к практика — ориентированным содержательным занятиям.
Это касается и «творческих» специальностей, под которыми мы понимаем профессии, прежде
всего связанные со сферой искусства и культуры (музыканты, актёры, художники, дизайнеры и
др.) и обладающие элементом творчества. По определению А. Маслову и К. Роджерса, творче-
ство — способность к глубокому осознанию собственного опыта, это самоактуализация, само-
выражение [2].

В данной работе мы осветим проблему преподавания программы «Семиотика искусства»
для  студентов  «творческих  профессий»,  необходимости  её  включения  в  образовательный
процесс колледжа и университета.

Цель реализации программы: научиться студентам анализировать произведения искусства
в процессе знакомства с историей и культурой города. В данном случае будем рассматривать го-
род Омск, где и проходит апробация курса. Это именно курс–практикум. Привычно видеть, что
мировую художественную культуру в образовательном учреждении преподают сугубо теорети-
чески, оторвано от самого объекта изучения. Нам видится, что нужно определять «смысловое
поле» культуры в том числе и в пространстве своего города, уметь проводить параллели с ми-
ровой культурой. В целом невозможно изучение искусства и приобщения к нему только в сте-
нах учреждения. Не зря в России и Европе в 19 веке существовала практика, когда музыканты
или художники по окончании учебного учреждения отправлялись в страны Европы, такие как
Италия, Франция. Но и помимо этого, многие люди искусства совершали путешествия по Ев-
ропе (Ф. Лист, Ф. Шопен, русские художники М. А. Врубель, И. Е. Репин и др.), где они могли
увидеть воочию полотна величайших мастеров–живописцев, памятники архитектуры и пр.. В
России  немало  городов  и  мест,  где  можно  изучать  искусство.  Основываясь  на  понимании
равноценности культур, соглашаясь с такими учеными как О. Шпенглер, Н. Я. Данилевским,
можно сказать, что нет культур более ценных и менее ценных, т. к. каждая культура уникальная,
как и  произведение искусства.  Исходя из  этого,  можно сказать,  что  изучение региональной
культуры не влияет на качество овладения навыками «прочтения» текста культуры. Ведь мы от-
рабатываем механизмы, по которым можно будет лучше понимать произведение искусства, на-
ходить в нём смыслы и культурные связи.

Трудоёмкость курса: 144 часа. Из них на аудиторную работу отводится 58 часов, на само-
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стоятельную работу — 46 часов.
Рабочая программа курса состоит из 4 разделов:
Раздел 1. Основные даты в становлении и развитии города.
В данном разделе будет проведено 3 экскурсии, на которых студенты узнают об основных

этапах развития города и ключевых личностях, внесших вклад в историю. Данный раздел необ-
ходим для ввода в культурно–исторический контекст города. Хотелось бы отметить, что этот
курс можно адаптировать под различные города.

Итогом станет семинар–викторина, с использованием игровых форм проверки материала.
Во всем разделе нет привычных форм проведения занятий. Экскурсии выбраны не случайно,
т. к. имеют интерактивный компонент, прямой диалог экскурсовода и экскурсанта, эмоциональ-
ный отклик.

Раздел 2. Язык чтения произведений искусств.
Раздел посвящен различным методам прочтения языка искусств. Здесь пройдут занятия

по чтению языка архитектуры, скульптуры, музыкальных произведений, художественных тек-
стов, театра и кино. Каждая тема состоит из лекций (1 или 2) и практических занятий в про-
странстве города, будь то улица, музей или театр.

На данный момент на студентах–музыкантах Омского областного колледжа культуры и
искусств  была апробирована  тема «язык чтения  скульптуры»,  которая  прошла  успешно,  на
практическом занятии студенты действительно смогли уже анализировать произведение искус-
ства.  Конечно,  педагог  должен  давать  подсказки  (в  виде  контекста)  и  наводящие  вопросы.
Например, при работе с памятником М. А. Врубелю скульптора Михаила Ногина необходимо
было знать  биографию автора  и  культурно–исторический контекст эпохи,  который был дан
преподавателем  и  студенты  начали  находить  «смысловые»  ключи  и  давать  характеристику
памятнику. Данный раздел самый важный и именно здесь особенно нужно отойти от привыч-
ных лекционных и семинарских занятий. Именно здесь нужно иметь «живое общение» с произ-
ведением искусства. Это даст студентам понимание того, как создается произведение искус-
ства, как оно переживается художником. В последствии это отразится на качестве исполнения
(если мы говорим о музыкантов), об эмоциональной наполняемости произведения. Кому–то это
может дать качественный рост в создании своего произведения. Помимо этого, на примере того
же Врубеля они смогут увидеть «диалог искусств», когда скульптура, посвященная автору даёт
отсылки на произведения этого автора.

Раздел 3. Музейный материал.
В данном  разделе  рассказывается  о  возможностях  региона  и  музеев,  их  специфике  и

современных площадках. А также на примере экспозиций показывается, что и выставка может
нести в себе новые смыслы, которые рождает уже творческий коллектив учреждения.

Раздел 4. Проектная работа.
В нём рассказывается о деятельности, которая ведётся в регионе, о возможностях реализа-

ции новых идей, помимо этого студентам предлагается самим разработать творческий проект
для города по своей специальности. Например, музыкантам можно предложить подобрать му-
зыкальное произведение к скульптуре, картине или архитектуре и исполнить его.

Элементы лекций и практических, некоторые полные занятия апробировались в течение
2016-2017 годов. На данный момент говорить о высокой эффективности курса не приходится,
но можно сказать, что отдельные элементы прошли успешную апробацию. В 2018 году плани-
руется полная апробация курса на материалах культуры города Омска. После этого планируется
адаптация курса под другой город (предположительно Новосибирск, Тюмень). Результаты ис-
следования в дальнейшем будут публиковаться.
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This article tells us about the necessity of including «creative professions» in the education
process of the community colleges and the universities which offer workshops on art and brief course
description.
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В данной статье рассматривается эстетическое воспитание детей, его формирование
на конкретных примерах. В современное время есть необходимость понимать окружающую
красоту на чувственном уровне. Эта проблема является одной из самых основных в истории
педагогики.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетика, культура, искусство, образование
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Знание культуры и истории играет одну из главных ролей для развития личности и стрем-
ления к будущему. Поэтому надо прививать детям интерес к эстетике и культуре со школы,
воспитывать их в гармонии с природой и красотой. Для этого любой педагог должен уметь раз-
вивать в ребёнке стремление к прекрасному. А также учителям стоит знать историю развития
эстетического воспитания, искать и использовать эти методики.

Эстетическое воспитание — это воспитание средствами прекрасного в искусстве, природе
и всей окружающей действительности [1]. Такое воспитание пробуждает эстетические чувства,
с помощью которых ребёнок может видеть и воспринимать прекрасное в окружающем мире.
Главной задачей учителя здесь становится формирование у детей способности быть вниматель-
ным и тонко ощущать искусство и природу в целом. Для этого ребёнку необходимо эстетиче-
ское воспитание, которое педагог может сформировать благодаря приобщению детей к музыке,
литературе, живописи и другим видам искусства. Кроме того, ребёнку нужно дать знания по
охране окружающей действительности и защите прекрасного в ней. Нужно дать возможность
детям самим создавать красивое, что поможет им понять всю ценность искусства, дать им зна-
ния об эстетическом поведении.

Экспериментальная педагогика придаёт особо важное значение воспитанию чувств. Это
можно увидеть на примере двух ученых — Марии Монтессори и Карла Орфа.

Монтессори уверена, что самое главное в эстетическом воспитании — личностный под-
ход к каждому ученику. Также, дети должны учиться по собственному желанию, получая от
учёбы удовольствие.

Одним  из  главных  элементом  педагогики  Монтессори  считала  подготовленную  среду.
Такая среда позволяет ребёнку постепенно отходить из–под опеки взрослого и быть незави-
симым. Обстановка в доме ребёнка должна соответствовать его росту, пропорциям, ему нужно
дать возможность самому переставлять мебель и предметы, кроме того, позволить выбирать ме-
сто проведения занятий. Интерьер должен быть оформлен максимально красиво и элегантно с
использованием хрупкого фарфора, что позволит детям умело обращаться с хрупкими предме-
тами и даст  осознать  их значимость.  Внешнее  вмешательство и  критика  не  желательны во
время учебного процесса, так как они могут ввести в замешательство ребёнка. Поощрение и
наказание тоже играют отрицательную роль — ребенок должен учиться, следуя собственной
мотивации, а не из–за желания получить вознаграждение или из–за страха перед наказанием.

Её  метод  основан  на  экспериментах  с  каким–либо  дидактическим  материалом,  после
изучения которого у ребенка возникает непосредственная, самопроизвольная реакция. Основ-
ной же темой Монтессори является создание радостной атмосферы в процессе обучения ребен-
ка. Ощущение радости от учёбы помогает детям не только чувствовать себя комфортно, но и
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способствует  гармоничному развитию целостной и  сбалансированной  личности.  Дети,  обу-
чающиеся в своём ритме, проще усваивают материал и приобретают уверенность в себе и в
своих  действиях,  становятся  более  самостоятельными.  Последнее  подкрепляется  обычными
практическими заданиями из повседневной жизни (самостоятельно одеться, накрыть на стол,
почистить зубы). Первостепенное значение для Марии Монтессори — возможность дать ребен-
ку развивать свое чувственное восприятие в определенной обстановке, отвечающей его психо-
логическим потребностям. При этом особенно важно, чтобы обучающийся был способен ис-
пытывать эмпатию к другому ребёнку, учитывал его ритм и возможности,  воспринимал как
равного себе.

К. Орф подходит к проблеме эстетического воспитания немного иначе. В основе обучения
лежит «принцип активного музицирования», иными словами, педагог уверен, что детям необхо-
дима собственная музыка, которая будет доставлять радость, удовольствие и ощущение игры.
Огромную роль играет атмосфера занятия: дети должны быть увлечены, открыты, но самое
главное —  их  психологический  комфорт,  отсутствие  каких–либо  внешних  и  внутренних
конфликтов, для достижения наибольшей гармонии. Только так дети смогут раскрыть на уроке
весь свой потенциал благодаря музыке.

Свой основной труд под названием «Шульверк» Карл Орф посвятил начальному при-
общению детей к музыке, раскрытию их индивидуально–творческих сил и музыкальности от
природы. Он пытался открыть «игру в музыку», игру с импровизацией, которая подготавливала
бы детей к будущему музыкальному развитию и давала бы толчок к творческому мышлению.
На первый план у Орфа выводился вопрос «как учить ребёнка?», а в главную задачу входило
создание «ситуации творчества» через игру. Автор искал новый пути взаимосвязи и общения
педагога с ребёнком с помощью средств музыки и движения, где сложилась эстетическая игра в
музыку.

Основной прогресс идей Карла Орфа заключался во всецелом музыкальном и творческом
развитии детей, связи их творчества с импровизацией народного музицирования, а также му-
зыкальное творчество детей рассматривалось  как метод развития и  становления творческой
личности. Орф приветствовал самостоятельность сочинения детьми в музыке, обучение на лёг-
ких инструментах, которые не требовали бы особых усилий и приносили ощущение успеха и
счастья.  Кроме того, могла быть коллективность занятий и предоставление детям свободы в
действиях.  Предполагалось,  что,  пройдя  через  собственное  сочинение  и  творчество,
познакомившись с элементарной музыкой, ребёнок будет подготовлен к взаимодействию с му-
зыкальной культурой в целом.

Это не только игра,  но и своеобразный труд, а воспитание потребности в труде могут
быть перенесены в будущем и на другую деятельность, не только в творческом плане. Ведь кем
бы потом не стал ребёнок, какую бы профессию не выбрал, задачей педагогов является воспи-
тывать творческое начало в детях, способность мыслить творчески. Пусть и будут самые про-
стые скромные сочинения ребёнка, его детские наивные мысли, но это всё создаёт атмосферу
счастья и формирует личность,  делает человечным и развивает созидательные способности.
Это и составляло одну из идей Орфа. Всю фантазию и способность к переживанию, восприя-
тию мира и его красоты следует развивать в раннем возрасте. И всё это развитое будет с ребён-
ком на протяжении всей жизни. Таким образом, система воспитания по Карлу Орфу и его труд
«Шульверк» можно считать полноценной системой целостного не только музыкального, но и
эстетического воспитания.

Однако следует заметить, что до сих пор могут существовать, так называемые, «немые»
школы, которые не знакомят учащихся с песнями, танцами, художеством, либо недостаточно
хорошо  делают  это.  Именно  поэтому  проблема  эстетического  воспитания  возникает  и  в
современное время. В формировании чувства эстетики у детей играет важную роль не только
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метод и способ развития такого воспитания, но и обстановка, настрой обучающегося, его соб-
ственная практика и действия в процессе обучения, взаимосвязь с педагогом и общая атмосфе-
ра процесса.
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AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN IN THE WORKS OF M. MONTESSORI AND C.
ORFF

Baeva D. A., Varlamova E. E.
Bunin Yelets State University, Yelets, Russia

This article deals with the children's aesthetic education, its formation on specific examples. In
modern times it's important to understand the surrounding beauty on a sensual level. This problem is
one of the most basic in the history of pedagogy.
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УДК 37

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА АКТЕРСКИХ
ТРЕНИНГАХ, ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Ордина Е. Ю., Махмутхаджиева М. Ш.
Московский политехнический университет, Москва, Россия

Статья посвящена использованию упражнений, применяемых на актерских тренингах
при изучении иностранному языку. Приведены примеры этих актерских упражнений.

Ключевые слова: методики преподавания иностранному языку, актерские упражнения,
интерактивный метод обучения иностранному языку, английский язык, коммуникация

В наше время очень важно не отставать от прогресса и вполне естественно, что каждый
человек, который хочет быть успешным, компетентным и востребованным специалистом или
просто  образованным  человеком,  осознает,  что  иностранный  язык  играет  важную  роль  в
современном мире,  особенно,  в  условиях,  когда  международное сотрудничество все больше
набирает обороты.

Возьмем, к примеру, английский язык, уже давно не секрет, что именно этот язык считает-
ся международным, на нем говорят свыше 1,3 миллиарда человек по всему миру, из них более
350 миллионов человек являются носителями языка для остальных английский второй язык, и
это еще не  предел,  число изучающих английский язык растет  ежедневно.  Он официальный
язык в 54 странах мира [1].

Ко всему прочему английский язык не только универсален, но еще и относительно не-
сложен в сравнении со многими другими языками. В английском языке простая структура, в
нем нет склонений и спряжений, нет рода существительных.

Не смотря на всю легкость английского языка, не всем людям дается его изучение и тут
перед преподавателями возникает задача найти наиболее подходящие методики и приемы для
того или иного студента.

Существует огромное количество методик используемых преподавателями иностранных
языков  для  учебно–познавательной  деятельности  своих  студентов,  которые  помогают  им
наилучшим образом овладеть учебным материалом.

Среди этого огромного количества  методик и приемов невозможно выделить какие–то
определенные методики и утверждать, что они эффективнее других, выбор методики целиком и
полностью зависит от потребностей и практических интересов обучаемых.

Методика целиком и полностью зависит от целей, условий обучения и других факторов,
но главная идея заключается в том, что чем больше разрабатывается альтернативных методиче-
ских решений, тем плодотворнее будет поиск путей обучения предмету в целом.

К тому же не стоит забывать, что иностранный язык — это еще и средство общения, за
счет которого достигается определенный общекультурный уровень. Поэтому из всех подходов к
обучению иностранному языку сейчас отдают предпочтение обучению через коммуникацию,
т. е. интерактивному методу и приемам обучения: развивают мысль, выражают эмоции и чув-
ства, воссоздают социальное поведение в целом, активность обучаемого становится на первое
место  и  уступает  место  активности  обучающего  и  главной  его  задачей  становится  создать
условия для проявления инициативы своих учеников,  чтобы они могли раскрыть  весь  свой
потенциал.

Сегодня, в век развивающихся технологий, особенно сложно привлечь внимание учащих-
ся, важно помочь им преодолеть свои страхи и негативные эмоции, почувствовать психологиче-
ски благоприятную атмосферу на уроке. В данном случае преимущество уроков иностранного
языка с использованием театральных упражнений имеет очевидное превосходство над другими
приемами, но главный минус таких упражнений, что они применимы исключительно при заня-
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тиях в группах и не подходят при индивидуальных занятиях.
Театральная педагогика и обучение иностранному языку
Привлечение театральной педагогики и упражнений при обучении иностранному языку

включает в себя усиление мотивации, предполагает интенсивную коммуникативную деятель-
ность, которая интересна в равной степени ученикам и учителю и способствует активизации
творческих способностей [2].

Известный психолог А. А. Леонтьев ещё в 80-ые годы писал, что учитель иностранного
языка  обязан  активно  вмешиваться  в  эмоциональную  атмосферу  урока  и  обеспечивать,  по
возможности,  возникновение  у  учащихся  эмоциональных состояний,  благоприятных для их
учебной деятельности.

Театральные технологии — это совокупность театральных приемов, применяемых в обра-
зовательной сфере деятельности для выполнения и управления этой деятельностью в соответ-
ствии с планируемыми результатами, это формы, методы, способы, приемы в процессе обуче-
ния иностранному языку. Эти приемы основаны на реальных упражнениях и тренингах, ис-
пользуемых для обучения студентов в театральных вузах, упрощенных и измененных для до-
стижения определенных образовательных целей [3].

Актерские упражнения делятся на три основные группы:
1. Упражнения на концентрацию внимания позволяют актеру детально подойти к работе

над образом. На сцене много объектов, которые находящийся на сцене актёр, должен держать в
поле зрения. Нужно быть внимательным к своему партнёру, уметь оценить то, что увидел и
услышал, уметь мгновенно переключаться с одного объекта на другой и оценивать его. [3] В
обучении же иностранному языку они позволяют обучающемуся лучше сконцентрироваться на
учебном материале, а также намного проще запоминать лексику.

2. Упражнения на воображения позволяют актеру дорисовать предысторию своего героя,
разобраться с предлагаемыми обстоятельствами и добавить свою краску в воплощаемый образ.
В обучении подобные упражнения позволяют развить мышление как на родном языке, так и на
иностранном языке, а также закрепить определенные грамматические конструкции.

3.  Психологические тренинги позволяют актеру глубже прочувствовать образ,  а  также
воссоздать определенную атмосферу, необходимую для воплощения персонажа. Психологиче-
ские приемы нежелательно использовать в обучении без профессиональной подготовки,  по-
скольку в данном случае идет работа с эмоциональной сферой учащихся, и может быть опасна
для нервной системы.

Мы разберем две основные группы упражнений в рамках изучения английского языка,
примененные на практике. Эти упражнения обычно используются в театральных вузах на пер-
вом и втором годе обучения. Как выяснилось на практике данные техники можно успешно при-
менять на занятиях по иностранному языку.

Одно из самых распространенных упражнений на внимание — это упражнение на внима-
ние к окружающему пространству. Студентам необходимо назвать три предмета, которые они
видят в аудитории. Не должно быть пауз и повторов.

Например, первый студент говорит a table, a chair, a window (стол, стул, окно); второй – the
floor, a blackboard, a notebook (пол, доску, тетрадь), третий – a laptop, a pen, a mobile phone и так
далее.

Тот,  кто  не  справляется,  не  участвует  в  следующем раунде.  На  втором круге  задание
усложняется — теперь нужно назвать пять объектов. (здесь можно дать подсказку:  объекты
вокруг — это не только крупные предметы, такие как стул или стол, но также аксессуары вроде
шнурков, сережек и. т.д). на третьем круге оставшиеся студенты получают обратное задание —
им необходимо без остановки называть предметы, которых нет в аудитории. Упражнение вы-
полняется, пока словарный запас не иссякнет.

Это задание позволяет активировать пассивный запас слов учащихся, который не всегда
используется в диалогах или упражнениях. Также этот небольшой тренинг повышает общее
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внимание, и после него преподавателю проще донести до студентов какие–то сложные грамма-
тические темы или конструкции.

Второе популярное упражнение на внимание — «алфавит». Актерами он используется
как для концентрации внимания, так и для улучшения командной работы. При обучении ино-
странному языку это упражнение хорошо подойдет для отработки написания сложных слов и
выражений.

Алфавит распределяется между учащимися. Первый учащийся — «a», второй учащийся
— «b», третий учащийся — «c», и так далее по кругу. Таким образом у каждого учащегося
группы по 3-4 буквы алфавита. Например, у первого студента — «a», «k», «u». Далее чтобы
составить, к примеру, слово sunny, людям с буквами «s» — «u» — «n» — «n» — «y» необхо-
димо по очереди делать хлопки один за другим. Поскольку в слове «sunny» две буквы «n», сту-
дент должен сделать два хлопка, а студент с буквой «y» должен вступить сразу после него. Да-
лее усложняем задачу, и составляем предложения. Каждый пробел между словами — два хлоп-
ка, делается вместе группой.

Это упражнение помогает сплотить группу, а также заставляет учащихся много раз про
себя проговаривать написание слова, за счет чего мы достигаем запоминания не с помощью
«зубрежки», а самым простым игровым способом.

Самым распространенным упражнением на воображение в театральном вузе является со-
здание предыстории персонажей. Мы видим фотографию и рассказываем объективные факты,
которые мы можем наблюдать. Например, на рис. 1 изображена девочка на прогулке с пингви-
нами.

Рисунок 1. Девочка на прогулке с пингвинами

Затем необходимо додумать, что могло происходить до того, как этот кадр с девочкой и
пингвинами был сделан. Например, эта девочка жила в Антарктиде вместе с отцом исследо-
вателем какое–то время. А потом забрала своих любимцев домой.

Третьим этапом нужно придумать дальнейшую судьбу героя.  Например,  наша героиня
стала активной участницей Greenpeace.

Это  упражнение  очень  полезно  при  обучении  иностранному  языку,  особенно  для
закрепления временных конструкций. При описании изображения мы используем настоящее,
прошедшее и будущее время. Данное упражнение является эффективным способом проверки
усвоенного учащимися учебного материала.

Еще одно популярное упражнение на воображение — это составление истории. В теат-
ральных вузах оно используется для сплочения команды, а также для умения создать историю в
предлагаемых обстоятельствах. При обучении иностранному языку данное упражнение помога-
ет избавиться от языкового барьера. В данном случае не нужно вносить исправления в речь
учащихся, главная задача — вести историю до конца.
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Преподаватель дает первое предложение, с которого начинается история. Например, Long
time ago there was a very lonely guy… (Давным–давно жил один очень одинокий парень…). Да-
лее историю продолжает один из учащихся. Например, …that lonely guy lived in Australia (этот
одинокий парень жил в Австралии) — и передает свой ход еще одному учащемуся, который
продолжает как новым предложением, так, например, и продолжением прошлого …that he hated
so much (которую он так ненавидел).

Важно понимать,  что театральные упражнения нужны не только актерам и студентам,
мечтающим перепрофилироваться в творческий вуз. Современность предъявляет все более вы-
сокие требования к обучению практическому владению иностранным языком в повседневном
общении  и  профессиональной  сфере.  Выпускникам  неязыковых  вузов  иностранный  язык
требуется, главным образом, для более глубокого освоения своей специальности и для практи-
ческого использования в профессиональной деятельности, Поэтому одной из задач обучения
английскому языку является формирование у студентов умений работать с оригинальной англо-
язычной литературой по специальности [5]. Студенты, привыкшие к различным игровым мето-
дикам,  легко могут переключиться на изучение небольших литературных отрывков и их за-
поминание уже не будет заучиванием пересказа, а лишь частью увлекательной игры. Что в по-
следствии поможет им проще подходить к изучению более сложных профилирующих текстов.

Таким образом, использование театральных техник снижает у студентов языковой барьер
и позволяет подойти к изучению иностранного языка с увлеченностью. Стоит заметить, что
данные техники применимы к студентам любых специальностей и варьируются в зависимости
от индивидуальных особенностей группы или отдельных учащихся. Новые технологии и раз-
вивающие методики рассчитаны на активное участие студентов, которые являются не просто
пассивными исполнителями указаний педагога, а соучастниками педагогического процесса [3].
Стоит также учесть, что очень важна роль самого преподавателя, который также принимает
участие в процессе. В противном случае студенты находятся в психологическом «зажиме» в
ожидании контроля и эффективность этих упражнений значительно снижается.
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FOREIGN LANGUAGE
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The article is devoted to the use of exercises used in the actor's training in the study of a foreign
language. Examples of these acting exercises are given.

Keywords:  methods  of  teaching  foreign  language,  acting,  interactive  method  of  teaching  a
foreign language, English, communication

143



УДК 37

INCITING ESP COURSES STUDENTS TO LEARN ENGLISH
Abdullaeva N. S., Muminova N. M.

Andijan Agriculture Institute, Andijan, Uzbekistan

This article defines of motivating technical students to learn English for specific purposes (ESP)
courses through corpus building and enhance their language proficiency during the coursework.

Keywords: ESP courses, technical vocabulary, corpus, context

Corpus  building  is  crucial  for  implementing  an  ESP program  and  its  subsequent  success.
Designing appropriate teaching materials enables learners to overcome their fears when taking ESP
courses.  Teaching  an  ESP course  at  a  technical  university  is  no  easy  work  for  ESP  teachers.
Constructing  an  ESP corpus  and  selecting  appropriate  ESP vocabulary  to  meet  learner  needs  is
essential.  Building  a  localized  corpus  and  designing  appropriate  ESP materials  based  on  student
language proficiency is the future trend for ESP courses.

Second language learners at technical universities often feel frustrated about taking ESP courses
because they have limited vocabulary size. In addition, corpus building skills for second language
teachers is often under evaluated. Abstract vocabulary and a difficult context can foster low levels of
motivation among students taking the ESP courses. Corpora–based teaching materials simplify and
systemize ESP courses. Motivating students to learn ESP courses through corpus building can bridge
the gap between ESP and English as a second language. The skills related to designing ESP courses
that  involve  corpus  building  comprise  both  simplifying  and evaluating  the  courses,  and teaching
strategies.  Effective  and  appropriate  teaching  strategies  can  motivate  struggling  second  language
learners  to  enroll  in  ESP  courses.  Vocabulary  learning  strategies  are  addressed  because  ESP
vocabulary knowledge is closely related to reading comprehension in ESP courses. Burnard (1995)
mentioned that corpus linguistics is an empirical science, in which the investigator seeks to identify
patterns of linguistic behavior by inspecting and analyzing naturally occurring samples of language. A
typical corpus analysis collects numerous examples of linguistics usage, each taken from the text in
which it  originally  occurred,  similar  to  a laboratory specimen.  Linguists  have been overburdened
regarding the relation between a corpus and a language. However, no corpus represents the original
characteristics  of  language.  Linguists  discover  communicative  patterns  by  analyzing  authentic
documents and speech events. Limited vocabulary is the primary obstacle for students of technical
universities in comprehending English textbooks.

The vocabulary of most non–English–major technical students is  below 2000 words. Nation
(2001)  suggested  that  college  students  must  recognize  95%  of  a  reading  text  before  they  can
comprehend it. Corpus building skills for various academic disciplines are necessary and crucial for
both language teachers and content teachers who should learn how to use corpus building software
and analyze the results. ESP courses based on word lists and concordances become a trend for ESP
instructors when teaching ESP courses. ESP instructors should design curriculum based on acceptable
data,  such as  English  textbooks,  documents,  and information  in  a  specific  disciplines  to  enhance
learners’ word power and improve their  reading proficiency.  Designing content–based courses  by
building a textbook–based and localized corpus is crucial for implementing successful ESP programs.
In addition, it is helpful to prepare proper exercises and classrooms activities for listening, speaking,
reading, and writing.

Sinclair (2003) indicated that corpus is remarkable, not because it is a collection of texts, but
because it is effectively designed and carefully constructed. However, many language teachers are
confused regarding the procedures of corpus buildings.
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Selection criteria that are derived from examining the communicative function of a text are
called external criteria, and those that reflect the language details of the text are called internal criteria.
Corpora should be designed and constructed based exclusively on external criteria (Clear, 1992).

A corpus attempts to represent a language or part of a language rather than merely a collection
of texts (Biber, 2001). Corpus builders must first consider what types of data to include in the corpus
and  in  what  proportions.  Moreover,  most  current  corpora  are  poorly  balanced  because  they  are
insufficient in spoken language. Another factor affecting balance is the degree of text specialization
which can give the impression of imbalance (Sinclair, 2003).

Maximum corpus size is stipulated because the collection of texts is dynamic and open–ended.
However, the size of the corpus is known from the outset, and the target to be reached, marks the end
of the data collection phase.

Several language professionals (Kirschner, 1992; Huang, 2007) have indicated that ESP courses
should be taught after learners have reached an intermediate level of English language proficiency.
Coday and Huckin (1997) suggested that foreign language learners should recite the 2000-3000 most
commonly used words. Training to achieve basic 2000-word vocabulary is required before students
take ESP courses.  After  passing a basic 2000-word vocabulary test,  selecting an appropriate  ESP
vocabulary size becomes another challenging task.

Huang  (2007)  noted  that  textbook–based  corpus  can  be  applied  to  ESP courses  to  assist
technical  university  students  in  overcoming  learning  difficulties  and  enhancing  their  learning
motivation. With the help of a subject teacher, the language teacher should build a textbook–based
corpus before designing ESP courses and a localized corpus as part  of ESP courses.  The corpora
should be collected from localized organizations, such as banks, hospitals and industrial companies.
Incorporating  English  textbooks–based  corpora  and  localized  corpora  is  beneficial  for  technical
college students.

After  students  pass  the  for  basic  2000-word vocabulary test,  ESP teachers  should select  an
appropriate sized ESP vocabulary for technical college students, including a textbook–based corpus,
the commonly used spoken corpus and the localized authentic documents.
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В статье рассмотрены способы и методы мотивирующие и помогающие студентам
ESP классов в изучении технической терминологии.
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В статье отражено понятие мотивации, а также важность ее формирования у обу-
чающихся в процессе взаимодействия с родителями на этапе выполнения домашнего задания
по иностранному языку.

Ключевые  слова:  мотивация,  взаимодействие,  иностранные  языки,  педагогическая
грамотность

Мотивация — это специально направленное воздействие на внутренние чуства ученика с
целью побудить его к определенным действиям [1].

Проблема  развития  мотивации  на  современном  этапе  является  особо  актуальной,  по-
скольку как правило, ввиду ряда причин, желание изучать иностранный язык у некоторых уче-
ников год от года постепенно угасает. Как следствие, пропадает активность,  и успеваемость
снижается.

Формирование мотивации зависит прежде всего от создания условий, при которых у уче-
ника появляется внутреннее побуждение к познанию нового и личностному саморазвитию [1].
Ключевую роль при этом играет наставник (учитель или родители), который сможет стимули-
ровать данное проявление при помощи системы психологически продуманных приемов.

Активное взаимодействие школы и семьи, как известно, является неотъемлемой частью
современного  учебно–воспитательного  процесса.  При  этом  формирование  педагогической
грамотности родителей оказывает колоссальное влияние на развитие мотивации школьников к
обучению.

По  определению  из  словаря  С. М. Вишняковой,  педагогическая  грамотность —  это
«способность  быть  посредником между теми,  кто  создает,  хранит  и  обогащает  социально–
культурный опыт, и теми, кто нуждается в освоении их достижений» [2]. В обучении иностран-
ному языку формирование педагогической грамотности родителей является одной из самых
важных и трудоемких задач, которую должен выполнять учитель. Ведь именно от внутрисемей-
ной  атмосферы  и  от  того,  какой  пример  подают  родители  своим  детям,  зависит  развитие
убеждений и желаний ребенка.

Трудоемкость работы в данном направлении обусловлена тем, что зачастую родители не
имеют  возможности  напрямую  контактировать  с  учителем  иностранного  языка:  общение  в
основном происходит через классного руководителя.  В связи с этим проесс взаимодействия
замедляется  и  теряет  эффективность.  В свою очередь  у  родителей  формируется  в  большей
степени скептическое отношение к  иностранному языку как предмету.  Они практически не
могут помочь своим детям справиться с трудностями в процессе выполнения домашнего зада-
ния или обсудить изученный на уроке материал.

Для того, чтобы выделить наиболее весомые проблемы и разобраться с причинами их воз-
никновения,  был  организован  и  проведен  опрос  родителей  школьников  на  тему  выявления
сложностей в процессе взаимодействия с детьми на этапе выполнения домашнего задания по
иностранному языку.

В опросе приняло участие 28 человек, половина из которых считают, что их дети вполне
преуспевают в обучении иностранному языку в школе, в то же время 50% ответили отрицатель-
но на поставленный вопрос.
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На вопрос «Помогаете ли Вы своему ребенку в подготовке домашнего задания по ино-
странному  языку?»  67,86%  респондентов  ответили,  что  стараются  иногда  оказать  помощь,
14,29% никогда не помогают, и лишь 17,86% делают это часто. Причиной такого распределения
стало то,  что  языком,  который изучает ребенок,  на  должном уровне владеет только 10,71%
опрашиваемых. 39,29% отметили, что знают необходимый минимум, т. е. могут разъясниться
на языке и понимают некоторые общие фразы. 50% респондентов совсем не владеют языком, а
следовательно, мало чем могут помочь своему ребенку. Трудности с выполнением домашнего
задания, как показали результаты опроса, испытывают систематически 53,57% родителей. При
этом помощи со стороны педагога, консультаций по вопросам подачи материала или педагоги-
ческих приемов в обучении иностранному языку 75% респондентов не получают совсем.

Отсутсвие необходимых умений и навыков в подаче учебного материала со стороны роди-
телей приводит тому, что большинство трудновыполнимых заданий, с которыми сталкиваются
дети и при этом просят помощи взрослых, так и остаются невыполненными. В связи с этим ме-
няется отношение к иностранному языку как к предмету, а также снижается удовлетворенность
качеством обучения. Именно поэтому правильная организация взаимодействия учителя ино-
странного языка и семьи может способствовать развитию положительной мотивации учащихся
в обучении предмету, а также формированию педагогической грамотности родителей и их лич-
ностному саморазвитию.
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The article reflects the concept of motivation, and the importance of its formation in the process
of interaction with parents at the stage of the homework.
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В  статье  рассматривается  специфика  преподавания  делового  английского  языка  как
языка профессии в свете предметно–языкового интегрированного подхода к обучению.

Ключевые  слова:  профессионально  значимые  компетенции,  предметно–языковое  ин-
тегрированное обучение, деловое общение

В настоящее время в условиях становления экономики знаний, где первостепенное значе-
ние отводится человеческому капиталу, на первый план выходит обеспечение соответствия ква-
лификаций выпускников ВУЗов современным требованиям рынка труда. В этой связи важно
отметить, что, в свете активного развития международных экономических отношений и рас-
тущей интернационализации бизнеса, на рынке труда наблюдается высокий спрос на экономи-
стов–международников, одновременно владеющих иностранным языком и являющихся носите-
лями целого комплекса профессионально значимых знаний и компетенций, при этом превали-
рующим языком международного делового общения, безусловно, является английский.

Под  компетенцией  понимается  личная  способность  специалиста  решать  определённые
категории профессиональных задач благодаря совокупности взаимосвязанных качеств лично-
сти. Развитие определённого уровня компетенций означает способность задействовать и соче-
тать знания, умения и компетенции в соответствии с меняющейся средой профессиональной
деятельности и уникальными требованиями конкретной ситуации [4].

В числе современных образовательных технологий, которые используются при обучении
специалистов  профессиям,  сопряженным  с  межкультурной  коммуникацией,  все  большее
внимание  уделяется  методу  предметно–языкового  интегрированного  обучения,  при  котором
освоение предмета специальности происходит на иностранном языке одновременно с изуче-
нием самого языка [2]. Очевидно, квалификация экономиста–международника в первую оче-
редь  требует  наличия  глубоких  фоновых  знаний  и  владения  ключевой  профессиональной
терминологией  на  иностранном  языке.  При  этом  важно  отметить,  что  фоновые  знания,
накопленные студентами на  момент начала изучения делового английского языка,  являются
залогом успешного освоения профессиональной терминологии и развития профессионально
значимых компетенций. Однако, сам процесс изучения делового английского языка предполага-
ет дальнейшее расширение фоновых знаний и ознакомление с возможностями их практиче-
ского применения.

Среди  профессионально  значимых  компетенций  наиболее  важными  для  экономистов–
международников представляются коммуникативные компетенции [1], а именно умение орга-
низовывать и проводить переговоры в мультикультурной среде, умение выступать посредником
в деловых переговорах, знание особенностей ведения бизнеса в разных странах, способность к
эффективной презентации своего проекта в рамках международных конференций.  Не менее
важной  коммуникативной  компетенцией  представляется  навык  работы  в  команде,  позво-
ляющий находить оптимальные пути решения разнообразных бизнес–задач. Ещё одной важной
коммуникативной компетенцией является знание иностранных языков как таковое, а именно
способность к восприятию и документированию мультимедийной информации на иностранном
языке, способность к мышлению на иностранном языке, навыки презентаций на иностранном
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языке, умение вести международные деловые переговоры на иностранном языке, навык веде-
ния деловой переписки и составления контрактов.

Нельзя  недооценивать  значимость  формирования  аналитических  компетенций–умения
оценивать преимущества и недостатки предлагаемых условий деловых проектов и прогнозиро-
вать последствия принимаемых решений. Кроме того, крайне важным представляется формиро-
вание способности выпускников к дальнейшему обучению на протяжении всей профессиональ-
ной жизни, возможности адаптироваться к меняющейся деловой среде и требованиям работо-
дателей.

Для развития профессионально значимых компетенций и обеспечения конкурентоспособ-
ности на рынке труда студентам предлагается целый комплекс материалов, включающий образ-
цы международной документации и контрактов, образцы международной деловой переписки,
ролевые игры, а также аудио материалы для развития навыка телефонных переговоров и видео
сюжеты, наглядно демонстрирующие примеры деловых переговоров.

Таким образом, формирование и совершенствование языковых компетенций осуществля-
ется в  комплексе с углублённым изучением предмета специальности и совершенствованием
профессионально значимых компетенций.
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В  данной  статье  рассматривается  вопрос  психологического  террора  (моббинга)  на
рабочем  месте  новых  сотрудников  организации  в  период  адаптации,  а  также  сущность,
основные категории, причины, последствия и методы управления моббингом.

Ключевые слова: адаптация, виды и компоненты моббинга, моббинг, моббинг в России,
профессиональные заболевания, психологический фактор, психологическое насилие на работе,
трудовая мотивация

Адаптационный  период  подразумевает  под  собой  процесс  взаимного  приспособления
между сотрудником и организацией, которое основывается на постепенном понимании работ-
ником  новых  профессиональных,  социальных  и  организационно–экономических  условий
труда, присущих той или иной организации, т. е. осуществление процесса адаптации.

Таким образом, в ходе профессионального становления и личностного развития адапта-
ция молодых сотрудников (далее в тексте АМС) является ключевым этапом, т. к.  им нужно
освоить новую социальную роль, а для успешной реализации этой цели руководству организа-
ции следует проделать большую и напряженную внутреннюю работу. Следовательно, процесс
трудовой АМС может продолжаться до 1 года.

Данный процесс включает в себя следующие аспекты (рис. 1):

Рисунок 1. Аспекты трудовой мотивации в организации

Психофизиологическая АМС характеризуется принятием сотрудниками как новых физи-
ческих, так и психологических нагрузок, а также физиологических особенностей труда, напри-
мер, монотонности, режима и ритма работы и т. п.

Особенность социально–психологической адаптации заключается в включении сотрудни-
ков в систему взаимоотношений коллектива, т. е. в систему его традиций, норм и ценностей.
Именно в период данной адаптации новый сотрудник приобретает информацию как о деловых,
так и о личностных взаимоотношениях в коллективе, а также о формальных и неформальных
группах и социальных позициях каждого члена коллектива.

Моббинг представляет форму психологического насилия в виде травли молодого сотруд-
ника в коллективе с целью его последующего увольнения [3].  Компоненты горизонтального
«психологического терроризма» представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Компоненты «психологического терроризма» в организации при АМС

Психологический терроризм (моббинг) бывает нескольких разновидностей (рис. 3).

Рисунок 3. Виды моббинга

Выделяют следующие особенности проявления вертикального моббинга (боссинга), при-
меняемые к новым сотрудникам в адаптационный период (рис. 4) [5]:

Рисунок 4. Отличительные особенности боссинга в организации

За счет спектра полномочий руководства и власти над сотрудником боссинг является бо-
лее опасной формой моббинга, так же это обусловлено тем, что такая травля со стороны руко-
водителя, в большинстве случаев, поддерживается и коллективом. По А. В. Скавитину [1] выде-
ляют 4 основных типа «моббинг–террористов» (рис. 5):
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Рисунок 5. Типы «моббинг–террористов» в организации (%)

Анализируя  рисунок  5,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  организации,  при  наличии
моббинга,  преобладает такой тип агрессоров как «двуглавый змей».  Основное средство,  ис-
пользуемое данным типом в процессе психологического терроризма — манипуляции коллек-
тивным сознанием, посредствам создания за спиной «сотрудника–жертвы» слухов и сплетен,
которые подрывают репутацию объекта моббинга.

Возрастное соотношение количества сотрудников, которые подвергаются «психологиче-
скому террору» в организациях от общего числа работающих представлено на рисунке 6.

Рисунок 6. «Моббинг–квота»

Исходя из данных «моббинг–квоты» более 50% моббинга приходятся на молодых сотруд-
ников (56%), пришедших в организацию.

Субъекты  (источники  активности,  направленной  на  объект)  моббинга  отражены  в
диаграмме — «Субъект моббинга» (рис. 7).

Рисунок 7. Процентное распределение субъектов (источников) моббинга в организации

Свыше 70% различного рода притеснений при АМС исходят от руководителей, 17% от
коллектива, а остальная часть приходится на подчиненных (в случае, если это предусмотрено).
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Последствия моббинга следующие (рис. 8):

Рисунок 8. Последствия моббинга в адаптационный период для молодых сотрудников

Следовательно, можно говорить о том, что моббинг является причиной текучести персо-
нала в организации и дискредитирует процесс адаптации молодых сотрудников.

Специалисты в области УП акцентируют внимание на 3 типах моббинга [6, с. 89], встре-
чающихся в российских организациях на адаптационном периоде (рис. 9).

Рисунок 9. Типы моббинга в российских организациях в период адаптации молодых сотрудников

Моббинг в России в период АМС не регулируется на уровне государства, т. к. в РФ прак-
тически отсутствует антимоббинговое законодательство, а  также специализированные обще-
ственные институты защиты от моббинга, т. е. какие–либо специальные меры правовой защиты
от психологического насилия на работе не предусмотрено. В ТК РФ меры по обеспечению за-
щиты  от  психологического  насилия  на  рабочих  местах  не  отражены  в  числе  направлений
государственной политики в области охраны труда (ст. 210).

Следовательно, в российском законодательстве проблема профилактики психологического
террора на рабочих местах и урегулирования конфликтов индивидуальных интересов в трудо-
вых отношениях, в основном, находится в сфере социальной ответственности и организацион-
ных возможностей работодателя [4].

Гендерное деление объектов моббинга представлено на рисунке 10.

Рисунок 10. Особенности гендерной принадлежности субъектов моббинга на этапе АМС
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Согласно рисунку 10, равноценно распределилась доля субъектов моббинга при объекте
— женщины, т. е.  психологический террор может исходить как от  мужского пола,  так и от
женского, а при объекте моббинга — мужчины субъектами выступают 96,2% мужчины и 3,8%
женщины.

К общим причинам появления моббинга при АМС в организации является (рис. 11):

Рисунок 11. Причины моббинга на этапе АМС

В целом причины моббинга в адаптационный период молодых сотрудников разнонаправ-
ленные  и  не  исключают  вероятности,  что  моббинг  является  результатом  поведения  самого
объекта моббинга.

Основными  направлениями  психологической  помощи  молодым сотрудникам  в  период
адаптации в организации являются (табл. 1):

Таблица 1. Виды помощи при моббинге молодым сотрудникам

Вид  помощи  при  моббинге  молодым
сотрудникам:

1. Проведение лекций по информированию о моббинге и принци-
пах его профилактики.
2. Диагностика моббинга, выявление факторов риска и психологи-
ческая помощь специалистов.
3. Обучение сотрудников приемам саморегуляции (самопомощи),
терапия творческим самовыражением.
4. Проведение тренингов (коммуникативный, уверенности в себе,
принятия решений).
5. Помощь в разрешении конфликтных ситуаций.
6. Психологическая коррекция личностных установок.
7. Проведение групп поддержки, Т-групп.

Таким образом,  к главным видам психологической помощи молодым сотрудникам при
моббинге относятся — различного характера тренинги, саморегуляция и психотерапевтические
процедуры, направленные на преодоление негативного влияния моббинга.

Феномен моббинга, как уже было рассмотрено, выражается в определенной форме психо-
логического террора. В соответствии данным специальных исследований в области трудовых
конфликтов,  психологический террор  является  причиной возникновения  стресса  у  объектов
моббинга. Следовательно, моббинг это эмоциональное насилие над сотрудниками, преимуще-
ственно новыми, находящимися на этапе адаптации.

В целом у каждого четвертого объекта моббинга появляются суицидальные мысли и же-
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лание отомстить мобберу. Встретившись с психологическим террором на работе, сотрудник не
сможет адаптироваться в организации и в коллективе в частности, а также моббинг наносит
негативные последствия как для психики, так и для физического здоровья сотрудника, даже по-
сле смены места работы.

Объектами моббинга могут стать сотрудники, относящиеся к следующим категориям: не-
ординарные или  высокомерные сотрудники,  индивидуалисты,  лица,  постоянно  недовольные
тем или иным положением, нарушители устоявшихся внутриколлективных правил, амбициоз-
ные новички, сотрудники, получившие резкое повышение, сотрудники с сниженной стрессо-
устойчивостью и другие.

Касательно влияния моббинга на профессиональную деятельность, то можно выделить
следующие характерные последствия: нежелание являться на работу, увольнение, переводу на
другое рабочее место, временная потеря трудоспособности.

Согласно исследованиям, 44% объектов моббинга приобретают профессиональные забо-
левания, связанные с последствиями моббинга, а у половины пострадавших период заболева-
ния продолжается больше двух–трех месяцев.

Моббинг  значительно  воздействует  на  экономические  организационные  показатели
эффективности, а именно прибыль может снизиться в среднем на 40% из–за резкого роста те-
кучести кадров и снижения производительности труда [2].

С целью профилактики моббинга молодых сотрудников в адаптационный период руковод-
ству организации необходимо следовать таким правилам как (рис. 12):

Рисунок 12. Методы профилактики моббинга молодых сотрудников в адаптационный период

Внедрение в практику комплекса вышеперечисленных методов профилактики моббинга,
позволит осуществлять мониторинг моббинга и принимать своевременные меры по его ликви-
дации, что, в свою очередь, обеспечит эффективность трудовой деятельности за счет быстрой
адаптации молодых сотрудников и снижения текучести кадров, а также за счет динамики инно-
вационных предложений (идей).

В заключение можно отметить, что моббинг является негативным проявлением трудовых
конфликтов между субъектом и объектом «психологического терроризма». На этапе адаптации
молодых сотрудников данное проявление характеризуется всяческим психологическим и физи-
ческим давлением на «жертву» моббинга с целью ее «устранения» либо из структурного под-
разделения, либо из организации в общем.
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Важно, что профилактикой моббинга в организации должны заниматься высшее и среднее
звено руководителей, ориентируясь на развитие благоприятного социально–психологического
климата  в  коллективе.  Повышение  компетентности  руководителей  в  вопросах  моббинга,
рассматривается  в  условиях  рыночной  экономики  как  приоритетное  направление
совершенствования управленческой культуры.
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This  article  discusses  the  issue  of  psychological  terror  (mobbing)  in  the  workplace  of  new
employees of the organization during the adaptation period, as well as the essence, main categories,
causes, consequences and methods of controlling mobbing.
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УДК 159.9

АДАПТИРОВАННОСТЬ ВЬЕТНАМСКИХ СТУДЕНТОВ К УЧЕБНОЙ ГРУППЕ И К
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ

Нгуен Ван Ут Ньи
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

В статье рассматривается уровень адаптированности вьетнамских студентов к учеб-
ной деятельности и к учебной группе в Воронежской области, а также понятие адаптации и
адаптированности.  Исследование,  проведенное  с  вьетнамскими  студентами  разных  вузов,
выявило этапность процесса адаптации и уровни адаптированности. Результаты исследова-
ния могут быть использованы для совершенствования образовательного процесса в вузах.

Ключевые слова: адаптация, адаптированность, учебная деятельность, учебная группа

В настоящее время многополярный мир вступил в эпоху активных изменений и поисков
дальнейших перспектив развития. Динамично развивающееся общество предъявляет повышен-
ные требования к социальной мобильности личности во всех сферах ее жизни.

Актуальность проблемы исследования заключается в недостаточном изучении адаптиро-
ванности вьетнамских студентов к учебной группе и к учебной деятельности в вузе, связанных
с низкой готовностью к обучению в вузе, несформированностью важных личностно–професси-
ональных качеств, неосознанием смысложизненных ориентаций на будущую профессию. По-
следствия неуспешной личностной адаптации могут приводить к дезадаптации, нарушению не-
прерывности образовательного процесса и влиять на процесс подготовки будущих специали-
стов.

Успешность адаптированности вьетнамских студентов к учебной группе и к учебной дея-
тельности в вузе стимулирует, особенно на первого курсах, результативность их интеллектуаль-
ной  активности,  укрепляет  общий жизненный тонус,  поддерживает  высокую работоспособ-
ность. Тем самым предупреждается отсев учащихся, происходящий в основном в первые годы
обучения. Кроме того, успешная адаптированность существенно определяет мотивацию, харак-
тер и продуктивность учебной деятельности на старших курсах.

Успешная адаптированность вьетнамских студентов к вузовскому образованию не только
способствует готовности изменять себя с учётом понимания проблемы другого, развитию эмпа-
тических способностей, осознанию смысложизненных ориентаций, но и развивает личность,
мотивацию и личностно–профессиональные качества с учётом возрастных и культурных осо-
бенностей. А это в свою очередь, повышает уровень адаптированности вьетнамских студентов
к учебной группе и к учебной деятельности в вузе.

Понятие адаптации многогранно и применяется в различных областях научного знания.
Важно отметить,  что  с  начала адаптация рассматривает в  двух аспектах:  процессуальном и
результативном [2].

Результативную сторону процесса адаптации отражает понятие «адаптированность». Под-
черкнем, что понятие «адаптированность» отражает определенное качественное состояние лич-
ности как результат процесса адаптации,  а понятие «адаптация» адекватен для обозначения
самого процесса взаимодействия личности и среды. Если адаптация — процесс включения лич-
ности в деятельность, процесс интернализации личностью общественных отношений, реализу-
ющихся в этой деятельности, то адаптированность — мера включенности личности в новую
или  изменяющуюся  социальную  среду,  уровень  фактического  приспособления  человека,
уровень его социального статуса и самоощущения, удовлетворенности или неудовлетворенно-
сти собой и своей жизнью [1].
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Чем успешнее студент адаптируется к новому коллективу, к новым социальным условиям
и нормам, тем он больше имеет в запасе личного опыта для дальнейшей профессиональной де-
ятельности, обязательно связанной с очередной стадией адаптированности.

В зарубежной психологии были предложены различные подходы, связаны с феноменом
адаптации: адаптация определяется как соотношение изменений окружающей среды и лично-
сти (А. Адлер, Э. Эриксон, К. Хорни, З. Фрейд, Х. Хартманн и др.), как показатель степени раз-
вития когнитивной сферы (А. Бека, А. Эллиса, Л. Фестингер и др.), как адекватная продуктив-
ная результативность (М. Вебер, Дж. Г. Мид, Т. Парсонс и др.), как сложный динамический
процесс взаимодействия личности и среды, приводящий к оптимальному соотношению ценно-
стей личности и среды (А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл и др.).

Российские  ученые  рассматривают  проблему  социально–психологической  адаптации
следующем образом: делается акцент на личностные качества и структуру личности в целом
(А. А. Алдашева и Ф. Б. Березин), на соответствие актуальных потребностей уровню их удовле-
творения  (П. С. Кузнецов),  на  специфику  взаимодействия  личности  и  социальной  среды
(А. А. Налчаджян), на активность личности (Г. А. Балл) и т. д.

Вьетнамские исследования уделяют внимание адаптации студентов к учебной деятельно-
сти со средой вузов, адаптации к успеваемости выпускников университетов, процесс и навыки
социальной адаптации студентов (Ле Куанг Шон и Нгуен Тхи Чам Ань).

Целью нашего исследования являлось изучение адаптированности вьетнамских студентов
к учебной группе и к учебной деятельности в вузе. Респондентами были 120 вьетнамских сту-
дентов, обучающиеся в Воронежской области.

Для выявления студентов, испытывающих трудности в адаптированности к группе и к
учебной деятельности была использована методика Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крыловой.

Результаты  проведенного  теоретического  и  эмпирического  исследования  позволили
сформулировать следующие выводы:

Высокий уровень адаптированности к учебной группе зафиксирован у вьетнамских сту-
дентов — 50,58%, средний  40,01%, а низкий — 3,41%. В целом по всей выборке выявлен низ-
кий уровень адаптированности мало, большинство испытуемых показали высокий и средний
уровень адаптированности к учебной группе. Это может свидетельствовать о том, что студенты
чувствуют себя комфортно в своих группах, легко находят общий язык с однокурсниками и
следуют общепринятым нормам и правилам. При необходимости могут обратиться к ним за
помощью, способны проявить активность и взять инициативу в группе на себя. Однокурсники
также принимают и поддерживают их взгляды и интересы.

По  отношению  к  учебной  деятельности  низкий  уровень  адаптированности  показали
3,41% от общего количества испытуемых. Возможно они испытывают трудности с учебными
дисциплинами, нуждаются в дополнительных консультациях.

Наряду с этим большинство у студентов показали средний (46,01%) и высокий (50,58%)
уровни адаптированности к учебной деятельности. Эти студенты легко осваивают учебные дис-
циплины, успешно и в срок выполняют учебные задания, при необходимости могут обратиться
к  преподавателю.  Кроме  того,  они  более–менее  свободно  выражают  свои  мысли,  могут
проявить индивидуальность и способности.

Результаты исследования показали, что уровень адаптированности у большинства студен-
тов к учебной группе и к учебной деятельности довольно высок и средне, но при этом есть не-
обходимость более внимательного отношения кураторов, а также преподавательского состава
вуза к студентам, имеющим низкий уровень адаптированности.

Полученные данные могут использовать психологи в работе с вьетнамскими студентами и
применены практическими психологами,  работающими в рамках проблем адаптированности
молодежи, при организации психологических консультаций молодежи, направленных на оказа-
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ние помощи студентам в построении собственной личностной концепции адаптированности.
Полученные в процессе исследования результаты могут быть использованы для совершенство-
вания образовательного процесса в вузах.
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The article deals with the level of Vietnamese students adaptability to educational activity and
educational group in the adaptability to educational activity and educational group in the Voronezh
region, as well as the adaptation and adaptability. The study was conducted with the Vietnamese
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Статья посвящена изучению особенностей адаптации студентов — первокурсников кол-
леджа. Выявлены психологические трудности включения студентов в учебно–профессиональ-
ное обучение в колледже и признаки дезадаптации.
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Адаптация — это неотъемлемая составляющая жизни каждого человека. Необходимость
адаптации, в процессе становления личности, возникает на всех этапах развития человека: это
происходит в детском саду, в общеобразовательной школе и в среднем специальном учебном
заведении — там, где субъекту необходимо приспособиться к окружающей его социальной сре-
де [1].

Адаптация — это сложный и многосторонний процесс, что обуславливает различие точек
зрения на природу и динамику адаптации на разных этапах онтогенеза человека. Отечествен-
ные авторы высказывают мнение о том, что адаптация является целостным процессом, который
включает средовые компоненты, взаимосвязанные между собой [3]. Зарубежные авторы отме-
чают тот факт, что адаптация представляет собой двусторонний процесс, то есть, с одной сторо-
ны, адаптация есть процесс достижения гармонии между потребностями человека и влиянием
на него окружающей стороны, а с другой стороны, процесс, с помощью которого эта гармония
достигается [2].

Исследование проводилось на базе ГБОУ СПО ВО Владимирский технологический кол-
ледж. Исследуемая группа составила  20 студентов, в возрасте 14-16 лет, со специализацией
«Художники — оформители».

Целью являлось изучение особенностей адаптации студентов — первокурсников в колле-
дже. Задачи исследования: проведение анализа психолого–педагогической литературы по про-
блеме исследования адаптации первокурсников; выявления особенностей адаптации студентов
на этапе начала учебно–профессионального обучения в колледже.

В  качестве  метода  исследования  применялась  методика  рисуночной  фрустрации  С.
Розенцвейга,  которая  позволяет  изучить  особенности  поведения  студентов  в  напряженных,
фрустрационных ситуациях и выявить меру индивидуальной адаптации к социальному окруже-
нию.

Анализ полученных данных показал, что у большинства студентов (50%) выявлена импу-
нитивная направленность агрессии. Такие студенты слабо реагируют на фрустрирующую ситу-
ацию, недооценивают ее и считают что ситуация может со временем разрешиться сама собой.
Экстрапунитивная  направленность  агрессии  проявляется  у  25%  студентов.  Такие  студенты
открыто проявляют агрессию, направленную на безличные обстоятельства или ситуации. Они
считают, что другие лица, а не они сами должны исправить положение и разрешить ситуацию.
Интрапунитивная  направленность  проявляется  у  25% студентов.  Такие студенты проявляют
аутоагрессию, то есть обвиняют себя в неудачах в сложившейся ситуации, испытывают чувство
вины. Полученные результаты представлены на рисунке 1.

Оценка типа направленности реакций в ситуации фрустрации показывает, что у 68% сту-
дентов выявлен самозащитный тип реакции. В этом случае активность студентов проявляется в
виде порицания кого — либо, уклонения от обвинений и упреков и направлена на защиту соб-
ственного «Я». Ответственность за возникновение фрустрирующей ситуации не возникает. Раз-
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решающий тип реакции установлен у 14% студентов, они конструктивно решают проблемные
ситуации, принимая ответственность за решение на себя или положившись на естественный
ход событий. Главная задача — разрешение фрустрирующей ситуации любимы приемлемыми
способами. Препятственно — доминантный тип реакции проявляется у 18% студентов. В этом
случае фрустрирующая ситуация сильно акцентируется,  вне зависимости от того на сколько
она является благоприятной. Полученные результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 1. Распределение результатов направленности агрессии

Рисунок 2. Распределение результатов по типу реакций

Таким образом, значительная часть студентов — первокурсников имеет импунитивную
направленность реакций в ситуации фрустрации и, следовательно, слабо реагируют на ситуа-
ции, возникающие в начале профессионального обучения в колледже, что способствует успеш-
ной адаптации. Эта ситуация осложняется преобладанием самозащитного типа реакции у сту-
дентов. Такие студенты не пытаются найти выход из фрустрирующей ситуации, а акцентируют
внимание на защите своей личности. Выявленные особенности адаптации студентов предпо-
лагают создание специальных психолого — педагогических условий по формированию адап-
тивного поведения студентов — первокурсников колледжа.
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В статье рассматриваются особенности становления профессионального самоопреде-
ления старшеклассников. В результате исследования было установлено, что наиболее предпо-
читаемым типом профессионального самоопределения является «Человек–природа». Профес-
сиональная  направленность  этого  типа  свидетельствует об  увлечении  учащихся  старших
классов живой природой, живыми организмами и биологическими процессами.

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная направленность
старшеклассников, увлечение живой природой

Профессиональное  самоопределение — это  отношение  человека  к  своему  профессио-
нальному пути, к своему месту в профессиональном мире. Профессиональное самоопределе-
ние является главным фактором в развитии и самореализации личности в определенной про-
фессии и жизненном пути человека [1].

Профессиональное  самоопределение,  как  предмет  исследования  изучалось  рядом  за-
рубежных авторов: А. Маслоу, Д. Сьюпер, Э. Берн, Э. Гинзберг, Дж. Холланд, Л. А. Йовайши и
другими.  Оно  рассматривается  как  процесс  раскрытия  резервов  личности,  ее  творческого
потенциала, уникальности, неповторимости, и тесно связано с процессами самореализации и
самоактуализации [2].

В отечественной психологии проблема профессионального самоопределения исследова-
лась  С. Л. Рубинштейном,  Л. С. Выготским,  А. Н. Леонтьевым,  А. Е. Голомштоком,
К. А. Абульхановой — Славской, Е. А. Климовым, С. Н. Чистяковым, А. Г. Асмоловым и други-
ми. Особенность этих исследований состоит в том, что отечественные ученые рассматривают
профессиональное самоопределение как существенную сторону общего развития личности [3].

Целью эмпирического исследования профессионального самоопределения старшекласс-
ников являлось создание условий к осознанному выбору будущей профессии в условиях обще-
образовательной школы. Работа проводилась в МБОУ СОШ № 40 города Владимира, исследу-
емую группу составили учащиеся 9-х классов в количестве 71 человека, из которых 35 юношей
и 36 девушек в возрасте от 14 до 15 лет.

Для реализации цели исследования выявлялось склонность старшеклассников к опреде-
ленным типам профессий. Для этого применялась методика Е. А. Климова «Дифференциально–
диагностический опросник».

Рисунок 1. Склонность старшеклассников к определенным типам профессий
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Исходя  из  рисунка,  можно  утверждать,  что  старшеклассники  отдают  значительное
предпочтение  направлению  «человек–природа»  (30%).  Эти  старшеклассники  интересуются
живыми организмами и биологическими процессами, изучением живой и неживой природы;
уходом за растениями и животными, а также лечением и профилактикой заболеваний. Профес-
сиональный выбор в этой группе соответствуем следующим профессиям: ветеринар, ветфельд-
шер, агроном, садовник, зоотехник.

Склонность к профессиям типа «человек–человек» выявлено у 27% старшеклассников,
предметом их труда будет являться обучение, развитие, руководство и контроль, за деятельно-
стью людей. Старшеклассники, которые склонные к данному типу профессий должны обладать
такими  профессиональными  качествами  как:  терпение  и  требовательность,  контроль  своих
эмоций, умение брать на себя ответственность, активно взаимодействовать с людьми, правиль-
но вести деловое общение. Профессиональный выбор в этой группе соответствуем следующим
профессиям: воспитатель, учитель, няня, библиотекарь экскурсовод, лектор, врач, юрист, мили-
ционер).

Склонность к профессиям типа «человек–техника» выявлена у 24% старшеклассников,
они интересуются техническими процессами, такими как: техника, машины, механизмы, техни-
ческие системы. Учащиеся, которые склонны к данному типу, должны иметь хорошую коорди-
нацию движений, развитое техническое и творческое мышление, обладать наблюдательностью,
уметь переключаться и концентрировать внимание. Профессиональный выбор в этой группе со-
ответствуем следующим профессиям: машинист, токарь, фрезеровщик, слесарь.

Незначительный процент старшеклассников отдает предпочтение типу «человек–художе-
ственный образ» (12%) и «человек–знаковая система» (5%), это говорит о том, данные типы
профессий не являются приоритетными в выборе старшеклассников.

Таким образом, предпочитаемым типом профессий в выборе старшеклассников является
«человек–природа» это говорит о том, что интересы современных старшеклассников соотно-
сятся с живой природой, с жизнью животных и растений, экологическими проблемами, стрем-
лением к гармонии с окружающим миром и сохранению окружающей природной среды.
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In  the  article  features  of  formation  of  professional  self–determination  of  senior  pupils  are
considered. As a result of the research it was established that the most preferred type of professional
self–determination  is  «Human  Nature».  The  professional  orientation  of  this  type  testifies  to  the
enthusiasm of high school students with living nature, living organisms and biological processes.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ СПОСОБОВ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТАХ
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Чернова Т. Р., Бобченко Т. Г.
Владимирский государственный университет, Владимир, Россия

Охарактеризованы способы поведения старшеклассников в конфликте. Проведена пер-
вичная  диагностика  склонности старшеклассников  к  конфликтам.  На  основе  диагностики
разработана программа по формированию конструктивных способов поведения старшекласс-
ников  в  конфликте.  После  реализации  программы  проведена  вторичная  диагностика  и
математическая обработка данных.

Ключевые слова: конфликт, способ поведения в конфликте, конструктивный способ пове-
дения в конфликте

Актуальность темы исследования, заключается в подростковом возрасте происходят се-
рьезные физиологические и психические изменения в очень короткие сроки. Это в свою оче-
редь служит для появления и развития конфликтного поведения, которое в дальнейшем может
перерасти в более серьезные формы его выражения, такие как перерастание из обычного спора
в конфликт участников. Именно поэтому у старшеклассников важно сформировать умения раз-
решать конфликты разными способами.

А. Я. Анцупова рассматривает конфликт как столкновение противоположных интересов,
взглядов, стремлений, серьёзное разногласие, острый спор, приводящий к борьбе [1].

Любой конфликт можно разрешить разными способами. Наиболее продуктивным счита-
ется  конструктивный  способ  поведения  в  конфликте.  А. Г. Самохвалова  рассматривает
конструктивное поведение достижение первоначально сформированной цели, которую учащий-
ся не смог достичь (и это послужило причиной конфликта) [2]. Цель может оставаться неизмен-
ной, но меняется при этом программа ее достижения. Д. А. Аширов, понимает конструктивное
поведение в конфликте как направленное не только на разрешение противоречия, но также на
сохранение положительного потенциала отношений с оппонентом, минимизацию негативных
последствий конфликта [3].

Конфликты среди учащихся старших классов имеют объективную основу, заключающую-
ся в условиях организации учебно–воспитательного процесса, социально–психологических ха-
рактеристиках старшеклассников. Чаще всего, конфликты возникают между учениками одного
класса и базируются на несоответствии характеров, столкновении разных мнений по тому или
иному вопросу [4]. Молодые люди и девушки в этом возрасте еще не обладают достаточной
терпимостью и толерантностью по отношению к окружающим. Наиболее частой причиной раз-
вития конфликта становится борьба за возможность быть главным среди сверстников. Учащие-
ся,  имеющие  лидерские  качества  характера,  будут  стремиться  продемонстрировать
окружающим свою силу. Юноши, чаще всего, доказывают собственное превосходство с помо-
щью физической силы, а девушки учатся манипулировать. Учащиеся не умеют скрывать своих
чувств, они хотят разобраться в сложившейся ситуации немедленно [5].

Цель проведенного нами исследования состояла в разработке программу мероприятий по
формированию конструктивных способов поведения старшеклассников в конфликтных ситуа-
ций и проверке ее эффективности. Гипотезой стало предположение о том, что разработанная
программа будет эффективна при условиях: а) выявлении представлений старшеклассников о
конфликте и способах поведения; б) использовании групповых форм работы: беседа, тренинго-
вые занятия; в) использовании на занятиях таких методов работы: групповая дискуссия, пси-
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хогимнастические упражнения, ролевая игра.
Методы исследования:

• теоретические: анализ литературы по теме исследования.
• эмпирические:  анкетирование (анкета  «Конфликтная  ли вы личность»),  тестирование

«Стратегия и тактика поведения в конфликтной ситуации» К. Томаса, тест «Личностный
многофакторный опросник» Р. Кеттелла, формирующий эксперимент;

• методы математической статистики.
• Базой исследования являлось МБОУ «Красногорбатская средняя общеобразовательная

школа».  Исследуемая  группа — учащиеся  11-го  класса  в  количестве  20  человек  (10
юношей, 10 девушек). Возраст испытуемых 15-16 лет.

Для диагностики определения конфликтности у старшеклассников нами использована ан-
кета «Конфликтная ли вы личность?». Анализ определения понятия «конфликт» подростками
показал, что 50% учащихся понимают конфликт как несовпадение точек зрения, взглядов, мне-
ний; 40% учащихся — как противостояние, разногласие; 30% учащихся — как ссору, несогла-
сие,  драку.  Анализ  ответов  подростков  на  вопросы  анкеты  показал,  что  чаще  всего  они
вступают в конфликт со сверстниками (70% старшеклассников). По их ответам инициатором
конфликта является сверстник (65% старшеклассников), реже они сами (35% старшеклассни-
ков). Причиной конфликта старшеклассники называют несовпадение точек зрения (45% уча-
щихся), неумение контролировать свои эмоции (25% учащихся), быть авторитетом среди одно-
классников (30% учащихся). В качестве способов поведения в конфликте они выбирают уступ-
ки (60% учащихся)  и физическое воздействие (40% учащихся).  При разрешении конфликта
старшеклассники предпочитают уступать и подтолкнуть к уступкам другую сторону (60% уча-
щихся). Согласно их ответам преодолению конфликта способствует обсуждение проблемы и
достижение сторонами взаимного согласия (35% учащихся), вмешательство третьего лица (30%
учащихся). уступка одной из сторон (35% учащихся).

С помощью теста К. Томаса были установлены стратегии поведения старшеклассников в
конфликтах: соперничество (63% подростков), компромисс (41% подростков), избегание, уход
от решения (30% подростков), уступки (25% подростков), сотрудничество (20%),

Анализ корреляций качеств личности подростков, выявленных с помощью «Личностного
многофакторного опросника» Р. Кеттелла, и используемых ими указанных стратегий поведения
в конфликтах позволил установить между ними следующие взаимосвязи. К приспособлению
склонны подростки, у которых хороший уровень развития вербального интеллекта (Фактор B),
проявляющие энергичность, активность (Фактор F), а также проявляющие тревожность и недо-
оценивающие  свои  возможности  (Фактор  O);  к  компромиссу  склонны  учащиеся,  которые
ориентируются на групповое мнение, предпочитают жить и работать вместе с другими людьми
(Фактор Q2); к сотрудничеству склонны подростки, которым сложно организовать свою работу
(Фактор Q3); стратегию соперничество используют подростки неуверенные в себе, тревожные
(Фактор O). Избегание может быть использовано подростками чрезмерно уверенными в своих
возможностях и успехах (Фактор O),  а  также напряженными и,  раздражительными (Фактор
Q4).

На основе полученных результатов была разработана программа направленная на форми-
рование  у  подростков  конструктивных  способов  поведения  в  конфликте.  Цель  программы
состояла в формировании у старшеклассников конструктивных способов поведения в конфлик-
те, к которым относятся «компромисс» и «сотрудничество». Программа состояла из 10 занятий,
которые направленных на расширение знаний и представлений учащихся о конфликтах; форми-
рование  умений  осуществлять  анализ  конфликтных  ситуаций,  адекватно  реагировать  на
конфликтные ситуации, предупреждать их. В процессе проведения занятий были использованы
методы групповой дискуссии; ролевой игры; анализа ситуаций. Принципы составления содер-
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жания и реализации программы:
1. Принцип доступности и индивидуализации — обеспечить для каждого старшеклассника

наиболее оптимальными условиями для формирования умений и навыков.
2. Принцип постепенного повышения требований — усложнение поставленных задач и

упражнений.
3. Принцип систематичности — непрерывность и регулярность занятий, а так же чередова-

ние занятий и отдыха);
4. Принцип сознательности и  активности — обучение,  опирающееся на сознательное и

заинтересованное отношение старшеклассников к своим действиям;
5. Принцип повторяемости материала — занятия требуют повторения вырабатываемых на-

выков.
6. Принцип наглядности — при разучивании упражнения, новых ролей важно использо-

вать наглядность.
После реализации программы была проведена вторичная диагностика и математическая

обработка результатов с помощью φ*-критерия Фишера и U-критерия Манна–Уитни.
Тематическое планирование занятий (таблица)
Сравнение результатов первичной и вторичной диагностики по анкете «Конфликтная ли

вы личность?» показало следующие изменения: уменьшилось количество учащихся, у которых
конфликты с одноклассниками возникают постоянно; увеличилось количество учащихся, чьи
конфликты длятся не более дня;

• уменьшилось  количество  учащихся,  которые  ссорятся  со  своими  одноклассниками
(р≤0,05);

• уменьшилось количество учащихся, которые считают, что инициатором конфликта явля-
ется сверстник(р≤0,05);

• уменьшилось количество учащихся, которые считают, что основная причина конфликта
«Быть авторитетом среди других»(р≤0,05); увеличилось количество учащихся, которые
считают, что причиной конфликта является несовпадения точек зрения(р≤0,05);

• уменьшилось количество учащихся, которые из–за конфликта переставали общаться со
сверстниками(р≤0,05);

• уменьшилось количество учащихся, которые считают, что решать конфликты можно че-
рез грубость и физическое воздействие(р≤0,05);

• уменьшилось  количество  учащихся,  которые  считают,  что  преодолению  конфликта
способствовало вмешательство третьего лица(р≤0,05); увеличилось количество учащих-
ся, которые считают, что преодолению конфликта способствует обсуждение проблемы и
достижение сторонами взаимного согласия(р≤0,05).

• уменьшилось  количество  учащихся,  которые  считают,  что  жить  без  конфликта  не-
возможно (р≤0,05).

При Сравнении результатов первичной и вторичной диагностики по тесту К. Томаса по-
казало, что старшеклассники реже стали использовать такие способы поведения как соперниче-
ство и избегание (р≤0,05).

В подростковом возрасте часто возникают конфликте из- за несовпадения точек зрения,
разногласия мнений. Для то что бы предотвратить конфликт старшеклассники должны знать и
применять конструктивные способы поведения такие как «компромисс», «сотрудничество».
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FORMATION OF CONSTRUCTIVE WAYS OF BEHAVIOR IN CONFLICTS OF STUDENTS
OF SENIOR CLASSES OF THE GENERAL SCHOOL

Chernova T. R., Bobchenko T. G.
Vladimir State University, Vladimir, Russia

The ways of behavior of high school students in the conflict are characterized. The primary
diagnosis of the inclination of senior pupils to conflicts was carried out. On the basis of diagnostics, a
program was developed to develop constructive  ways of  behavior  of  high  school  students  in  the
conflict.  After  the  implementation  of  the  program,  secondary  diagnostics  and  mathematical
processing of data were carried out.

Keywords: conflict,  the way of behavior in the conflict,  constructive way of behavior in the
conflict

167



УКД 159.9

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ В ПРОФЕССИЯХ СОЦИАЛЬНОГО
ТИПА

Хорева С. А., Онуфриева В. В.
Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимир, Россия

В статье рассматривались особенности психического выгорания у медицинских работ-
ников. В результате было установлено, что наиболее интенсивным компонентом выгорания
является  деперсонализация,  которая  проявляется  в  циничном  отношении  к  объектам  и
результатом своего труда,  в  сокращении контактов с коллегами,  появляется чувство раз-
дражительности при общении с пациентами и восприятие и их с негативных позиций.

Ключевые слова: психическое выгорание, эмоциональное истощение,  деперсонализация,
самооценка профессиональной эффективности

Актуальностью и социальной значимостью разработанной темы является сложный харак-
тер  синдрома  психического  выгорания,  а  также  не  однозначные  подходы  к  интерпретации
проявлений выгорания и причин его возникновения, которые требуют специального исследова-
ния.

Изучение синдрома психического выгорания проводилось в профессиональной деятель-
ности медицинских работников, как наиболее многочисленной группе помогающих социаль-
ных профессий. Это является особенно актуальным в современных условиях, которые предъяв-
ляют высокие требования к профессиональной деятельности.

Теоретический анализ источников литературы показал, что проблема психического выго-
рания была предметом научного познания с середины 60-х годов ХХ века, этой проблеме были
посвящены многочисленные исследования зарубежных психологов (M. Буриш,  Х.  Фрейден-
бергер, К. Маслач, С. Джексон, A. Пайнс, В. Шауфели и другие). Резюмирование точек зрения
авторов позволяет сделать вывод о том, что психическое выгорание — это сформированный
личностью защитный механизм в форме полного или частичного устранения эмоций в ответ на
определенные травмирующие психику воздействия [3].

Внимание  к  этой проблеме присутствует  и  в  наши дни,  что  подтверждается  большим
количеством  публикаций  и  аналитических  обзоров.  Только  лишь  за  последнее  десятилетие
опубликовано свыше 1500 статей, которые посвящены исследованию различных аспектов фе-
номена психического выгорания.

Последнее  десятилетие  ознаменовалось  повышенным  интересом  к  проблеме  психиче-
ского выгорания со стороны отечественной науки и ряда психологов (В. Е. Орел, В. В. Бойко,
Н. В. Гришина, А. А. Рукавишников, М. М. Скугаревская,  Т. В. Форманюк, Н. Е Водопьянова,
Е. С. Старченкова и другие), которые выгорание рассматривают как состояние полного истоще-
ния,  представляющее  собой  сочетание  психопатологических,  психосоматических,  соматиче-
ских симптомов и признаков социальной дисфункции [3].

Термин «психическое выгорание» внедрен американским психиатром Х. Дж. Фрейден-
бергером в 1974 году для оценки психического состояния здоровых людей, находящихся в ак-
тивном  и  тесном  взаимодействии  с  клиентами,  пациентами,  в  эмоционально–насыщенной
атмосфере при оказании профессиональной помощи [3].

Наиболее известным и практически ориентированной является точка зрения К. Маслач и
С. Джексона, которая говорят о том, что выгорание — это «трехмерный конструкт, который
включает в себя эмоциональное истощение, деперсонализацию и сокращение личных достиже-
ний. Эмоциональное истощение проявляется в сниженном эмоциональном фоне, безразличии и
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эмоциональном  перенасыщении.  Деперсонализация  сказывается  в  искажении  отношений  с
другими людьми.  Редукция личных достижений состоит в  стремлении негативно оценивать
свою профессиональную деятельность, отрицательное отношение к служебным достоинствам.

Развитие синдрома психического выгорания в медицинской профессии связано с тем, что
работники этой сферы часто сталкиваются с болью, тяжелыми переживаниями, проблемами,
которые взаимосвязаны с вопросами жизни и смерти, здоровья, работой в напряженном ритме,
эмоциональной нагрузкой, личным взаимодействием с трудными пациентами.

Профессиональное выгорание у специалистов, которые работают в сфере здравоохране-
ния, выражается в виде негативного отношения к своим профессиональным обязанностям, к
происходящим ситуациям на работе,  дегуманизации, проявляющейся в форме нарастающего
негативного отношения, как к пациентам, так и к коллегам, возрастает чувство собственной не-
состоятельности в своей профессиональной деятельности, недовольство своей работой [4].

Все это приводит к психическому истощению, которое проявляется в снижении эмоцио-
нального фона, безразличию, эмоциональному перенасыщению. Данные проблемы ведут к от-
рицательному отношения к своей профессиональной деятельности, эмоциональной невоспри-
имчивости, и как следствие, к профессиональному выгоранию. Психическому выгоранию под-
вержены особенно те,  сотрудники,  которые работают с  особым интересом,  долгое время и,
помогая пациентам, начинают чувствовать разочарование в тех случаях, когда происходит смер-
тельный исход для больного. Это приводит к потере психической энергии, психосоматической
усталости и эмоциональному истощению, и как результат — беспокойство, раздражение, гнев,
нарушение сна, головные боли [1].

Актуальность  этой  проблемы,  потребовала  проведения  эмпирического  исследования,
которое состоит в предположении о том, что психическое выгорание медицинских работников
определяется спецификой их деятельности.

Оценка психического выгорания и его интенсивности проводилось с применением опрос-
ника психического выгорания для работников социальных профессий В. Е. Орла, И. Г. Сени-
на [2].  В исследовании приняли участие сотрудники скорой помощи в возрасте 27-50 лет,  в
количестве 40 человек.

Рисунок 1. Компоненты психического выгорания сотрудников скорой помощи по методике
В. Е. Орла, И. Г. Сенина

Анализ полученных результатов показал, что, 25% медицинских работников имеют высо-
кое эмоциональное истощение. Это свидетельствует о том, что они испытывают постоянное
чувство усталости, эмоциональную пустоту, преобладание депрессивного настроения. У работ-
ников нет желания идти на работу, физически и психологически они не способны работать пол-
ный рабочий день. Медицинские работники раздражительны, безразлично относятся к своим
пациентам. Появляются симптомы, которые говорят о нарушении физического здоровья: голов-
ные боли, бессонница, переутомление.

Деперсонализация ярко выражена у 35% сотрудников, что свидетельствует о нежелании
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работников  взаимодействовать  с  окружающими  людьми.  Это  проявляется  в  минимизации
контактов с коллегами и сотрудниками, в появлении чувства раздражения при контакте с паци-
ентами и восприятии их с негативных позиций. Безразличие к проблемам пациентов и своих
коллег, ведет к отсутствию интереса у медицинских работников к своей собственной личности
и мнениям окружающих его людей.

Низкую самооценку профессиональной эффективности имеет более  половины испыту-
емых (55%), это указывает на отсутствие интереса к своей профессиональной деятельности у
медицинских работников. Они не заинтересованы в результатах своего труда, не стремятся к
совершенствованию своей профессиональной деятельности и считают, что исчерпали себя как
профессионалы.

Следовательно, «выгоревший» профессионал характеризуется депрессивным и мрачным
настроением, несмотря на то,  что настроение может меняться под влиянием ряда факторов,
общий печальный настрой и упадок сил остается. Эмоциональные и физические ресурсы ра-
ботников находятся на гране истощения в связи с постоянным преодолением стрессовых ситуа-
ций. Они не удовлетворенны своей работой, часто раздражительны, черствы по отношению к
окружающим.  Происходит  циничное  и  бессердечное  восприятие  своих  клиентов,  которое
проявляется на уровне межличностных контактов.

Таким образом, психическое выгорание в профессиях социального типа — это синдром,
который развивается на фоне эмоционального стресса и ведет к исчерпанию энергетических и
личностных ресурсов личности медицинского работника. Деятельность медицинских работни-
ков  характеризуется  определенной  сложностью  и  требует  коммуникативной  и  технической
компетентности.

Проведенное эмпирическое исследование свидетельствует о том, что медицинские работ-
ники склонные к психическому выгоранию, находятся в высокой степени эмоционального ис-
тощения,  снижают  взаимодействовие  с  окружающими людьми,  большинство  имеет  низкую
самооценку, это говорит о том, что у специалистов снижен интерес к своей профессиональной
деятельности.

Список цитируемой литературы:
1. Баробанова, М. В. Изучение психологического содержания синдрома «эмоционального сгорания» //

Вестник МГУ. — сер.14, Психология. — 2000. — № 1.
2. Орёл, В. Е. «Опросник психического выгорания для работников социальных профессий» / В. Е. Орёл,

И. Г. Сенин. Руководство. НПЦ «Психодиагностика». — Ярославль, 2005. — 12 с.
3. Орёл, В. Е. Синдром психического выгорания личности / В. Е. Орёл. М.: Изд–во «Институт психо-

логии РАН», 2005. — 330 с.
4. Петровский, А. В. Общая психология: Учеб. для студентов пед. ин–тов / под ред. А. В. Петровского.

— М.: Логос, 2002. — 478 с.

PECULIARITIES OF MENTAL FIRE IN SOCIAL TYPE PROFESSIONS
Khoreva S. A., Onufrieva V. V.

Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletov, Vladimir, Russia

The article examined the peculiarities of mental burnout in medical workers. As a result, it was
found that the most intense component of burnout is depersonalization, which manifests itself in a
cynical attitude to objects and the result of their work, in reducing contacts with colleagues, there is a
feeling of irritability in dealing with patients and perception and their negative positions.

Keywords:  mental  burnout,  emotional  exhaustion,  depersonalization,  self-evaluation  of
professional effectiveness
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ И СТАРШИХ
ПОДРОСТКОВ С РОДИТЕЛЯМИ

Хорева С. А., Онуфриева В. В.
Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимир, Россия

Статья посвящена проблеме отношений подростков с родителями. В результате иссле-
дования было установлено, что основными особенностями в отношениях подростков роди-
телей выступают: позитивный интерес, директивность, автономность, враждебность, не-
последовательность.

Ключевые слова: детско–родительские взаимоотношения, младшие подростки, старшие
подростки, конфликт

Проблема взаимоотношений подростков с родителями в современных условиях не теряет
своей актуальности.  Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является  общение со
сверстниками, но немаловажную роль играет и общение с взрослыми. Именно в подростковом
возрасте,  выражается  стремление  к  освобождению от  опеки  взрослых,  проявляется  потреб-
ность уменьшить независимость от их контроля. Поэтому для подростка характерна конфликт-
ность взаимоотношений с родителями.

Теоретический анализ источников литературы показал, что данная проблема нашла от-
ражение в работах таких исследователей как: Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,
Д. Б. Эльконин,  С. Л. Рубинштейн и другие.  Резюмирование точек зрения авторов  позволяет
сделать вывод о том, что в психическом развитии к началу переходного, подросткового возраста
возникают  новые,  широкие  интересы,  увлечения  и  желание  занять  более  самостоятельную
«взрослую» жизненную позицию.

Главное новообразование подросткового возраста — это чувство взрослости. Подростки
претендуют быть взрослыми и в тоже время осознают, что уровень притязаний не всегда под-
тверждается взрослыми. Важная потребность этого возраста освобождение от контроля и опеки
со стороны родителей, а также от установленных ими правил и порядков. В этот период проис-
ходит смещение фокуса  референтности с  взрослого на  сверстников,  и как следствие — пе-
рестройка взаимоотношений с семьей, родителями и взрослыми [1].

В семье позиция подростка в основном определяется атмосферой, которая преобладает в
ней. Когда подросток чувствует заботу, любовь родителей, если они к нему внимательны, но не
навязчивы, то этот период взросления пройдет у подростка без срывов. Если подросток чув-
ствует ненужность, заброшенность, то в этот момент может возникнуть злость, эгоизм, агрес-
сия по отношению к родителям.

В младшем подростковом возрасте на отношения с родителями влияет состав семьи и вза-
имоотношения между ее членами. Взрослые и подростки расходятся во мнении о том, с кем на-
до общаться, дружить, какую выбрать профессию, кино, моду, музыку и так далее. При появле-
нии  проблем  в  детско–родительских  отношениях  возможно  противоречие  между  желанием
быть самостоятельным и склонностью родителей видеть подростков послушным и зависимым
от них как в детстве.

В старшем подростковом возрасте продолжает формироваться основное новообразование
данного возраста «чувство взрослости», под его влиянием складывается общение с родителями.

В подростковый период  между  родителями и  подростками увеличиваются  конфликты,
которые связаны с возрастной дистанцией, проблемы которые интересуют подростка, для роди-
телей ничего серьезного не представляют, так как они уже преодолели их и от них далеки. Под-
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ростки же ведут себя иначе, их не устраивают устаревшие вкусы родителей, в результате чего
происходит потеря уважения [3].

Родители должны помнить,  что  подросткам необходимо видеть  в  них друзей,  которые
помогут решить имеющиеся проблемы. Им самим сделать это бывает сложно, появляется чув-
ство безнадежности и безысходности, не от недостатка информации, а от отсутствия сочув-
ствия и взаимопонимания.

Актуальность  этой  проблемы,  потребовала  проведения  эмпирического  исследования,
которое состоит в предположении о том, что специфика отношений с родителями определяется
особенностями подросткового возраста.

Целью исследования  является  изучение  особенностей  отношений младших и  старших
подростков с родителями. Для эмпирического исследования использовалась методика ADOR
(подростки о родителях) [2], отношение подростков к родителям оценивалось по следующим
шкалам: позитивный интерес, директивность, враждебность, автономность, непоследователь-
ность. В исследовании принимали участие учащиеся в возрасте 11 и 15 лет. Общее количество
испытуемых 26 человек, из них 15 девочек и 11 мальчиков.

Полученные результаты дифференцировались по отношению к матери и отцу, с учетом
возраста и пола подростков.

Различия  в  отношении  к  обоим  родителям  подростков  представлены  по  категориям
(см. табл.1 и табл.2)

Таблица 1.Сравнительный анализ результатов в исследуемых группах по отношению к матери
Шкалы Младшие подростки Старшие подростки

POZ 70% 22%
DIR 49% 24%
HOS 20% 38%
AUT 50% 45%
NED 31% 47%

В младшем подростковом возрасте позитивный интерес, директивность, автономность к
матери выше, чем в старшем подростковом возрасте. Враждебность, непоследовательность к
матери меняется от младшего подросткового возраста к старшему.

Таблица 2. Сравнительный анализ результатов в исследуемых группах по отношению к отцу
Шкалы Младшие подростки Старшие подростки

POZ 49% 68%
DIR 60% 15%
HOS 23% 22%
AUT 26% 30%
NED 26% 24%

Директивность,  враждебность  и  непоследовательность  по  отношению  к  отцу  выше  у
младших подростков. Позитивный интерес, автономность к отцу выше у старших подростков.

Таким образом, подростковый возраст — трудный период психологического взросления.
В это время происходят значительные изменения: появляется чувство взрослости, ощущение
себя взрослым человеком; оно становится центральным новообразованием подросткового воз-
раста. Возникает желание если не быть, то хотя бы казаться взрослым. Отстаивая свои новые
права, подросток ограждает многие сферы своей жизни от контроля родителей и часто идет на
конфликты с ними. Кроме стремления к эмансипации подростку присуще сильная потребность
в общении со сверстниками. Можно сделать вывод о том, что отношения подростков с родите-
лями определяются особенностями этого возрастного этапа.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF RELATIONS OF YOUNGER AND OLDER ADOLESCENTS
WITH PARENTS

Khoreva S. A., Onufrieva V. V.
Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletov, Vladimir, Russia

The article is devoted to the problem of relations of teenagers with parents. As a result of the
research,  it  was found that  the main features  in  the relations of  adolescent  parents  are:  positive
interest, directivity, autonomy, hostility, inconsistency.

Keywords: child-parent relationships, younger adolescents, older adolescents, conflict

173



УДК 159.9

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФЕССИИ
Онуфриева В. В.

Владимирский государственный университет им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимир, Россия

В статье рассмотрена проблема психического выгорания в медицинской профессии. Ана-
лиз степени выгорания медицинского персонала исследовался в соответствии с подходом К.
Маслач, в контексте таких компонентов выгорания как: «психоэмоциональное истощение»,
«деперсонализация» и «самооценка профессиональной эффективности». Выявлена интенсив-
ность психического выгорания по каждому из компонентов, это позволяет утверждать, что
развитие выгорания протекает не равномерно, наиболее значительным деструктивным изме-
нениям подвергается компонент «деперсонализация». Это обусловлено уровнем социального
самоконтроля профессионалов.

Ключевые слова:  профессиональный стресс,  синдром психического выгорания,  медици-
нские работники, компоненты синдрома психического выгорания, тревожность, социальный
самоконтроль

В современном обществе, особенно в последнее время, значимо представлена проблема
профессионального стресса. В профессиональной деятельности повышаются требования к ра-
ботнику, увеличивается темп деятельности, обостряется конкуренция за престижную и более
высоко оплачиваемую работу, снижаются гарантии сохранения рабочего места, стабильности
материального положения.

Следствием такой ситуации является развитие высокого психического напряжения, возни-
кающего как следствие профессионального стресса. Возникает тревога, напряжение, фрустра-
ция, психосоматические расстройства, что приводит к развитию особого состояния — синдро-
ма психического выгорания.

Синдром психического выгорания является предметом психологического исследования в
зарубежной литературе, где разработаны основные подходы к рассмотрению этого синдрома. В
последнее  время  такие  исследования  представлены  и  в  отечественных  публикациях:  Бе-
лов В. Г., Большакова Т. В., Водопьянова Н. Е., Орел В. Е., Рукавишников А. А., Силкина А. А.,
Саншокова М. К., Сергеева Е. С., Старченкова Е. С., Татров А. С. и другие.

Обобщение современных представлений о сущности психического выгорания позволяет
говорить, что выгорание это «синдром эмоционального истощения, деперсонализации и умень-
шения  личностных  достижений,  которое  возникает  у  профессионалов,  работающих  с
людьми» [3].

Ряд авторов, в частности В. В. Лукьянов, С. А. Игумнов считают, что наиболее подверже-
ны  психическому  выгоранию  работающие  в  профессиях  коммуникативного  типа,  отли-
чающегося эмоциональной напряженностью и когнитивной сложностью, выгорание увеличива-
ется при продолжительных контактах работающих с социально напряженными и деструктив-
ными факторами, что характерно для медицинской профессии [4].

В большинстве исследований отмечается, что наиболее подвержены психическому выго-
ранию  профессии  учителя,  воспитателя,  социального  работника.  Особой  группой  являются
медицинские  работники,  которые  осуществляют  свою  профессиональную  деятельность  в
условиях ненормированного рабочего дня, сверхурочной работы, связанной с дополнительной
профессиональной нагрузкой [1].

Исследователи  психического  выгорания  определяют  выгорание  как  многомерный  фе-
номен, возникновение которого связано с различными переменными. Б. Перелман и Е Хартман
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выделили три группы переменных, определяющих развитие синдрома психического выгора-
ния: личностные, ролевые и организационные. Авторы отмечают личностные факторы как наи-
более  значимые,  к ним относят:  личностную тревожность,  импульсивность,  напряжённость,
склонность к чувству вины, интроверсию, низкую стрессоустойчивость, повышенное чувство
ответственности, готовность придти на помощь, высокую степень нравственного долга перед
пациентом [2].

Целью нашего исследования, являлось рассмотрение компонентов психического выгора-
ния  и  характеристик  личности  медицинских  работников,  таких  как  тревожность  и  уровень
социального самоконтроля. Компоненты психического выгорания выделялись в соответствии с
подходом К.  Маслач,  которая  рассматривает  выгорание  через  выделение  трех  компонентов:
эмоциональное истощение,  деперсонализация  и  самооценка  профессиональной эффективно-
сти [4].

В исследовании использовались следующие методики: опросник психического выгорания
для работников социальных профессий В. Е. Орела,  И. Г. Сенина (ОПВ);  Шкала проявлений
тревоги Дж. Тейлор (TMAS), Шкала социального самоконтроля М. Снайдера (ШСС). Исследу-
емую  группу  представляли  медицинские  сестры,  работающие  в  многопрофильной  медици-
нской клинике в количестве 30 человек (женщины), со стажем профессиональной деятельности
8-12 лет.

Полученные в исследовании результаты приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Интенсивность компонентов психического выгорания. ПИ — психоэмоциональное
истощение, Д — деперсонализация, СПЭ — самооценка профессиональной эффективности

Два  компонента  психического  выгорания —  психоэмоциональное  истощение  (ПИ)  и
самооценка профессиональной эффективности представлены сходными (СПЭ) низкими значе-
ниями.  Психическое  выгорание  в  таком  случае  не  развивается,  медицинские  сестры  могут
продуктивно  работать,  им  присущи  позитивные  эмоции,  они  активны  в  контактах  с
окружающими, пациентами и готовы решать профессиональные задачи,  их волнуют оценки
успешности профессиональной деятельности, они стремятся совершенствовать свое професси-
ональное мастерство.

Третий компонент психического выгорания — деперсонализация (Д) представлен более
высокими значениями, характеризующими нежелание взаимодействовать с окружающими —
пациентами, коллегами. Снижается количество контактов, появляется раздражительность, нега-
тивные  эмоции,  равнодушие,  цинизм,  отсутствие  интереса  к  окружающим.  Это  позволяет
утверждать, что медицинские сестры проявляют выраженные признаки психического выгора-
ния по компоненту деперсонализация.

Обсуждение данных по показателю тревожности позволяет дифференцировать хрониче-
ские реакции тревоги медицинских сестер. Результаты, представленные на рисунке 2 показы-
вают, что нормальный уровень тревожности выявлен у 63% , высокий у 20% и низкий у 17%
сотрудников.

Такое  распределение  результатов  показывает,  что  большая  часть  медицинских  сестер
(80%) не склонны беспокойству, тревоге, способны контролировать свои эмоциональные состо-
яния. Только пятая часть сотрудников (20%). Склонны к переживанию тревоги, они воспри-
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нимают  окружающий  мир  как  опасный,  недоброжелательный,  что  вызывает  психическое
напряжение, дезорганизацию поведения и нарушает профессиональную деятельность.

Рисунок 2. Уровни тревожности

Психическое выгорание связано с экспрессивным поведением личности, необходимость
его  регуляции  в  форме  социального  самоконтроля  требует  профессиональная  деятельность
медицинского  работника.  Уровень  социального  самоконтроля  определяется  тем  источником
информации,  который  специалист  использует  для  управления  своим  поведением.  Оценка
уровней социального самоконтроля приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Уровни социального самоконтроля

Нормальный  (56%)  и  высокий  (4%)  уровень  социального  самоконтроля  установлен  у
медицинских сестер, они способны точно передавать свои эмоциональные состояния и маски-
ровать неподходящие к ситуации эмоции и таким образом осуществлять, содержательное экс-
прессивное общение и создавать о себе благоприятное впечатление. Низкий уровень социаль-
ного самоконтроля выявлен у 40% медицинских сестер, они мало озабочены адекватностью
своего поведения, их эмоции определяются внутренним состоянием, они не имеют достаточ-
ных навыков контроля своего поведения. В этом случае появляется риск снижения способности
управлять своим поведением, что может порождать ошибки в выполнении своих профессио-
нальных обязанностей.

Достижение  цели  исследования  предполагает  оценку  степени  взаимосвязи  между  по-
казателями психического выгорания, тревожности и уровнем социального самоконтроля. По-
лученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Значения коэффициентов корреляции
Тревожность Социальный

самоконтроль
Психоэмоциональное истощение (ПИ) rs=0,15 rs=-0,08
Деперсонализация (Д) rs=0,26 rs=0,06
Самооценка профессиональной эффективности (СПЭ) rs=-0,24 rs= -0,33

Исходя из данных таблицы, выявляется значимая положительная корреляция показателей
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социального  самоконтроля  и  компонента  психического  выгорания —  деперсонализации
(rs=0,06 при p≤0,05). Следовательно, уровень социального самоконтроля обуславливает выгора-
ние по компоненту деперсонализация.

Таким образом, процесс психического выгорания медицинских работников определяется
личностными факторами, в частности уровнем социального самоконтроля, что приводит к на-
рушениям межличностного взаимодействия между пациентами и медицинскими работниками.
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FEATURES OF MENTAL BURNING OUT IN A MEDICAL PROFESSION
Onufrieva V. V.

Vladimir State University named after A. G. and N. G. Stoletov, Vladimir, Russia

The article  deals  with  the  problem mental  burning  out  in  medical  professions.  Analysis  of
degree of burning out of medical personnel was studied in accordance with approach C. Maslach.
Such  components  of  burning  out  as  «psychoemotional  exhaustion»,  «depersonalization»,  «self–
assessment of professional efficiency» are pointed out.

The intensity of mental burning out on each of components is identified. This suggests that the
development of burning out proceeds unevenly. The «depersonalization» component is exposed to the
most  considerable  destructive  changes.  It  is  caused  by  the  level  of  social  self–checking  of
professionals.

Key words: professional stress, syndrome of mental burning out, health workers, components of
a syndrome of mental burning out, anxiety, social self–checking.
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ДУХОВНО–НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И КУЛЬТУРА МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Ефимович Г. А., Матусевич А. Н., Щелак В. А.

Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь

Изучена структура преобразований социальной системы в современных реалиях и воздей-
ствие  данных  изменений  на  молодое  поколение.  Обсуждаются  пути  развития  морально–
нравственных и иных ценностей молодого поколения.

Ключевые слова: трансформация социальной системы, духовно–нравственные ценности,
ценности молодого поколения, положение молодежи

Научный руководитель: Наумов Д. И., к.соц.н., доцент

Реформация и постоянные изменения социальной системы современного общества охва-
тывают все процессы, происходящие в нем. Особенно процессы трансформации социальной
системы касаются молодого поколения, так как молодые люди в XXI веке постоянно меняются,
сталкиваясь с различными ценностями, постоянно меняющихся и плотно взаимодействующих
со сферой культуры, образования, морально–нравственной компонентой других людей.

Особое  внимание  необходимо  уделить  анализу  ценностей  и  изменениям  социальной
структуры  как  одним  из  основных  элементов  изменений  социальной  системы  и  предмета
социологической науки, в аспекте изучаемой нами темы.

В социологической науке ценности являются внутренним стержнем культуры, концентри-
рованным выражением потребностей и интересов личности. Так, по мнению Э. Гидденса, «раз-
личия в ценностях являются ключом к пониманию культур» [1]. Т. Парсонс называет ценности
высшими принципами социального действия, которые обеспечивают объединение индивидов в
сообщество и согласие внутри этого сообщества [2, 3].

Основными компонентами изменений  социальной  системы рассматриваются  процессы
последовательной смены ее внутренних структур, функций и свойств при переходе социальной
системы от одних способов устойчивости к другим. Исходя из вышесказанного, актуальной
проблемой является исследование современных ценностей молодого поколения, среди которых
особое место занимают духовно–нравственные элементы поведения человека, олицетворяющие
качество поведения человека в соответствии с общечеловеческими, духовными и этическими
нормами.

Анализируя вышесказанное, необходимо рассмотреть вопросы о воздействии происходя-
щих перемен на положение именно молодежи, потому что, как было сказано выше, именно мо-
лодежь, в результате трансформаций социальной системы, претерпевает наиболее серьезные
изменения в своих интересах, взглядах, ценностях, культуре. Выбор молодого поколения в ка-
честве объекта исследования обусловлено также и тем, что им присущи такие черты, как реак-
тивность  в  отношении перемен,  происходящих в социально–культурной среде,  высокая  мо-
бильность, функциональная подвижность. В настоящее время молодежь все больше отходит от
традиционных  ценностей,  таких  как  защита  благополучия  людей,  уважение  передаваемого
старшими поколениями опыта.  Для них больше значимы такие ценности как самостоятель-
ность, свобода, независимость.

Проблема социального выбора молодежи всегда остро стояла в переломные моменты ис-
тории отдельных государств и народов. В XXI столетии эта проблема начала носить достаточно
серьезный характер, так как от социальной ориентации молодежи крупных государств зависит
будущее развитие Земной цивилизации в целом.
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Выявление системы ценностей молодежи является важной составной частью формирова-
ния  морального  облика  нового  поколения,  а  соответственно  и  формирования  гражданского
общества в будущем, построения демократического, социального и правового государства. Ак-
туальной проблемой является  исследование современных ценностей молодого людей,  среди
которых особое место занимают духовно–нравственные элементы поведения человека, показы-
вающие качество поведения человека в соответствии с общечеловеческими, духовными и эти-
ческими нормами. Также важным элементом в развитии системы ценностей является утвержде-
ние определенных ценностей, являющихся «базовыми», «элементарными», существующими на
протяжении длительного времени и необходимого для развития общества в целом: уважение к
опыту предков, историческая преемственность и т. д.
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SPIRITUAL AND MORAL VALUES AND CULTURE OF THE YOUNGER GENERATION
Efimovich G. A., Matusevich A. N., Shchelak V. A.

Belarusian State Economic University, Minsk, Belarus

The structure  of  social  system transformations  in  modern realities  and the  impact  of  these
changes on the younger generation have been studied. The ways of development of moral and other
values of the younger generation are discussed.

Keywords:  transformation  of  social  system,  spiritual  and  moral  values,  values  of  young
generation, position of youth
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЗАНЯТОСТИ
ИНВАЛИДОВ В РОССИИ: СТРУКТУРА И ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ

Савенок С. Д.
Московский государственный гуманитарно–экономический университет, Москва, Россия

Обосновывается один из подходов к формированию национальной системы сопровожде-
ния  при  содействии  занятости  инвалидов  в  России.  Предполагается,  что  такая  система
должна носить трехуровневый характер и функционировать на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях. В ее состав должны входить пять сбалансированных по свойствам,
целям и задачам подсистем:  институционально–организационная,  информационно–коммуни-
кативная, нормативно–правовая, профессионально–кадровая и подсистема материально–тех-
нического и финансово–экономического обеспечения.

Ключевые слова: государственная услуга, занятость инвалидов, национальная система
сопровождения при содействии занятости инвалидов, куратор центра поддерживаемого тру-
доустройства инвалидов, межведомственное взаимодействие, трудоустройство инвалидов

Несмотря на предпринимаемые меры по формированию в России национальной системы
сопровождения при содействии занятости инвалидов остается нерешенным целый ряд проблем,
которые заслуживают самого пристального внимания. Например, более детальной научной про-
работки требуют вопросы, связанные с координацией деятельности государственных структур
и общественных организаций занимающихся решением проблем сопровождения при содей-
ствии занятости инвалидов. Одним из уязвимых мест остается профессиональная подготовка
кадров для центров поддерживающего трудоустройства.  Возникает также потребность  в де-
тальной проработке комплексной государственной программы направленной на формирование
национальной системы сопровождения при содействии занятости инвалидов, которая должна
основываться  на  научно  обоснованных подходах.  Все  это  и  предопределяет  актуальность  и
степень научной новизны настоящей работы автора.

Сопровождение при содействии занятости инвалидов — это временное или постоянное
сопровождение  граждан  с  инвалидностью  при  их  профессиональном  обучении,  трудо-
устройстве и социально–трудовой адаптации, осуществляемое специалистами специализиро-
ванных учреждений [3]. Сопровождение при содействии занятости инвалидов предполагает:

• создание специализированных государственных учреждений региональных служб заня-
тости населения, оказывающих государственные услуги в сфере содействия занятости инвали-
дов (центров поддерживающего трудоустройства);

•  организацию  тесного  взаимодействия  центров  поддерживающего  трудоустройства  с
учреждениями медико–социальной экспертизы и социально–трудовой адаптации в части опре-
деления мероприятий по организации поддерживаемого трудоустройства;

•  информирование  инвалидов  о  возможностях  их  поддерживаемого  трудоустройства.
Например, в ряде регионов России региональные департаменты образования предусматривают
проведение обязательных информационных мероприятий для будущих выпускников, имеющих
инвалидность, по вопросам организации их профессионального обучения и трудовой деятель-
ности;

•  поддержание  контактов  с  потенциальными  работодателями.  Например,  Голландские
службы поддерживаемого трудоустройства выделили отдельную должность — «охотника за ва-
кансиями». Причем в поисках вакансий используются как формальные, так и неформальные
каналы;
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• мониторинг и удержание работы. Например, Норвежские правила ограничивают участие
клиента в программе 3 годами [1].

В целях обеспечения сопровождаемой занятости инвалидов в России необходимо создать
эффективно функционирующую национальную систему сопровождения при содействии заня-
тости инвалидов. Она может быть представлена государственными и негосударственными (не-
коммерческими) организациями, деятельность которых направлена на решение задач професси-
ональной ориентации, трудоустройства и сопровождения при содействии занятости инвалидов
путем  объединения  совместных  ресурсов  и  координации  своих  действий.  В  федеративном
государстве такая система должна полноценно функционировать как на федеральном, регио-
нальном (субъектном), так и местном (муниципальном) уровнях.

В самом общем виде структура национальной системы сопровождения при содействии за-
нятости инвалидов может быть представлена как целостная совокупность следующих структу-
рообразующих подсистем:  институционально–организационной,  информационно  коммуника-
тивной, нормативно–правовой, профессионально–кадровой и подсистемы материально–техни-
ческого и финансово–экономического обеспечения.

Институционально–организационная подсистема включает в себя органы государствен-
ной власти и местного самоуправления, специализированные государственные учреждения и
разветвленную сеть общественных организаций, занимающихся решением вопросов професси-
ональной реабилитации инвалидов. Все государственные и муниципальные структуры, равно-
ценно, как и общественные организации имеют общую цель — разрешать основные проблемы
трудоустройства инвалидов и других социально незащищенных категорий граждан. Например,
государственные органы кроме контроля над соблюдением квот реализуют массу различных
программ: подбор персонала из числа инвалидов для заинтересованных работодателей; прове-
дение ярмарок вакансий; повышение квалификации лиц с инвалидностью, содействие частной
инициативе и открытию индивидуальных предприятий инвалидами и др.

Информационно–коммуникативная  подсистема  представляет  собой  всю  совокупность
каналов коммуникаций, способов и методов обмена информации, ее систематизации и исполь-
зования в целях оперативного решения задач профессиональной реабилитации инвалидов. Так,
на портале «Работа в России» организован специальный раздел «Трудоустройство инвалидов».
В нем представлена информация о вакансиях, социальных услугах для инвалидов и правилах
их оформления, а также о государственной поддержке граждан, ухаживающих за инвалидами.
В ряде  субъектов  РФ  разрабатываются  и  внедряются  регламенты межведомственного  взаи-
модействия при организации профессиональной ориентации, профессионального обучения и
трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, а также сопровождения инвалидов молодого возраста
при  получении  ими  профессионального  образования  и  содействия  в  последующем  трудо-
устройстве. Например, такой регламент был разработан в Брянской области [5].

Нормативно–правовая подсистема интегрирует общенациональные ценностные установ-
ки,  формализованные (правовые) и неформализованные нормы, регулирующие отношения в
сфере трудоустройства и сопровождения при содействии занятости инвалидов. Важное значе-
ние имеет разработка стандартов государственной услуги содействия инвалидам в поиске под-
ходящей работы, а работодателям в подборке необходимых работников–инвалидов, в том числе
из числа выпускников образовательных учреждений. Стандарт должен устанавливать требова-
ния, обязательные при осуществлении государственными учреждениями службы занятости на-
селения содействия гражданам в поиске подходящей работы и подборе работодателям необхо-
димых работников. Приказом Минтруда России от 13 ноября 2012 г.  N 524н утвержден Фе-
деральный государственный стандарт государственной услуги содействия гражданам в трудо-
устройстве,  но  он  фактически  не  учитывает  вопросы  содействия  трудоустройству  инвали-
дов [4].
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Представляется весьма важным оперативное внесение соответствующих изменений и до-
полнений в действующие правовые акты, регулирующие отношения в сфере труда и занятости
на основе синхронизации государственной социальной и правовой политики в сфере трудо-
устройства и трудового сопровождения инвалидов и других категорий социально незащищен-
ных  граждан.  Особое  значение  имеет  разработка  профилактических  мер,  направленных  на
предупреждение профессионально–трудовой дискриминации инвалидов.

Профессионально–кадровая подсистема представляет собой совокупность лиц, непосред-
ственно или опосредованно участвующих в оказании услуг в сфере трудоустройства и профес-
сиональной  реабилитации  инвалидов.  Это  чиновники  (государственные  и  муниципальные
служащие),  медицинские работники, преподаватели, учителя общеобразовательных учрежде-
ний,  представители общественных организаций и др. Особое внимание необходимо уделить
подготовке кураторов центров поддерживаемого трудоустройства.  В ряде европейских стран
эти специалисты получают специальное образование и соответствующий диплом. Такая прак-
тика довольно распространена в Ирландии и Финляндии. Кроме того считается, что кураторы
должны обладать высокими нравственными качествами.

Подсистема материально–технического и финансово–экономического обеспечения вклю-
чает всю совокупность материальных и финансовых затрат на медико–социальную экспертизу,
квотирование и создание дополнительных рабочих мест, получение профессионального образо-
вания, профессиональную переподготовку, оказание консультационных услуг инвалидам и т. п.

Формирование национальной системы сопровождения при содействии занятости инвали-
дов предполагает решение следующих задач:

• обеспечение координации деятельности федеральных и региональных органов государ-
ственной власти, а также местного самоуправления и различных служб и учреждений в области
сопровождения при содействии трудовой занятости инвалидов;

• достижение равноценного уровня государственной поддержки инвалидов в различных
регионах России;

• обеспечение взаимосвязи между реабилитацией и содействием трудовой занятости инва-
лидов;

• достижение сбалансированности интересов инвалидов и работодателей;
• совершенствование механизмов поддерживаемого устройства и системы квотирования

рабочих мест для инвалидов.
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NATIONAL SYSTEM OF SUPPORT IN PROMOTING THE EMPLOYMENT OF DISABLED
PEOPLE IN RUSSIA: STRUCTURE AND WAYS OF FORMATION

Savenok S. D.
Moscow State University of Humanities and Economics, Moscow, Russia

One of the approaches to the formation of the national system of support with the assistance of
employment of disabled people in Russia is substantiated. It is assumed that such a system should be
of a three–tier nature and function at the federal, regional and municipal levels. Its structure should
include  five  balanced  by  the  properties,  goals  and  tasks  of  the  subsystems:  institutional–
organizational,  information–communicative,  normative–legal,  professional–cadre  and subsystem of
material, technical and financial–economic support.

Keywords: state service, employment of disabled persons, national system of support with the
assistance of  employment of  disabled persons,  curator  of  the center  of  supported employment of
disabled persons, interdepartmental cooperation, employment of disabled persons
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО. ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Щелак В. А., Матусевич А. Н.
Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь

Изучена детские и молодежные организации, добровольчество, основные проблемы мо-
лодежной политики государства. Обсуждаются пути решения проблем детского и молодеж-
ного движения

Ключевые слова: детские и молодежные организации, добровольчество, педагогическая
запущенность, проблемы детей и молодежи, формирование личности

Научный руководитель: Наумов Д. И., к.соц.н., доцент

Добровольческое движение и развитие детских и молодежных организаций является од-
ним из важнейших направлений деятельности государственной молодежной политики. Именно
детским и молодежным организациям отдается роль главного регулятора досуговой, просвети-
тельской,  научно–исследовательской,  и  иной деятельности,  являющихся  основными элемен-
тами дополнительного образования детей и молодежи. Молодежные организации позволяют
дополнять те основные элементы образовательного и воспитательного процесса, которые дают-
ся большинству детей в школе — продолжение непосредственного образования, воспитания
морально–этических черт ребенка и подростка: доброты, честности, вежливости, добросовест-
ности и т. д.  Одной из основных функций молодежных и детских организаций является пе-
дагогическая борьба с пустым времяпрепровождением, а некоторых случаях: со случаями дет-
ской беспризорности и даже педагогической запущенности. Непосредственно молодежные и
детские организации должны ставить и решать задачи в лице педагогов дополнительного обра-
зования должны ставить и решать задачи по разработке мероприятий по привлечению детей и
подростков в различного рода кружки, секции и студии, объединения, вместе со школой про-
водить методические и профилактические мероприятия по воспитанию в подростках и детях
нетерпимости  к  пустой  трате  времени,  пониманию  значимости  каждой  минуты  времени,
формированию правильного отношения к распорядку дня. Также хотелось бы отметить, что мо-
лодежные и детские организации согласованно вместе со школой занимаются восстановлением
знаний, умений и навыков детей и подростков, потерянных ими в результате педагогической за-
пущенности, а также повторным внедрением личности в социальную среду для ресоциализа-
ции,  т. е.  процесса  повторной социализации личности,  необходимой из–за  наличия  тех  или
иных морально–деструктивных обстоятельств, воспрепятствовавших гармоничному развитию
личности (проблемы, связанные со здоровьем, семейные проблемы, ранний детски и подрост-
ковый алкоголизм, детская и подростковая наркомания и т. д.).

Общими функциями детских и молодежных организаций являются:
• социальное патронирование детских домов;
• социальное патронирование пожилых людей;
• медицинская помощь (службы милосердия в больницах);
• творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников);
• помощь в реставрационных работах; восстановление и уход за воинскими захоронени-

ями погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; экскурсионная
деятельность.

Также, особое внимание хотелось бы уделить такому понятию как добровольчество — это
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широкий  круг  деятельности,  включая  формы  взаимопомощи  и  самопомощи,  официальное
предоставление  услуг  и  других  формы  гражданского  участия,  которая  осуществляется
добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение [1].

Развитие  добровольчества-  важная  составляющая  молодежной  политики  государства.
Добровольчество помогает развитию моральных, эмоциональных и волевых качеств, формиро-
ванию полноценной личности. Суть добровольчества заключается в том, что ребенок или под-
росток,  видя  ту  или  иную  проблему  и  формы  организации  этой  проблемы,  предложенные
самим государством решает для себя моральный вопрос: осуществлять ли всяческую поддерж-
ку данной проблеме посредством данного мероприятия или же нет? Также для ориентации в
выборе направления необходима слаженная работа школы, молодежных и детских организаций
и родителей. Именно добровольчество помогает сделать первый шаг на пути к выбору путей
действия в той или иной ситуации. Как молодежные организации, так и добровольчество — од-
на из составных частей полноценного образовательного процесса
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Children and youth organizations, volunteering, the main problems of the state youth policy
were studied. The ways of solving the problems of children and youth movement are discussed
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Актуальность темы правовой грамотности молодежи в Республике Беларусь обусловлена
большим количеством правонарушений, которые совершают представители молодого поколе-
ния. Большое количество правонарушений свидетельствует о низком уровне правовой культу-
ры, а в некоторых случаях и о правовом нигилизме. Если индивид знает содержание законов, но
совершает противоправные действия, то его нельзя считать культурным в правовом отношении
человеком.

Правовая грамотность включает профессионально ориентированные знания государствен-
ных законов, умения и определенные навыки, позволяющие руководствоваться ими в конкрет-
ной области трудовой деятельности, на основе гражданской позиции личности [1]. Она (право-
вая грамотность) неразрывно связана с правосознанием, очень важно их взаимодействие. Пра-
восознание   ̶  это одна из форм общественного сознания, представляющая собой систему право-
вых взглядов, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества
к действующему и желаемому праву, правовым явлениям, поведению людей в сфере права [2].
Также правовая грамотность неразрывно связана с правовой нормой.

Несоблюдение  общеобязательных  правил  поведения  влечет  к  правонарушениям,  что
наносит ущерб государственным, личным и общественным интересам. Характерными видами
правонарушений  среди  молодежи  являются:  грабеж,  кража,  преступления,  связанные  с
употреблением и распространением наркотических средств, употребление спиртных напитков в
общественных местах.  Среди подростковой преступности в  Республике Беларусь снизились
кражи, хулиганство, грабежи. Увеличились случаи повреждения имущества и хищения с ис-
пользованием компьютерной техники через глобальную компьютерную сеть Интернет.

Важную роль в развитии правовой культуры молодежи играет образование. Для решения
тех или иных общественных проблем вводятся предметы, которые расширяют кругозор и, сле-
довательно,  увеличивают правосознание  молодого поколения.  Такими предметами являются
история,  литература,  обществоведение и многие другие.  Однако,  количество учебных часов
ограничено и изучение данных дисциплин не может в полной мере дать ученикам ответы на
волнующие их вопросы в области правосознания, сформировать их нравственные чувства и
представления. Родители, как правило, недостаточно времени уделяют разъяснению вопросов,
связанных с профилактикой правонарушений. Большинство представителей молодого поколе-
ния даже не задумываются об ответственности за то или иное правонарушение.

Для  повышения  уровня  правовой  грамотности  необходимо  больше  внимания  уделять
нравственному воспитанию молодежи. Для того, чтобы заинтересовать подростков, необходимо
проведение уроков с использованием электронных средств обучения, проведение факультатив-
ных занятий по предмету «Обществоведение», приглашать в учреждения образования предста-
вителей правоохранительных органов. Это позволит изменить отношение молодежи к закону,
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расширит представление о правовых основах государства, познакомит с нормами права, кото-
рые регулируют отношения людей в обществе. Целесообразно проведение в образовательных
учреждениях в Республике Беларусь семинаров, лекций, адаптированных уроков и других ме-
роприятий, направленных на изучение законодательства. Также необходимо увеличить количе-
ство бесплатных консультаций в области права, что позволит уменьшить количество правона-
рушений.

Важнейшим направлением деятельности учреждений образования является профилактика
правонарушений среди студентов. В Законе Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З
«Об основах деятельности по профилактике правонарушений» отражены организационные и
правовые основы деятельности, направленные профилактику правонарушений [3]. В данном
документе четко определена компетенция и ответственность каждой структуры, входящей в
единую систему профилактики, что позволяет объединить усилия органов власти и обществен-
ных организаций на важных направлениях профилактики правонарушений. Целью профилак-
тики правонарушений является защита личности, общества и государства от противоправных
посягательств. Основными задачами профилактики являются: 1) формирование законопослуш-
ного поведения граждан и должностных лиц; 2) снижение размеров ущерба и потерь от право-
нарушений; 3) устранение причин и условий совершенствования правонарушений; 4) недопу-
щение совершения правонарушений со стороны физических и юридических лиц.

Таким образом, на сегодняшнем этапе развития белорусского государства правовое воспи-
тание молодежи является одной из важнейших задач его деятельности. В настоящее время в
Республике Беларусь  наряду  с  разработкой законодательных мер  необходимо разрабатывать
специальные программы, направленные на повышение уровня правовой грамотности среди мо-
лодежи.
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АГРЕССИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Гадецкая Е. О.

Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева, Орёл, Россия

Изучены особенности молодежи как социально–демографической группы, влияющие на
формирование у нее агрессии. Проанализированы наиболее распространенные формы проявле-
ния агрессии в подростковой и молодежной среде, факторы, способствующие росту агрессии
и основные способы ее предотвращения.

Ключевые слова: молодежь, агрессия, агрессивность, девиации

В современном обществе наблюдается тенденция возрастания цинизма, жестокости, уве-
личения количества преступлений, совершенных под влиянием различных импульсивных, си-
туативных поведенческих реакций. Несмотря

на рост проявления агрессии в различных формах ее проявления среди населения различ-
ных возрастных категорий и в обществе в целом, особенно важным и актуальным является
изучение агрессии именно у молодёжи.

Так, в 2014 году Фондом общественного мнения было проведено социологическое иссле-
дование молодежи. По мнению опрошенных, она ставит перед собой преимущественно такие
цели, как «карьера, образование, деньги

и материальный достаток». Достаточно большой процент опрошенных, напротив, отме-
чает  такие  черты  молодежи  в  современной  России,  как  «невоспитанность,  наглость,  без-
нравственность». По мнению 1% испытуемых, в современной России молодежь более агрес-
сивна и жестока, чем представители более старшего поколения. Отвечая на вопрос о качествах,
отличающих  современную  молодежь  от  молодежи  СССР,  только  2%  опрошенных  назвали
агрессивность и жестокость [1].

В 2016 году ФОМ снова провел аналогичное исследование образа жизни и ценностных
ориентаций  российской  молодежи.  По  мнению  респондентов,  современная  российская  мо-
лодежь существенно отличается от тех людей, которые старше на 10–15 лет: «нынешняя мо-
лодежь  имеет  другие  взгляды и традиции».  Вновь  только 1% опрошенных молодых людей
считает, что современная молодежь в России является намного более агрессивной и жестокой,
чем представители старшего поколения [2].

Всероссийское исследование, проведенное в январе 2018 года Институтом общественного
мнения «Анкетолог», продемонстрировало, что 25% россиян уверены в наличии у современных
детей и подростков высокого уровня агрессии, 48% респондентов считает уровень агрессии в
детской и подростковой среде в современной России «скорее высоким», а 24% – средним. При
этом менее процента (0,5%) опрошенных не считают современных подростков агрессивными.
По мнению респондентов,  на проявления агрессии детей и подростков провоцируют следу-
ющие факторы: распространенность  насилия в  интернете (41%),  издевательства  со стороны
сверстников (40%), жестокое обращение со стороны родителей (39%), увлечении кровавыми
компьютерными играми (38%), одиночество и (11%), а стресс или переутомление (10%) [3].

В  качестве  наиболее  эффективной  меры  предотвращения  насилия  среди  детей  60%
опрошенных называют построение между детьми и родителями доверительных отношений.
При этом всего лишь 28% россиян поддерживает в качестве подобной меры государственную
цензуру в сети Интернет и в социальных сетях. Также респонденты считают эффективными
способами профилактики насилия и агрессии детей и подростков такие, как ужесточение мер
безопасности в учебных заведениях (17%), введение более жестких возрастных ограничений на
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просмотр кино и телепередач (16%). Значительное большинство опрошенных (88%) считают
родителей и семью ответственными за насилие среди детей и подростков, и только 43% ре-
спондентов возлагает на самих детей основную ответственность за их агрессивное поведение.

По мнению 40% россиян, ответственность за это лежит на обществе в целом, а, по мне-
нию 36% - на друзьях и знакомых детей и подростков. Только 26% опрошенных полагает, что за
проявление насилия детей и подростков несет ответственность школа, и лишь 23% утверждает,
что за подобные проявления является ответственным государство[3].

Именно в этом возрастном периоде происходит становление как в профессиональной, так
и в социальной сферах. Кроме того, социальные характеристики молодежи и острота восприя-
тия ею окружающей ситуации делает данную социально–демографическую группу той частью
социума,  в  которой наиболее быстро происходят процессы накопления,  а  также реализации
протестного потенциала.
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The  features  of  youth  as  a  socio–demographic  group,  influencing  the  formation  of  her
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МИГРАЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ ЗА РУБЕЖ КАК СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА: ФАКТОРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Кишко Д. В., Дегтерев В. С., Эсаулова К. М.
Белорусский государственный экономический университет, Минск, Республика Беларусь

В статье представлена информация относительно процессов миграции научных работ-
ников. Определены основные причины возникновения данного процесса, связь его социальных и
экономических  последствий.  Авторами  определены  пути,  способы,  условия,  при  которых
возможно уменьшить уровень интеллектуальной миграции.

Ключевые  слова:  миграция,  интеллектуальная  миграция,  факторы миграции,  перспек-
тивы миграции, престиж ученого

Одним из самых сложных общественных процессов, который характеризуется многосто-
ронностью социально–экономических связей, способствованием развитию истории человече-
ства в целом, непосредственной связью хозяйственного освоения земли и возникновения новых
народов и языков является миграция.

Миграция интеллектуальной элиты зависит от многих факторов, то есть это и экономиче-
ская, и политическая, и социальная сферы жизни. Рассматривая экономическую сторону, уче-
ные берут во внимание уровень государственного финансирования научных исследований и
разработок,  условия  оплаты труда,  наличие  хорошей материально–технической базы,  разви-
тость инфраструктуры. Если страна не может предоставить ученым необходимые условия для
своей научной деятельности, то, безусловно, это приведет к миграции. Проблемы социального
характера  тесно  взаимосвязаны с  экономическими.  Социальная  сторона  заключается  в  пре-
стиже научного деятеля, которая значит, что любой труд должен быть оценен как с материаль-
ной, так и с моральной стороны. Моральная сторона очень важна для каждого ученого, ведь ес-
ли твой труд, твою научную деятельность не оценивают по достоинству или даже не замечают,
то  ученый  предпочтет  трудиться  на  благо  другой  страны.  Здесь  плавно  прослеживается  и
политическая сторона, потому что ту моральную поддержку должно обеспечить государство,
его высшие органы власти. Именно эти факторы являются ведущими в принятии решения науч-
ной миграции.

Основными факторами, способствующими миграции научных работников, прежде всего,
являются высокая заработная плата и уровень социального развития страны. Также значитель-
ную роль в этом процессе играет техническая база, технологическое преимущество зарубеж-
ных научных центров и университетов.

Для сохранения ценных кадров в стране необходимо обеспечение получения качествен-
ного образования, которое должно соответствовать всеобщим мировым стандартам. Система
хозяйствования  должна  быть  эластичной,  способной  оперативно  реагировать  на  изменения
нужд современного мира. Необходимо создавать соответствующие условия для специалистов,
которые смогли бы удержать их в стране и не позволить им ее покинуть. Это, прежде всего, вы-
зывающая научный интерес работа, которая обязательно должна иметь перспективный харак-
тер, разнообразный набор льгот и высокая заработная плата. Образцовая политика в этом плане
существует  в  Китайской  Народной  Республике,  где  создаются  специальные  учреждения,
направленные на сохранение интеллектуального потенциала высококвалифицированных специ-
алистов [1].

Таким образом, становится очевидной необходимость вмешательства государства в дан-
ную сферу в качестве регулятора миграционных процессов. Для уменьшения уровня интеллек-
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туальной миграции необходимо создать эффективную систему социальной правовой защиты
научных работников, тем самым способствуя повышению их социального статуса и престижа в
обществе.  Крупномасштабная  миграция  научных  работников  наносит  значительный  ущерб
сфере экономики, сопровождающийся резким падением интеллектуального уровня развития.
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The article provides information on migration processes of scientists. The main reasons for the
emergence of this process, the connection of its social and economic consequences are determined.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ

Ефимович Г. А., Матусевич А. Н.
Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь

Изучена  система  правовой  культуры  современного  общества,  основные  проблемы  и
состояние правовой культуры. Обсуждаются пути решения проблемы повышения уровня пра-
вовой культуры
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Правовая  культура современного общества  является  достаточно актуальной проблемой
для обсуждения, поэтому в данной работе необходимо дать правовую и социологическую оцен-
ку проблемам развития изучаемой темы, а также выработать пути решения сложившихся про-
блем в данной области.

Согласно современной трактовке правовая культура — одна из форм социально–значимой
творческой деятельности людей в сфере государственно–правовых отношений, выраженная в
правовых нормах, институтах и способности оценки данных явлений [1].

Правовая культура, по существу, имеет место тогда, когда обеспечивается систематиче-
ское воспроизведение единства правовых знаний, убеждений, ценностей и особенно практиче-
ской деятельности по их реализации в норме поведения, ставшей общим правилом [2].

Рассматривая  содержание  правовой  культуры  с  социологической  точки  зрения,  стоит
отметить, что состояние правовой системы в обществе обусловлено несколькими факторами:
духовным (отношение к религии: светское и теократическое государство; восприятие культуры
в целом и т. д.),  политическим состоянием государства (демократический или тоталитарный
строй) [3].

Стоит отметить, что множество людей в современном мире не задумываются о своих пра-
вовых возможностях и гарантиях их реализации. Как отмечал известный американский пра-
вовед Джеймс Бойл: «Каждый гражданин обязан знать свои права и уметь использовать их зна-
ние для собственного понимания того, что он имеет определенные возможности и перспективы
развития на пути к совершенствованию себя как личности». Относится данное высказывание,
безусловно, как к правовому,  так и к социальному положению человека в современном ми-
ре [4].

Одной из основных проблем современного общества  на пути к  достижению высокого
уровня правовой культуры является  недостаточное внимание к основам правовых учений и
применению их на практике, что подтверждается исследованием Мичиганского университета
(США) 2009 года, в соответствии с которым лишь 12% американцев в возрасте 18-30 лет имеют
заинтересованность в углубленном изучении и использовании правовых знаний на практике.

Для того чтобы преодолеть невысокий уровень правовой культуры в современном обще-
стве, подтверждение которого приводится в исследованиях отечественных и зарубежных пра-
воведов и социологов,  необходимо повышать правовое просвещение граждан.  Актуальность
данной работы выражается в том, что процесс формирования правовой культуры населения
многих государств мира, на протяжении длительного периода истории, не получал альтернатив-
ных путей развития. Подтверждением чему служит советский период истории стран Восточной
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Европы или же период апартеида в ЮАР, на протяжении которых правовая культура наоборот
искоренялась и была недоступна широким слоям населения. Правовую культуру можно повы-
сить  путём  пропаганды  идей  правового  государства,  а  также  равенства  всех  людей  перед
законом. Немаловажным фактором повышения правовой культуры, также, является повышение
заинтересованности людей в  обладании правовыми знаниями,  восприятие людьми надлежа-
щего уровня правовой культуры как гаранта высокого социального статуса в обществе.
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The system of the legal culture of the society, the main problems and the state of legal culture
were studied. The ways of solving the problem of raising the level of legal culture are discussed.
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Создание научно–образовательных центров в  высших учебных заведениях требует не
только проведения фундаментальных исследований, но и использования их возможностей для
обучения студентов. Особое внимание заслуживают центры, на базе которых проводят ис-
следования по физике, химии, материаловедению. Включение в такую работу студентов —
будущих учителей физики, химии, технологии представляется особо актуальным в условиях
сотрудничества с предприятиями металлургического комплекса и возможности проведения
фундаментальных исследований мирового уровня.

Ключевые слова: исследовательские умения, обучение, физика, научно–образовательный
центр, педагогика

Система  образования  в  Российской  Федерации  является  определяющим фактором  для
становления будущего поколения, которому предстоит жить в эпоху развития инновационных
технологий и массовой автоматизации производственных процессов.

Понимание физики, как науки и учебного предмета, не может быть сформировано без ис-
пользования экспериментов и исследования явлений природы и техники. К сожалению, про-
блема отсутствия экспериментального сопровождения обучения физике является актуальной не
только для среднего, но и высшего образования.

Технологические процессы, определяющие развитие общества не могут быть произведе-
ны специалистами, которые не имеют базовых практических, экспериментальных и исследо-
вательских навыков. В различных нормативных документах особое внимание уделяется пред-
метам естественнонаучного цикла [1, 2].

Нынешняя система среднего и высшего образования в РФ насыщена большим числом
образовательных программ, отвечающих нормативным требованиям ФГОС [3]. Однако, по на-
шему мнению, их содержание слабо включает экспериментальную составляющую предмета
физика. Эксперимент, в свою очередь, представляет собой основу исследовательской деятель-
ности в научно–образовательных центрах.

К сожалению, исследовательская деятельность не является вектором мотивационного раз-
вития современного ученика старшей школы и студента ВУЗа. Этот вид деятельности представ-
лен на уровне школы выполнением проектов, часто не несущих существенной практической
значимости, а на площадках университетов исследованиями занимается малый процент студен-
тов [4].

Успешность человека в обществе определяется способностью грамотно формулировать
диагностичные цели, планировать, предсказывать результаты и находить эффективные средства
проверки адекватности и значимости своей деятельности, а также способностью качественно
осуществлять, внедрять результаты и анализировать последствия своей деятельности на благо
общественного прогресса. Все вышеперечисленные действия в точности соответствуют логике
проведения любого научного исследования.

Таким образом, необходимость формирования и развития исследовательских способно-
стей учащихся является одной из первостепенных задач современного физического образова-
ния.  Практика  обучения  показывает,  что  у  подавляющего  большинства  обучающихся  слабо
сформированы экспериментальные умения и навыки, знания методологии исследования, что, в
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конечном счете, сказывается на недостаточно осознанном изучении основ физики, химии, тех-
нологии.

Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью формирования современ-
ной практико–ориентированной личности, способной к применению своих компетенций в ис-
следовательской деятельности. Из актуальности вытекает проблема, состоящая в повышении
эффективности процесса формирования и развития исследовательских умений обучающихся
при проведении физических экспериментов на базе научных лабораторий. Отметим, что в на-
стоящем исследовании задействованы разнообразные уровни среднего и высшего образования,
включая ступень подготовки кадров высшей квалификации. В научно–образовательном центре
(НОЦ) «Расплав» Уральского государственного педагогического университета осуществляется
активное  взаимодействие  с  предприятиями  металлургического  комплекса  Свердловской
области.  Обучение физике через научную деятельность открывает возможности применения
полученных знаний при решении конкретных задач современной промышленности что, в свою
очередь, является основной деятельностью НОЦ «Расплав».

Исследовательские умения учащихся не могут формироваться без экспериментальной де-
ятельности, так как она позволят получить опыт взаимодействия с реальными объектами при-
роды и техники. Кроме того, такая деятельность позволят наблюдать причинно–следственные
связи в изменении характеристик и свойств объектов изучения.

Предлагаемая нами научная деятельность при обучении физике включает в себя следу-
ющие составляющие: активная исследовательская работа на экспериментальных установках, не
имеющих  мировых  аналогов,  активная  публикационная  деятельность  и  представление
результатов исследований на конференциях, умение выдвигать гипотезы и ставить перед собой
цели научного исследования.

На начальном этапе исследования был проведен контент–анализ по выявлению ключевых
факторов, влияющих на формирование исследовательских умений обучающихся, информаци-
онным источником которого являлось анкетирование среди профессорско–преподавательского
состава Института математики, физики, информатики и технологий в период с января по март
2018 года. В анкетировании приняли участие 15 преподавателей, среди которых — 5 докторов
наук, 10 кандидатов наук. Участие было предложено практикующим педагогам, а также сотруд-
никам  Научно–образовательного  центра  «Расплав».  Опрос  содержал  9  вопросов  открытого
типа.

Большинство кандидатов наук (60%), которые имеют стаж работы в преподавании физики
около 15 лет, выделяют основными качествами личности, которыми должен обладать исследо-
ватель, следующие: терпение, аккуратность, любопытство. Доктора наук основным качеством
выделяют целеустремленность исследователя.

Главными аспектами подготовки  будущего учителя  физики респонденты отметили пе-
дагогическую практику,  непосредственный интерес к  физике и более  глубокое и системное
обучение физике.

Все участники опроса отметили необходимость привлечения студентов к научной дея-
тельности фундаментального характера. Этот результат показывает не только актуальность на-
стоящего исследования, но и его значимость на методическом уровне.

Среди  ученых–педагогов  сформировано  единое  мнение  относительно  структуры  и
уровней развития исследовательских умений учащихся.

Проведенное исследование  подтвердило  необходимость  выполнения исследовательских
работ обучающимися на базе научно–образовательных центров.

Процесс обучения студентов на базе  научно–образовательного центра может повысить
эффективность формирования исследовательских умений.
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SCIENTIFIC ACTIVITY IS THE MEANS OF FORMING RESEARCHING SKILLS FROM
STUDENTS

Moroz A. I., Rusanov B. A.
Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia

The creation of research and educational centers in higher educational institutions requires not
only the conduct of fundamental research, but also the use of their opportunities for teaching students.
Particular attention deserves the centers, on the basis of which research is carried out in physics,
chemistry,  and materials  science.  Inclusion  in  this  work  of  students  -  future  teachers  of  physics,
chemistry, technology is particularly relevant in the context of cooperation with enterprises of the
metallurgical complex and the possibility of conducting fundamental research world–class.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:
CОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Дегтерев В. С., Сакель Ю. В.
Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь

Данная  статья  рассматривает:  понятие  социальная  защита  населения,  социальная
политика, этапы формирования понятия в разные периоды и их особенности. Дает краткий
обзор  реализации  социальных мер  по  социальной  защите населения  в  Республике  Беларусь,
рассматривает ее механизмы работы, а так же представлен анализ эффективности соци-
альной защиты в Республике Беларусь с точки зрения критерия удовлетворенности населения,
по данным ИАЦ за 2012-2016 года.

Ключевые слова: социальная защита населения, социальная политика, социальное стра-
хование, социальная помощь, удовлетворенность социальной защитой

Научный руководитель: Наумов Д. И., к.соц.н., доцент

Понятие социальная политика государства само по себе не является новым, и имеет свою
насыщенную историю. Первые признаки можно отнести к глубокой древности, но как самосто-
ятельная единица, понятие сформировалось только в 19 веке в Германии, когда государство
начало целенаправленно направлять средства на реализацию различных социальных программ,
принятие ряда законодательных актов по регулированию социальных отношений.

На сегодняшний день существует множество определений понятия социальная политика
государства, которые трактуют его как:

1. «совокупность  властных  управленческих  воздействий,  обеспечивающих  поддержку
жизнедеятельности  групп  населения,  подверженных  рискам  в  целях  консолидации  обще-
ства» [1].

2. механизм регуляции государством, а также другими институтами социально–экономи-
ческих отношений в обществе с целью создания благоприятной социально–культурной среды
для их жизнедеятельности, гармонизации жизни всех сфер общества, обеспечения стабильно-
сти и гражданского сознания» [2].

Социальная защита населения является одной из форм практической реализацией соци-
альной политики государства. На международном уровне, на базе Международной организации
труда  (МОТ),  социальная  защита  реализуется  через  социальное  страхование  и  социальную
помощь [3].

Если говорить конкретно о Республике Беларусь,  то базой для современного развития
социальной защиты населения явилась система социально–экономических мероприятий реали-
зованных в Советском союзе (СССР) [1]. Они были направлены на поддержку лиц пожилого
возраста, лиц нуждающихся в помощи за счет общественных фондов потребления, которые по-
полнялись за счет средств государственного бюджета (на него приходилось до 70%), предприя-
тий и различных общественных организаций. Данный подход по организации социальной за-
щиты в СССР не носил четкого понятия, как социальная защита населения. Считалось, что в
условиях социализма нет потребности в защите население, а есть потребность в том, чтобы
обеспечивать население [3].

Под  социальной защитой важно понимать  конкретную социально–экономическую дея-
тельность, которая направлена на защиту населения от социальных, экономических и профес-
сиональных рисков [3].
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Рассмотрим понятие социальной защиты с разных сторон. В узком смысле, социальная за-
щита подразумевает под собой, обеспечение социальной защиты для какой–то одной опреде-
ленной категории граждан. В Республике Беларусь, она реализуется для инвалидов, детей си-
рот, лицам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС, и др., т. е. наиболее незащищенным и уязвимым
группам населения.

Широкий смысл понятия социальная защита населения заключается в определении акту-
альных на данный момент направлений социальной защиты всех групп населения с учетов осо-
бенностей времени и экономической ситуации, с целью обеспечения достойного уровня жизни.

На  сегодняшний  день  в  республике  Беларусь  социальная  защита  реализуется  через
обширную сетью государственных и не государственных организаций разного уровня, аналити-
ческих и учебных центров и служб. Основным органам является Министерство труда и соци-
альной защиты населения Республики Беларусь, которое было создано на основе Указа Пре-
зидента Республики Беларусь от 24.09.2001 на базе двух ранее работавших министерств: Ми-
нистерства труда и Министерства социальной защиты.

Выделяют два основных механизма в работе социальной защиты: социальная помощь и
социальное страхование. У каждого механизма есть свои особенности. Для социального стра-
хования характерна ограниченность, т. к. распространяется только на занятое население. В то
время как социальная помощь осуществляет услуги и выплаты другим категориям населения.

Социальное страхование осуществляется через социальные выплаты (трудовые пенсии,
пособии по социальному страхованию, компенсационные выплаты), медицинские услуги и ле-
чение.  В  свою  же  очередь  социальная  помощь  осуществляется  через  социальные  выплаты
(социальные пенсии, пособие по малообеспеченности и нуждаемости, компенсационные по-
собия,  льготы,  другие  пособия),  помощь  в  натуральном  выражении,  социальные  услуги  на
основе социального обслуживания [5].

Для оценки эффективности социальной защиты в Республике Беларусь были проанализи-
рованы данные ИАЦ за период с 2012 по 2016 года. Был изучен показатель удовлетворенности
населения по взаимодействию органов социальной защиты с обращаемыми группами населе-
ния. Так показатель удовлетворенности за 2012 год составил 64,5%, затем постепенно повысил-
ся до 73% за 2015 год, и резко упал до 57.5% в 2016 году. Степень удовлетворенности своих
вопросов в органах социальной защиты в 2016 году, по сравнению с 2012 снизилась на  7%. Это
может говорить о том, что население более детально изучает свои возможности в вопросе соци-
альной защиты. Можно отметить, что крайняя степень неудовлетворенности за 2012, 2015 и
2016 года составила соответственно 10%, 9% и 13,5% соответственно. Можно предположить,
что  нет  прямой  взаимосвязи  между  проведенной  работой  социальных  служб  и  степенью
удовлетворенности населению, поскольку каждый год в нашей стране предпринимается ши-
рокий спектр мер по модернизации социальной службы, направленный на усовершенствование
нормативно–правовой базы, мер и способов ее принятия, реализации и закрепления среди насе-
ления [4].

Исходя из всего сказанного, можно сделать некоторые выводы: Во–первых, социальная за-
щита  населения является  одной из  важных аспектов  социальной политики государства,  это
говорит о правильной социальной активности государства. Во–вторых, механизмы социальной
защиты  обеспечивают  реализацию  защитных  мер,  сглаживают  социальное  неравенство,  и
направлены на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан. В-третьих, опираясь на дан-
ные ИАЦ Республики Беларусь, можно сказать, что население видит в действии социальную
политику государства, принимаемые меры социальной защиты населения и дает свою объек-
тивную оценку.
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This  article  considers:  the concept  of  social  protection of  the population,  social  policy,  the
stages of the concept formation in different periods and their features. Gives a brief overview of the
implementation of  social  measures  for  the social  protection of  the population  in  the  Republic  of
Belarus,  examines  its  mechanisms  of  work,  as  well  as  an  analysis  of  the  effectiveness  of  social
protection in the Republic of Belarus in terms of the criterion of population satisfaction, according to
the IAC for 2012-2016.
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ФЕНОМЕН ЭКСТРЕМИЗМА В СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ОБЩЕСТВЕ
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Белорусский государственный экономический университет, Минск, Беларусь

Статья посвящена осмыслению понятия и форм проявления экстремизма. Рассмотрено
понятие экстремизма как со стороны психологических аспектов в отдельности, так и в со-
вокупности с правовыми аспектами. Роль экстремизма на современном этапе развития че-
ловечества.  Проявления  экстремизма  в  современном белорусском обществе  и  его  правовое
регулирование.

Ключевые слова: экстремизм, формы проявления экстремизма, психологические и право-
вые аспект экстремизма, правовое регулирование экстремизма в Беларуси

Научный руководитель: Наумов Д. И., к.соц.н., доцент

В современном мире все  чаще и чаще звучит такое понятие,  как  экстремизм.  Первые
ассоциации, связанные с данным понятием, имеют негативный окрас. Экстремизм как понятие
окончательно сформировался лишь во второй половине 20 века [2]. Если провести историче-
ский экскурс и проследить становление данного понятия, то можно заметить, что с течением
времени, оно приобретало лишь законченный вид, а свой корень берет еще из далекой древно-
сти. При историческом анализе данного понятия, можно отметить, что «экстремизм», как соци-
альное явление было известно человеку еще в первобытные времена, у истоков зарождения
социума [1].

Правовое регулирование экстремизма в Беларуси осуществляется согласно закону Респуб-
лики Беларусь от 4 января 2007 г., № 203-3, с последним изменением и дополнением от 20 апре-
ля 2016 г., № 358-3. Настоящий закон определяет правовые и организационные основы проти-
водействия экстремизму в целях защиты прав, свобод и законных интересов личности, консти-
туционного строя и территориальной целостности Республики Беларусь.

Одним и проявлением экстремизма, имевших свое проявление в нашей стране, явились
околофутбольные хулиганские группировки и их деятельность. Так, по данным Главного управ-
ления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь, за
январь 2016 года, отечественное «околофутбольное» движение включает 3430 человек [6]. Их
деятельность можно отнести к неполитическим молодежным объединениям.

К проявлениям их деятельности можно отнести действия группы витебских скинхедов,
осужденных в 2004 году, которые избили в Минске нигерийца, трех китайских студентов, в
Гомеле целенаправленное нападение на иностранных врачей. Свой выбор они делали лишь по
единственному  критерию —  цвет  кожи.  А  так  же  известный  инцидент:  появление  неона-
цистского баннера во время одного из футбольных матчей [6].

Так же к проявлениям экстремизма на территории Республики Беларусь можно отнести
деятельность лиц, которые считают себя анархистами. Первое упоминание организованного су-
ществования можно отнести к 90-ым годам 20 века, при этом упоминается Федерация Анархи-
стов Беларуси (ФАБ), в которую входили представители Гомеля и Минска. К проявлениям их
деятельности  можно  отнести:  распитие  спиртных напитков  на  фортах  Брестской  крепости;
агитационная деятельность на страницах портала «Прамень», который на сегодняшний день
заблокирован, по решению суда Центрального района г. Минска за «экстремизм», появление
граффити, митингов против строительства АЭС, малочисленные потасовки. Можно сказать, что
деятельность данных лиц до 2009 года, протекала под маской «приличия и законности» [3]. В
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контексте последних лет можно сказать. Что их деятельность получила свой рост, так с начала
2016 года МВД отмечает рост противоправной активности, сюда можно отнести организацию и
проведение акций прямого действия в отношении объектов инфраструктуры органов государ-
ственной власти и управления и в отношении сотрудников правоохранительных органов. Их
действия носили хулиганский характер, к примеру, забрасывание лампочками с краской щитов
с социальной рекламой,  щитов с  изображениями сотрудников правоохранительных органов.
Цель таких действий это оказание давления на следственные органы, которые осуществляли
следствия  по  делам в  отношении анархистов.  Чувствуя  свою безнаказанность,  члены анар-
хистского движения, направляют свою деятельность на пополнение своих рядов за счет ней-
трально настроенных лиц, для этого они использую социальные сети, распространение листо-
вок, которые агитируют на свершение власти исключительно силовым путем [6].

Регуляцию  экстремистской  деятельности  на  территории  Республике  Беларусь  осу-
ществляется законом «о противостоянии экстремизму», статьей № 130 уголовного кодекса и
статьей № 17.10 и № 17.11 Кодекса об административных правонарушениях.

На основании выше сказанного, можно сделать несколько ключевых выводов: 1. Понятие
экстремизм подразумевает под собой приверженность к крайним, отличным мысля и действи-
ям,  наличие  амбивалентных  чувств,  которые  способствуют  формированию  экстремистских
установок направленных на насильственные и жестокие действия по отношению к «врагам»;[4]
2. Проявление экстремистских действий широко варьируется от безобидных, на первый взгляд,
митингов, вплоть до действий наносящих урон жизни человека;[5] 3. В Республике Беларусь
проводится  работа  над  решением  проблемы  экстремистской  деятельности,  разработка  и
усовершенствование нормативно–правовой базы, постоянный мониторинг новых организаций
и молодежных группировок.
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The  article  is  devoted  to  a  comprehension  of  the  concept  and  forms  of  manifestation  of
extremism. The concept of extremism is considered both from the psychological aspects in isolation,
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development. The manifestations of extremism in modern Belarusian society and its legal regulation.
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УДК 316.77

МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ В ПРОГРАММЕ «ВЕСТИ
НЕДЕЛИ» НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ ОСВЕЩАЮЩИХ

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
Усачев И. С.

Санкт–Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна,
Санкт–Петербург, Россия

За несколько последних лет, в новостной повестке российских итоговых информационно–
аналитических программ, особое внимание заняло освещение различных международных со-
бытий. Основными темами программы «Вести недели» стали кризисные ситуации в странах
Европы и США. Изначально в определении итоговой программы нет упоминаний о информаци-
онной войне, но именно при освещении подобных событий наиболее явно прослеживаются ме-
тоды и способы ведения полноценной информационной войны.

Ключевые слова: информационная война, Вести недели, итоговые программы, санкции,
внешняя политика

Активная позиция внешняя политика России после событий 2014 года в Украине полити-
ческое сопротивление со стороны Евросоюза и США. В полноценную информационную войну
включилась программа «Вести недели» с Дмитрием Киселевым. «Информационная война —
это,  во–первых,  продолжение  политики  средствами  информации;  во–вторых,  содержанием
информационной войны выступает острое информационное противоборство, направленное на
преодоление  сопротивления  противника,  подавление  его  воли  и  навязывание  ему  идеалов,
смыслов и ценностей, склоняющих его на свою сторону» [1]. В данное определение логично
вписываются итоговые информационно–аналитические программы, которые практически все-
гда касаются политики, призваны воздействовать на большую аудиторию.

Репортаж программы «Вести недели» «Oxi?» из Греции, рассказывает телезрителю, как
страна дошла до кризисного состояния: «Кризису шел второй год — все что шло на Россию не
вернется на него и в 2015, нужно искать куда пристраивать. <…> Но что нужно Греции, с кем
ей  торговать,  теперь  Греция  не  решает.  Из  Брюсселя  оно  виднее»  [2].  С  помощью  метода
обобщения от частного к общему проблемы переносятся на масштабы страны, причем в этом
виноваты антироссийские санкции, которые Брюссель приказал поддержать Греции. Дмитрий
Киселев в подводке ко второму сюжету о политической составляющей греческого кризиса —
делает следующие выводы: «Евросоюз им нужен просто как жертва. Захватив Европу в зону
свободной торговли, американцы выпьют из нее соки как коктейль через трубочку и за счет
нового» [2].

Проблема беженцев также нашла свое отражение в итоговой программе «Вести Недели»
— ведущий Дмитрий Киселев  дает  ироничные комментарии к  образу  стены,  которую бал-
канские страны строили против потока беженцев, подкрепляя свои тезисы о слабости Европы:
«Стена стала воплощением нарушения прав человека, объектом противоестественным и урод-
ливым для современной цивилизации <…> Теперь мы свободнее в высказываниях и можем об-
суждать все без каких–либо ограничений в отличии от Запада с его тупой политкорректностью
и опять же санкций в отношении, например, меня как журналиста» [3]. Ведущий программы
объединил все проблемы беженцев в образ стены, при этом метод исторических сравнений для
неподготовленного зрителя может оказаться эффективным, однако Дмитрий Киселев не называ-
ет первопричины строительства стены, а сравнивает ее напрямую с настоящем временем и про-
блемами беженцев, что может вызывать отторжение у аудитории.
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«Дмитрий Киселев сообщает аудитории, что американские генералы не контролируются
американским правительством и хотят возобновить холодную войну. «Американские военные
выходят из политического контроля <…> Отвязанные генералы Пентагона начинают все боль-
ше пугать Россией, претендуя все больше на самостоятельную политическую роль» [4]. Подоб-
ные утверждения противоречат реальным фактам, т. к. президент США является главнокоман-
дующим вооруженными силами страны [5] и если обман раскроется аудиторией, то это вызовет
только еще большее недоверие к информации итоговой программы.

«Вести Недели» выпускают сюжет о уходящей администрации президента Обамы. Она
представлена зрителю, как устаревшая и закостенелая,  автор сравнивал ее медлительность с
эпохой застоя в СССР при Леониде Брежневе. При этом использовались кадры с плачущим Ба-
раком Обамой и вице–президентом Байденом, которые должны были убедить телезрителей в их
слабости. «Режиссер–постановщик и труппа со слезами на глазах прощаются, застывая в объя-
тьях». При этом рассказ о твитах Трампа и его перепалке с журналистом телеканала CNN был
призван подчернить сильный характер и мужественность избранного президента.

Различные методы ведения информационной войны в итоговой программе «Вести неде-
ли», призваны убедить зрителя в негативном отношении западных стран к России,  а также
указать на проблемы внутри этих стран. Методы воздействия на аудиторию, которые исполь-
зует итоговая программа «Вести недели» нельзя назвать успешными, т. к. факты, в выпусках
основываются на пророссийских источниках, либо они не точны и используются для обобще-
ния.
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ETHODS OF GUIDANCE OF INFORMATION WAR WITH THE PROGRAM «VESTI
NEDELI» ON THE EXAMPLE OF FOREIGN POLICY EVENTS

Usachev I. S.
St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, St. Petersburg, Russia

Over the past few years, in the news agenda of the Russian final information and analytical
programs, special attention was paid to coverage of various international events. The main themes of
the «Vesti nedeli» program were crisis situations in Europe and the United States. Initially, in the
definition of the «information and analytical TV programs», there is no mention of an information
war, but it is during the coverage of such events that methods of conducting a full–fledged information
war are most clearly traced.
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THE FIRST STEPS OF MULTICULTURALISM IN EUROPE
Bryсhevа G. P.

Kаzаkh Аblаi khаn University оf Internаtiоnаl Relаtiоns аnd Wоrld Lаnguаges, Аlmаty, Kаzаkhstаn

The аrtiсle is devоted tо the аnаlysis оf the соnсept аnd pоliсy оf multiсulturаlism in the соntext
оf  а  glоbаlizing  аnd  rаpidly  сhаnging  wоrld.  In  pаrtiсulаr,  the  аrtiсle  exаmines  in  detаil  the
соnсeptuаl аppаrаtus оf the term «multiсulturаlism» аnd its vаriоus interpretаtiоns аmоng the wоrld
expert соmmunity. This аrtiсle exаmines the grаduаl develоpment оf multiсulturаlism frоm the ideа tо
the pаn-Eurоpeаn сulturаl pоliсy, whiсh defined the essenсe, sсоpe аnd veсtоrs оf the сulturаl pоliсy
pursued within the frаmewоrk оf strengthening the relаtiоns between the EU соuntries. Pаrtiсulаr
interest is the study оf the оrigins оf suсh phenоmenа аs multiсulturаlism аnd сulturаl plurаlism in the
sосiаl  sphere  оf  Eurоpeаn sосiety.  In  reсent  yeаrs,  prасtiсаlly  аll  initiаtives  implemented  by the
Eurоpeаn Uniоn neсessаrily inсlude а сulturаl соmpоnent. In this sense, it is impоrtаnt tо determine
where,  when аnd under whаt сirсumstаnсes this  reоrientаtiоn tооk plасe in Eurоpeаn sосiety.  In
аdditiоn, its strengths аnd weаknesses hаve been аnаlyzed, with speсifiс exаmples frоm Eurоpeаn
experienсe, аs well аs the speсifiсs, effeсtiveness аnd prоspeсts fоr the develоpment оf this pоliсy in
the medium term.

Keywоrds:  glоbаlizаtiоn,  Eurоpe,  integrаtiоn,  сulturаl  identity,  multiсulturаlism,  migrаtiоn,
ethnоs

In  the  erа  оf  а  rаpidly  glоbаlizing  wоrld,  аs  well  аs  the  оpenness  оf  bоrders  аnd the  free
mоvement оf migrаnts, the issue оf the соexistenсe оf different сultures in оne territоry beсоmes mоre
urgent thаn ever. Tоdаy we see thаt оn the оne hаnd there is аn understаnding оf the need tо integrаte
соuntries аnd peоples in аll spheres оf life, mаnifested in the сreаtiоn оf eсоnоmiс uniоns аnd pоlitiсаl
blосs, аs well аs suprаnаtiоnаl соntrоl struсtures. Оn the оther hаnd, there is still а strоng аwаreness
оf the individuаl's belоnging tо а сertаin сulturаl plаne, the desire tо preserve nаtiоnаl оr religiоus
vаlues, оften leаding tо extreme mаnifestаtiоns оf nаtiоnаlism аnd religiоus intоlerаnсe. Thаt is why,
in mоdern demосrаtiс sосieties emerged а pоliсy оf multiсulturаlism, bаsed оn three prinсiples: the
stаte's  reсоgnitiоn  оf  сulturаl  plurаlism  аs  the  mоst  impоrtаnt  сhаrасteristiс  оf  сivil  sосiety;
eliminаtiоn оf оbstасles tо the sосiаlizаtiоn оf mаrginаl сulturаl grоups; suppоrt fоr the reprоduсtiоn
аnd develоpment оf different сultures [1].

It shоuld be nоted thаt Саnаdа, whiсh beсаme the first Western соuntry tо оffiсiаlly аdоpt а
pоliсy оf multiсulturаlism with respeсt tо ethniс grоups оf immigrаnt оrigin, is still the оnly stаte
where the соnсept оf multiсulturаlism is соnstitutiоnаlly bаsed. Аs fоr the соnсeptuаl аppаrаtus оf the
wоrd «multiсulturаlism», there is still nо uniqueness оf this term bоth аmоng theоrists аnd pоlitiсiаns.
Ассоrding tо the Russiаn reseаrсher N. S. Kirоbаev, multiсulturаlism is nоthing but «theоry, prасtiсe
аnd pоlitiсs оf nоn–соnfliсt existenсe in а living spасe оf mаny diverse сulturаl grоups» [2]. Hоwever,
the brоаdest interpretаtiоn оf multiсulturаlism is given by the Аmeriсаn ethnоpоlitоlоgist N. Glаser:
«Multiсulturаlism is а соmplex оf diverse develоpment prосesses, during whiсh mаny сultures аre
expоsed аs оppоsing tо а single nаtiоnаl сulture» [3]. In оther wоrds, multiсulturаlism meаns the
preservаtiоn  оf  сulturаl  identity  in  а  multinаtiоnаl  stаte.  Аt  the  sаme  time,  the  pоliсy  оf
multiсulturаlism саn be bоth pаssive аnd асtive. Sо, if in the first саse it аssumes а tоlerаnt аttitude tо
сulturаl diversity, in the seсоnd саse, it асtively suppоrts аnd enсоurаges this diversity.

Ассоrding  tо  the  ideаl  ideа  оf  multiсulturаlism,  this  pоliсy  shоuld  beсоme а  kind  оf  step
tоwаrds  the  smооth  integrаtiоn  оf  immigrаnts  tо  the  hоst  sосiety,  but  in  fасt  we  оften  beсоme
witnesses  tо  the  emergenсe  оf  sосiаl  prоblems.  Соnfliсts  in  suсh  situаtiоns  аffeсt  nоt  оnly
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interpersоnаl relаtiоns, but аlsо relаtiоns between individuаl sосiаl grоups, whiсh nаturаlly dоes nоt
соntribute tо the sосiаl unifiсаtiоn оf sосiety. Fоr exаmple, frоm the 1970s tо the mid-1990s, there is а
сleаr trend оf Western demосrаtiс sосieties tоwаrds а brоаder reсоgnitiоn оf sосiо–сulturаl diversity
аnd minоrity  rights.  The  prоpоnents  оf  the  new ideа  viewed  multiсulturаlism аs  а  lоng–аwаited
pаnасeа fоr Eurоpeаn sосiety, the imаge оf whiсh inсreаsingly tооk оn а heterоgeneоus сhаrасter аnd
prасtiсаlly lоst the line оf ethniс, сulturаl аnd religiоus аuthentiсity. Hоwever, sinсe the mid-1990s, it
hаs  been pоssible  tо  оbserve  the  emergenсe  оf  negаtive  reviews  аnd  even а  сertаin  rejeсtiоn  оf
multiсulturаlism аnd the revivаl оf ideаs оf nаtiоnаl соnstruсtiоn, trаditiоnаl vаlues аnd identity, аnd
unitаry сitizenship. In 2008-2011, Eurоpeаn pоlitiсаl elites questiоned the effeсtiveness оf the pоliсy
оf  multiсulturаlism.  The  impetus  fоr  suсh  sentiments  wаs  the  bооk  оf  the  Сhаirmаn  оf  the
Bundesbаnk Tilо Sаrасin, «Germаny is self–destruсting», in whiсh the аuthоr prediсts the imminent
deаth оf the stаte аs а result оf unсоntrоlled immigrаtiоn [4]. Sооn аfter, the Соunсil оf Eurоpe tried
tо prоpоse а new integrаtiоn dосtrine — «interсulturаl diаlоgue». This dосtrine wаs fоrmulаted in the
«White  Pаper  оn  Interсulturаl  Diаlоgue»  presented  tо  the  Соunсil  оf  Eurоpe  in  2008.  Eurоpeаn
оffiсiаls prоpоsed tо mоdify multiсulturаlism withоut giving up its humаnistiс bаsis, but аdding tо
this  соnсept  the  need  tо  integrаte  nоt  just  grоups,  but  eасh  pаrtiсulаr  immigrаnt  intо  the  hоst
соmmunity [5].

This  withdrаwаl is  pаrtly due tо feаrs аmоng mоst grоups thаt  the аrtifiсiаl  intrоduсtiоn оf
сulturаl  diversity  intо  sосiety  «hаs  gоne  tоо  fаr»  аnd  hаs  beсоme  аn  immediаte  threаt  tо  their
estаblished  lifestyle.  This  feаr  is  оften  expressed  in  the  rise  оf  pоpulist  right–wing  pоlitiсаl
mоvements,  suсh  аs,  fоr  exаmple,  the  Dаnish  Peоple's  Pаrty,  defending  оld  gооd  slоgаns  like
«Denmаrk fоr the Dаnes». Immigrаnt соmmunities, in turn, demаnded reсоgnitiоn оf their religiоn
аnd сulture аs аn integrаl pаrt оf the сulture оf the sосiety in whiсh they were bоrn аnd grew up. Аt
the sаme time, this mutuаl retreаt аlsо refleсts fаith аmоng the сenter–leftists thаt multiсulturаlism hаs
nоt fulfilled its mаin purpоse аnd hаs nоt eliminаted the mаin sоurсes оf sосiаl, eсоnоmiс аnd pоliti -
саl isоlаtiоn оf аlien ethniс grоups. The well–knоwn pоlitiсаl sсientist А. Fursоv nоtes thаt «… it wаs
Germаn  Сhаnсellоr  Аngelа  Merkel  whо  gаve  the  first  vоlley  оn  multiсulturаlism,  speаking  аt  а
meeting оf the Сhristiаn Demосrаtiс Uniоn (СDU) yоuth оrgаnizаtiоn in Pоtsdаm in Осtоber 2010.
The heаd оf gоvernment саlled оn immigrаnts tо leаrn Germаn аnd integrаte in Germаn sосiety «[6].
This turn оf events is nоt surprising, tаking intо ассоunt the fасt thаt mоre аnd mоre оften the «оpen
dооr» pоliсy оf Merkel in Germаny hаs been strоngly сritiсized bоth by the оppоsitiоn pаrties аnd
representаtives оf the Сhristiаn Demосrаtiс Uniоn (СDU) heаded by herself.  They аrgued thаt its
pоliсy оn refugees turned оut tо be а strаtegiс mistаke. Аfter аll, it led tо the fасt thаt insteаd оf the
influx оf  quаlified resоurсes,  аppliсаnts асtuаlly  begаn tо соme tо the соuntries  оf  the Eurоpeаn
Uniоn fоr  sосiаl  benefits.  Аs yоu knоw, the mаin pоlitiсаl,  eсоnоmiс аnd ideоlоgiсаl  burden оn
оrgаnizing аnd regulаting life in the Eurоpeаn Uniоn, whiсh is rаpidly expаnding its pоlitiсаl bоrders,
fell оn the West Eurоpeаn соuntries - Frаnсe, Germаny, Greаt Britаin, Spаin, Pоrtugаl, Itаly, Belgium
аnd Hоllаnd. Аt present, they аre experienсing signifiсаnt diffiсulties, саused, оn the оne hаnd, by the
prосesses оf reоrgаnizing nаtiоnаl eсоnоmies in fаvоr оf а single eсоnоmiс system оf the Eurоpeаn
Uniоn,  оn the оther  hаnd,  by the pressure оf immigrаtiоn flоws thаt  аre  mоving nоt оnly in  the
direсtiоn оf «Sоuth–Nоrth», аs hаppened in the 1950s, 1980s, but аlsо in the direсtiоn оf «Eаst–
West». Germаny аlоne in the lаst 15 yeаrs hаs tаken аbоut 3 milliоn immigrаnts. The situаtiоn wаs
further exасerbаted by the prоblem оf refugees whо аre seeking refuge in Eurоpe frоm the соnfliсt
situаtiоn оn the Syriаn–Turkish bоrder. Аmоng meаsures аgаinst refugees, subsequently аdоpted by
Eurоpeаn heаds оf stаte,  in pаrtiсulаr Сhаnсellоr Merkel,  саn be саlled tоughening legislаtiоn оn
depоrtаtiоn, inсreаsing the number оf guаrdiаns оf оrder, аs well аs сlоsing bоrders by individuаl
Eurоpeаn stаtes. Fоllоwing the Germаn pоlitiсiаn, in 2011, British Prime Minister Dаvid Саmerоn
оpenly tаlked аbоut the lасk оf а new identity fоr yоung Muslims, exсept fоr relаting themselves tо
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their ethniс соmmunity, аnd then Frenсh President Niсоlаs Sаrkоzy аdmitted thаt trying tо live next
dооr  аnd  аppreсiаte  eасh  оther  соmpletely  fаiled  [7].  Similаr  stаtements  were  mаde  by  the
representаtives оf the Соunсil оf Eurоpe, Nоrwаy, Belgium аnd the Netherlаnds.

It shоuld be nоted thаt suсh negаtive respоnses аbоut the pоliсy оf multiсulturаlism were nоt
оnly  аmоng pоlitiсiаns,  but  аlsо  оrdinаry  сitizens.  Numerоus  оpiniоn  pоlls  аmоng  the  Eurоpeаn
pоpulаtiоn shоwed thаt Eurоpeаns соnsider migrаnts tо be the mаin sоurсe оf unrest, аs well аs а
fасtоr thаt inсreаses соmpetitiоn in the lаbоr mаrket. In this соnneсtiоn, the sосiо–аnthrоpоlоgiсаl
reаsоns fоr this result аre interesting. There is а lоgiсаl questiоn, why did the ideа оf multiсulturаlism
nоt tаke rооt in Eurоpe, whаt fасtоrs influenсed it? Irоniсаlly, the аnswer tо this questiоn lies оn the
surfасe. The fасt is thаt unlike the United Stаtes, whоse peоple аre knоwn tо represent the «melting
pоt» оf vаriоus nаtiоnаlities, ethniсities аnd сultures - while Eurоpeаn nаtiоns аre mоre hоmоgeneоus
аnd оriginаl in nаture. Histоriсаlly, the оutline оf сlаssiсаl Eurоpeаn sосiety rаrely interwоven with
оutsiders, nоt tо mentiоn the сivil аnd sосiаl integrаtiоn оf entire ethniс grоups. Therefоre, «the аrrivаl
оf а multitude оf peоple оf а different skin соlоr, different trаditiоns, аnd оther fаith in Eurоpe rаises
seriоus соnсerns, espeсiаlly аs it оссurs аgаinst the bасkgrоund оf the disintegrаtiоn оf Eurоpeаn
stаtes» [8]. Mоreоver, we shоuld nоt fоrget thаt а multi–level identity is histоriсаlly fоrmed in the
Eurоpeаn Uniоn, sinсe the inhаbitаnts оf the EU соuntries соnsider themselves nоt оnly сitizens оf
their соuntries, but аlsо Eurоpeаns.

It shоuld be nоted thаt suсh negаtive respоnses аbоut the pоliсy оf multiсulturаlism were nоt
оnly  аmоng pоlitiсiаns,  but  аlsо  оrdinаry  сitizens.  Numerоus  оpiniоn  pоlls  аmоng  the  Eurоpeаn
pоpulаtiоn shоwed thаt Eurоpeаns соnsider migrаnts tо be the mаin sоurсe оf unrest, аs well аs а
fасtоr thаt inсreаses соmpetitiоn in the lаbоr mаrket. In this соnneсtiоn, the sосiо–аnthrоpоlоgiсаl
reаsоns fоr this result аre оf interest. There is а lоgiсаl questiоn, why did the ideа оf multiсulturаlism
nоt tаke rооt оn Eurоpeаn sоil, whаt fасtоrs influenсed it? Irоniсаlly, the аnswer tо this questiоn lies
оn the surfасe. The fасt is thаt unlike the United Stаtes, whоse peоple аre knоwn tо represent the
«melting pоt» оf vаriоus nаtiоnаlities,  ethniсities аnd сultures - while Eurоpeаn nаtiоns аre mоre
hоmоgeneоus аnd оriginаl  in  nаture.  Histоriсаlly,  the оutline оf  сlаssiсаl  Eurоpeаn sосiety rаrely
interwоven with оutsiders,  nоt tо mentiоn the сivil  аnd sосiаl  integrаtiоn оf entire ethniс grоups.
Therefоre, «the аrrivаl оf а multitude оf peоple оf а different skin соlоr, different trаditiоns, аnd оther
fаith  in  Eurоpe  rаises  seriоus  соnсerns,  espeсiаlly  аs  it  оссurs  аgаinst  the  bасkgrоund  оf  the
disintegrаtiоn оf Eurоpeаn stаtes» [8]. Mоreоver, we shоuld nоt fоrget thаt а multi–level identity is
histоriсаlly  fоrmed  in  the  Eurоpeаn  Uniоn,  sinсe  the  inhаbitаnts  оf  the  EU  соuntries  соnsider
themselves nоt оnly сitizens оf their соuntries, but аlsо Eurоpeаns.

This is, in generаl, the prоblemаtiс field оf the mоdern Eurоpeаn pоlitiсаl аnd sосiо–сulturаl
spасe, in whiсh the соexistenсe оf vаriоus сultures beсоmes the сentrаl issue оf the pаn-Eurоpeаn
аgendа. The mоdern develоpment оf the nаtiоnаl stаtes оf Eurоpe is tаking plасe in the direсtiоn оf
inсreаsing ethnо–сulturаl plurаlizаtiоn. This glоbаl prосess stimulаtes the effоrts оf stаtes аnd their
gоvernments  in  the  seаrсh  fоr  new mоdels,  teсhnоlоgies  fоr  the  integrаtiоn  оf  multiсulturаl  аnd
multiethniс sосieties. Thus, the соmplexity оf the very sосiаl reаlity оf the соnсept оf multiсulturаlism
hаs plасed mаny Eurоpeаn stаtes befоre the need tо revise its  individuаl pоstulаtes, аnd even by
seаrсhing fоr аlternаtive mоdels thаt саn bring mutuаl benefit tо аll the pаrties invоlved. Mоreоver, in
this соnneсtiоn, suсh соnсepts аs the bоundаries оf individuаl freedоm, tоlerаnсe аnd plurаlism, аs the
ассоmpаnying elements оf а multiсulturаl sосiety, need tо be сlаrified.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В ЕВРОПЕ
Брычева Г. П.

Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана,
Алматы, Казахстан

Статья посвящена анализу  концепции и  политики  мультикультурализма  в  контексте
глобализации и быстро изменяющегося мира. Например, в статье детально рассматривается
концептуальная  часть  термина  «мультикультурализм»  и  вариации  интерпретаций,  встре-
чающиеся в мировом экспертном сообщетсве. Также рассматривается постепенное развитие
мультикультурализма как идеи паневропейской культурной политики, что определяет суть,
области применения и векторы культурной политики, применяемой в условиях более тесных
отношений европейских стран. Частично интерес к такому исследованию возник из феномена
мультикультурализма и культурного разнообразия в социальной сфере европейского общества.
В последние годы практически все политические инициативы ЕС имеют необходимой частью
культурный компонент. В этом смысле,  важно определить где,  когда и при каких обстоя-
тельствах произошла такая смена повестки европейского общества. В дополнение рассмот-
рены сильные и слабые стороны на примерах из европейского опыта, равно как и специфика,
эффективность и перспективы развития такой политики в среднесрочной перспективе.

Ключевые слова: глобализация, Европа, интеграция, культурная идентичность, мульти-
культурализм, миграция, этнос
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УДК 008

КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ ГОЛЛИВУДА В ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ
Коробко В. О.

Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия

В данной работе проанализирован концепт Голливуда как сильного инструмента публич-
ной дипломатии, особенный интерес представляет стратегия «мягкой силы». Другим важ-
нейшим моментом является исследование американского кинематографа: влияние на другие
аспекты, такие его цели как отображение американских традиций и культурная интеграция.

Ключевые слова: особенности американской дипломатии, роль Голливуда в формировании
культурных  отношений,  публичная  дипломатия,  инструменты  публичной  дипломатии,
стратегия «мягкой силы»

За последние десятилетия миропорядок претерпел многочисленные изменения. Чтобы за-
воевать лидерство и обрести превосходство, современным странам необходимо было использо-
вать новые стратегии внешней политики. Понятие «публичная дипломатия» начинает приме-
няться в Соединенных Штатах во время администрации 39-го президента Джимми Картера.
Публичная дипломатия — один из важнейших и самых современных видов дипломатической
практики. Это разнообразные программы, направленные на распространение благоприятного
облика государства за границей. У данного вида дипломатии имеется множество инструментов,
но самым распространенным является, пожалуй, музыкальная индустрия и кинематограф [1].

Многие исследователи занимались этой темой: в их числе государственный американский
деятель Збигнев Бжезинский, известный профессор Джозеф Най (основатель концепта «мягкая
сила») и др. Благодаря последнему исследователю понятие «мягкая сила» пришло на смену по-
нятию публичной дипломатии. Новая стратегия была основана на принуждении, хитрости и
притягательности. Конечно, мы можем просто побудить или заставить человека делать что–то.
Тем не менее, собеседник сам должен понимать свои будущие преимущества. «Мягкая сила»
очень эффективно используется именно в культурной сфере.

Для начала определимся с понятием нашего исследования. Культура США начинает своё
формирование  еще  в  17  в.  во  время  создания  первых  поселений.  Характерными  чертами
культуры  того  времени  были:  аскетичность  и  мрачность,  связанные  с  пуританской  этикой.
Следующий виток развития культуры приходится на период войны США против британской
короны. В результате движения за независимость происходили следующие процессы: подъём
национального самосознания, развитие общественной мысли, формирование поэзии и живопи-
си, смешение европейской, индейской и африканской культур. В 90-е гг. XIX в. Томас Алва
Эдисон, американский изобретатель создал особое устройство для показа движущегося изоб-
ражения — кинетоскоп. С этого момента у культуры появилась важнейшая составляющая часть
— кинематография. Развитие кинематографа происходило стремительно. Однако, будучи при-
верженцами  протестантской  веры,  американцы  практически  сразу  рассматривают  ки-
нематограф и с промышленной точки зрения. Голливудские фильмы представляют более по-
ловины, а иногда и более двух третей от общего количества кассовых чеков на основных рын-
ках. Во время показа кинофильма зритель переносится в другой мир, реальный, но в то же
время мистический, зрелищный и затягивающий. Американский кинематограф называют «фаб-
рикой грёз», ведь кино для американцев — это мечта, а создание фильма — реализация мечты.
Все, кто хоть как то связан с созданием кинофильмов, считаются успешными людьми. В XX в.
один из районов г. Лос–Анджелес (штат Калифорния) начинает повсеместно ассоциироваться с
киноиндустрией  из–за  большого  количества  кинокомпаний,  дислоцировавшихся  там.  Этому
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способствовали следующие факторы: идеальный климат для круглогодичного кинопроизвод-
ства; огромное разнообразие живописных мест от океана до пустыни; дешевая рабочая сила.
Употребляя термин «Голливуд» далее, мы будем ассоциировать его именно с киноиндустрией
США [2].

Правительство США и Голливуд всегда  были близки.  Вашингтон был источником ин-
тригующих сюжетов для режиссеров, а Лос–Анджелес был поставщиком гламура для полити-
ческого класса. Несмотря на первую поправку к Конституции США, гласящую о свободе слова
и печати, общеизвестно, что Пентагон с 1948 г. имеет отделение связи по вопросам развлече-
ний. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) создало подобную должность в 1996 г.
Файлы, полученные благодаря закону США о свободе информации, показывают, что в XX-XXI
в.  около  1000  художественных  фильмов,  телесериалов  и  шоу  получили  поддержку  от  Ми-
нистерства обороны. К фильмам относятся многие блокбастеры, такие как «Трансформеры»,
«Железный человек», «Терминатор», «Невероятный Халк», «Миссия невыполнима 3». Таким
образом, Голливуд, который играет важную роль в культурном империализме США, пытается
распространить американские ценности через экспорт фильмов, которые в свою очередь яв-
ляются культурными представителями США на мировой дипломатической арене [3, 4].

Рассмотрим причины лидерства Соединенных Штатов в кинематографе. Во–первых, аме-
риканский кинематограф стремительно адаптировался к текущему состоянию международной
среды: начали использоваться достижения научно–технического прогресса, звуковые и цифро-
вые технологии, специально для фильмов композиторы пишут музыку, лучшие вокалисты запи-
сывают саундтреки, стилисты создают для героев незабываемые образы. Второй причиной яв-
ляется так называемая пятая сила — СМИ. Около 90 млн. человек во всем мире ежедневно сле-
дят за различными аккаунтами знаменитостей США: исполнителей, актеров и танцоров. Тыся-
чи людей посещают знаменитую «Аллею славы». Распространению влияния Голливуда также
способствует Американская киноакадемия, награждающая самые выдающиеся работы ежегод-
ной  премией  Оскар;  Американский  институт  кино;  Гильдия  режиссёров  Америки;  Амери-
канское общество кинооператоров и другие организации и союзы. Большинство блокбастеров
снимается на известнейших студиях: Marvel Studios, Universal Studios, Metro–Goldwyn–Mayer,
Sony  Pictures  Entertainment  (Columbia  Pictures),  Lionsgate  Entertainment  Corporation  (Summit
Entertainment), Warner Bros. Pictures. В-третьих, американский кинематограф получает значи-
тельную поддержку от транснациональных медиа–групп и других дистрибьютеров. При экс-
порте фильма успешно продаются также товары, связанные с ним: кружки, игрушки, плакаты и
другая рекламная продукция. Строятся тематические парки с огромным количеством высоко-
технологичных декораций,  посвященных самым успешным блокбастерам. И всё это необхо-
димо для неповторимых ощущений и увеличения спроса [5].

Сегодня Голливуд — это крайне прибыльный бизнес, однако сделавшись скорее продук-
том  экономики,  он  не  теряет  своего  культурного  содержания.  Империализм,  о  котором  мы
упоминали ранее, также может трактоваться как особенность культурного концепта Голливуд-
ских фильмов. Американцы не упускают возможности показать себя самой избранной и пере-
довой нацией с помощью создания не только высокобюджетных «одиночных» фильмов, но и
целых  серий.  Так,  самыми  прибыльными  являются  следующие  группы  фильмов  и
мультфильмов: Кинематографическая вселенная Marvel,  «Звездные войны», Волшебный мир
Джоан Роулинг, «Джеймс Бонд», фильмы по произведениям Джона Р. Р. Толкина, «Люди Икс»,
«Форсаж»,  «Бэтмен»,  «Мстители»,  «Человек — паук»,  «Пираты Карибского моря»,  «Транс-
формеры»,  фильмы  Расширенной  вселенной  DC,  «Гадкий  я»,  «Парк  Юрского  периода»,
«Шрек», «Сумерки». Творения этой группы собрали в прокате около 100 млрд. долларов [6].
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CULTURAL CONCEPT OF HOLLYWOOD IN PUBLIC DIPLOMACY
Korobko V. O.
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The concept of Hollywood is analyzed as a strong tool of public diplomacy. Also the strategy of
«soft power» presents a particular interest. Another important aspect of the research is the study of
American cinema: the interaction with other concepts, such aims as reflection of American traditions
and cultural integration.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ ЭВОЛЮЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ: ВЫБОР
ОРИЕНТИРОВ И ЦЕННОСТНО–НОРМАТИВНОЙ МОДЕЛИ

Стаменова О. В.
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия

Проведен теоретико–методологический анализ содержания, специфики функционирова-
ния  государственной  власти  в  единстве  универсальности  и  самобытности  российской
политической системы.
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В настоящее время для обыденного и для профессионального правового сознания очевид-
ным является тот факт,  что феномен государственной власти стремительно эволюционирует.
Просто на данный период времени система факторов (трендов — внутриполитических, соци-
ально–правовых, духовно–нравственных и иных, «метатрендов» — региональных, межгосудар-
ственных политико–правовых процессов и «мегатрендов» — глобальных международно–пра-
вовых и геополитических), воздействующих на государственную власть, настолько велика и ин-
тенсивна, что она обусловливает постоянное, системное «качественное обновление» государ-
ственной власти.

То есть, совокупность факторов и частота количественных воздействий на государствен-
ную  власть,  ее  «реакции»  на  внутриполитические,  региональные  и  глобальные  «вызовы»
объясняют устойчивый процесс качественного изменения, переосмысления, реинтерпретации
сущности, признаков, задач данного феномена.

Все это, конечно, относится и к системе российской государственной власти. Насыщен-
ность и частота воздействия на нее внешних и внутренних факторов, рисков и угроз (политиче-
ских,  техногенных,  экономических,  биотехнологических,  информационных  и  т. п.),  подры-
вающий режим ее функционирования уже трудно «списать» на «переходность», «недоразви-
тость»,  «проектируемость» национальной системы публичной власти,  на  неоконченность  ее
включения  в  международные  мегатренды,  развитие  которых  «подстегивает»  глобализация.
Проблема заключается в другом — сегодня нет четкого понимания,  что собой представляет
государственная власть как социокультурный и общечеловеческий феномен, каково его назна-
чение в настоящем и будущем, какие принципы функционирования публичной власти в новых
качественных условиях и каковы ее приоритетные задачи.

Современная теория государства в юриспруденции с конца XIX в. развивается менее ин-
тенсивно (в сравнении, например, с теорией права), и те классические государствоведческие
знания, которые были систематизированы к середине ХХ в. в советской юриспруденцией, боль-
ше  не  обновляются,  а  переписываются  из  учебника  в  учебник.  Одна  из  попыток  синтеза
формально–юридического  и  политологического  знания  была  предпринята  В. Ф. Халиповым,
который предлагает формирование отдельной отрасли знания — кратологии (с др. греч. — нау-
ка о власти), которая «…символизирует появление давно назревшей и вместе с тем фактически
новой, фундаментальной, единой, целостной науки, нового ведущего научного направления, их
окончательное оформление. В их фокусе собственно сам феномен власти и прежде всего власть
государственная» [4]. Однако, несмотря на «пафосность» проекта и его пока теоретическую не-
востребованость  В. Ф. Халипов  вполне  четко  уловил  востребованность  и  необходимость
рассмотрения государственной власти как комплексного феномена. Как феномен общечелове-
ческой эволюции (или, более справедливо сказать, государственно–оформленной истории че-
ловечества), как национально–культурный, так и социальноправовой феномен исследуется до-
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статочно редко. Более того, рассмотрение государственной власти как особого правокультур-
ного, этнополитического феномена в ряде случаев вообще вызывает непонимание и упреки.
Это связано,  с  моей точки зрения,  с  распространением «предвзятых оценочных суждений»,
обусловленных тем, что социокультурное измерение политико–правовых явлений и процессов
является «консервативной наивностью» или «национально–государственной упертостью». При
этом отметается, что эпоха национального государства давно минула; что будущая история раз-
вития связана не с национальным, а универсальным, стандартизированным и типизированным
форматом публично–правового взаимодействия. И если пользоваться формулировкой извест-
ного политолога А. С. Панарина, то «реванш России» во многом и заключается в том, что Рос-
сийское государство никогда не было чисто национальным, оно всегда было «метанациональ-
ным», «мессианским» или, пользуясь современным политическим лексиконом, — «глобальным
государством».  В  развитии  российской  государственной  традиции  сформированы  гибкие  и
адаптивные формы, учитывающие включение различных этнонациональных культур, принци-
пов организации жизненных систем, специфических стилей властного мышления и взаимодей-
ствия в общую государственно–правовую целостность.
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MODERN TRENDS OF THE EVOLUTION OF GOVERNMENT: SELECTING
ORIENTATIONS AND VALUABLE-NORMATIVE MODEL
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A theoretical and methodological analysis of the content, specificity of the functioning of power
in the unity of universality and the identity of the Russian political system was conducted.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Гавычева А. А.

Московский городской педагогический университет, Москва, Россия

Современный региональный политический дискурс, несомненно, имеет свою специфику.
Целый  ряд  ярких  признаков  отличают  риторику  представителей  нынешней  региональной
власти от речи политиков 90-х и начала нулевых. Это определяет актуальность темы, посвя-
щенной одному из главных аспектов понимания современной политической риторики.

Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, политический стиль речи, личностные
особенности политика

Профессиональная лексика политиков, специфика узкопрофессиональных терминов дан-
ной области, варианты субкодового переключения в речи политических деятелей изучались в
работах Демьянкова В. З. [2008 г.], Мыскина С. В. [2015 г.], Дилигенского Г. Г. [1994 г.]

Авторы проанализировали профессиональную лексику данной группы, определили зако-
номерности формирования профессионального сознания,  а также выделили общие факторы,
влияющие на развитие политического дискурса. В работе С. В. Мыскина детально описаны ва-
рианты субкодового переключения при коммуникации различных профессиональных групп [1].

Данный аспект  займет важное место и  в  нашем исследовании,  так  как  коммуникация
современных политиков требует новых компетенций. Во–первых, из–за необходимости отве-
чать на вызовы нового электората — так называемого «креативного класса» и активной мо-
лодежи, а также, из–за развития социальных сетей, которые в настоящее время имеют огромное
значение в общественной жизни. Очень важно рассмотреть современный политический дис-
курс в данном аспекте, поскольку интерпретируя его в целостности, нельзя ограничиваться чи-
сто  языковыми моментами.  Понимание  политического  дискурса  предполагает  знание  фона,
ожиданий аудитории, скрытых мотивов, сюжетных схем и излюбленных логических переходов,
бытующих в конкретную эпоху [2].

Общение с интернет–пользователями — это отдельный вид субкодового переключения.
Госслужащий при данной коммуникации, оставаясь представителем власти, становится еще и
интернет–пользователем. То есть, вынужден общаться с людьми на равных, а не с высокой по-
зиции власти. Необходимость создавать имидж в интернете и общаться со специфической ауди-
торией заметно изменили образ ряда современных губернаторов.

Анализ современного политического дискурса интересен еще и тем, что он раскрывает
политический и  психологический портрет  современного  регионального управленца  — «мо-
лодого технократа» — политика от 30 до 45 лет (губернатор Калининградской области Антон
Алиханов — 31 год, врио губернатора Андрей Клычков — 38 лет, губернатор Новгородской
области Андрей Никитин — 38 лет). Их риторика отличается от предшественников — возраст-
ных губернаторов–тяжеловесов.

Таблица 1. Сравнительный анализ лексики «губернаторов–технократов» и «губернаторов–
старожилов» (на основе стенограмм и видеовыступлений)

Лексика эффективности
Антон Алиханов (31 год): «Никакое повыше-
ние  эффективности  в  сельском  хозяйстве  не
должно  подразумевать  ликвидацию  фермер-
ских хозяйств и личных подсобных хозяйств»
(первое послание Антона Алиханова 19 декаб-
ря 2017 года).

Николай Цуканов (53 года):  «Я поставил задачу за три
года удвоить объемы производства в сельском хозяйстве.
И эта задача должна быть выполнена!»
(послание губернатора от 2015 года стенограмма:
http://id.gov39.ru/news/detail.php? ID=83083)
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Таблица 1. Продолжение
Лексика сопереживания

Андрей Никитин 38 лет (подтопленцам): «Мне
показалось,  что  кому–то из чиновников надо
быть более душевными с людьми, попавшими
в  беду,  подходить  к  решению  проблем  не  с
единой меркой. В дальнейшей работе мы сде-
лаем эти тонкие настройки» (цитата из интер-
вью ИА Regnum)

Сергей Митин 66 лет (погорельцам): «….Вы чего собра-
лись,  пришли  сюда?  Я  бы  вам  посоветовал  работать
больше. Зарабатывать. Мне не понравилось твое поведе-
ние.  Работать  надо…  слышишь,  что  я  сказал?»
https://www.youtube.com/watch? v=dK-iigCpw8o

Лексика в ситуации конфликта с местными журналистами
Антон  Алиханов: «Издание  «Новый  Кали-
нинград“  я  не  читаю,  так как  у  них  личные
обиды, поэтому не знакомимся с их материа-
лами».

Сергей  Митин:  «Если  такое  повторится,  мы просто
не будем  пускать  таких  людей  на заседания  прави-
тельства. 19 уголовных  дел  возбуждены  в отношении
подобного рода журналистов, призывающих людей к не-
повиновению и будораживанию общественного  мнения.
«Прямая  речь»  —  распространитель  «бациллы  непо-
слушания».

Критика подчиненных
Алиханов (опоздавшим на  оперативное сове-
щание 17 мая 2018 года): «Я прошу, если две-
ри уже закрыты и совещание началось, никого
не  пускать.  Если  у  кого–то  нет  внутренней
дисциплины для того, чтоб являться на сове-
щание  вовремя,  можете  вообще  не  при-
ходить».
Источник:  https://klops.ru/news/2018-05-
17/174769-mozhete–voobsche–ne–prihodit–
alihanov–zapretil-puskat–opozdavshih–
chinovnikov–na-soveschaniya

Сергей Морозов, действующий губернатор Ульяновской
области 58 лет (после проверки состояния дорог Улья-
новска — министру транспорта Андрею Тюрину): «Тю-
рин, что вы тянете–то, а? Не умеете работать — идите на
фиг!»
Отправляя в отставку министра здравоохранения Павла
Дягтеря,  губернатор заявил ему:  «Молодой человек, ка-
кой же ты на хер государственный [служащий]?»
Источник: http://club–rf.ru/73/news/39897

Гипотеза исследования: Современный политический региональный дискурс имеет свою
специфику и формируется не только под воздействием внешних факторов, но и,  в большей
степени, благодаря появлению в политике региональных управленцев нового формата.

Задача  исследования:  изучить  профессиональную  и  узкопрофессиональную  лексику
современных губернаторов–технократов на трех конкретных примерах. Выделить специфиче-
скую лексику  в  речи реципиентов — жаргонизмы,  речевые искажения,  просторечия,  варва-
ризмы. Понять, как она может быть связана с профессиональным опытом каждого политика и
его личностными особенностями. Сравнить риторику современных губернаторов с их предше-
ственниками — губернаторами–тяжеловесами. Найти главные отличия, понять, чем они обу-
словлены.

Методы  исследования: детальный  анализ  стенограмм  публичных  выступлений  трех
выбранных  политиков  (Алиханов,  Никитин,  Клычков).  Анализ  видеозаписей  с  публичными
заявлениями и интервью. Мониторинг СМИ с цитатами политиков. Мониторинг социальных
сетей. Опрос местных экспертов — политологов и журналистов для определения личностных
особенностей каждого политика и создания его психологического портрета.

Оценка проводилась на основании наблюдения и сравнения.
Лексика политиков оценивалась по следующим критериям:
1. Общий характер публичных вступлений губернаторов–технократов. Экспрессивность,

информативность и содержательность речи. Сравнение ее с риторикой предшественников, вы-
деление сходств и принципиальных различий.

2. Употребление сленга и особого интернет–жаргона в публичной сфере. Какие мотивы
заставляют политика переходить на варваризмы, вопреки этическим нормам.

3. Отличия лексики публичных выступлений, индивидуального общения с подчиненными
и  гражданами.  Выделение  факторов,  которые  влияют  на  смену  лексики  в  разных  обстоя-
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тельствах.
4. Понять, какое влияние оказывает социокультурная обстановка конкретного региона на

речь политика–варяга (приехавшего в регион). Допускает ли он ошибки при произношении на-
званий населенных пунктов, пытается ли выучить местные наречия или даже национальный
язык.

Результаты.
Речь  губернаторов–технократов  лаконична  и  информативна.  Яркие  популистские  речи,

экспрессивные заявления практически остались в прошлом. Молодые менеджеры значительно
сдержаннее  в  громких  заявлениях,  некоторые избегают публичных выступлений (так,  глава
Ярославской области планировал отказаться от обязательных публичных отчетов).

В  речи  почти  отсутствует  высокая,  экспрессивная  лексика,  однако  часто  встречают-
ся специфические нарушения речевых, грамматических и этических норм (так, губернатор Ан-
тон Алиханов прославился на интервью ответом «По кочану» https://www.youtube.com/watch?
v=-DLfGvGcXWQ, а глава Приамурья Александр Козлов, поздравляя ветеранов ВОВ, заявил
одну фразу: «Ну, бодрячком» https://www.youtube.com/watch? v=tszIyA5z4WM)

Теоретическая значимость: исследование покажет характер новой коммуникации предста-
вителей региональной власти между собой и с населением. Полученные выводы будет полезны
для дальнейших исследований политологам, политтехнологам и политическим филологам.

Практическая  ценность:  сравнительный анализ современного регионального политиче-
ского  дискурса  будет,  в  том  числе,  способствовать  созданию  более  эффективной  системы
коммуникации региональной власти с населением и элитой.

Новизна: в исследование впервые будет проведен детальный анализ лексики губернато-
ров–технократов, управленцев «нового поколения», пришедших к власти в последние три года.
Кадровые трансформации губернаторского корпуса были проанализированы с институциональ-
ной точки зрения, как элемент повышения эффективности бюрократический системы. Но как
любой долгосрочный политический тренд,  они требуют изучения того, как эти формальные
изменения отразились на сопутствующих политических практиках — в частности, на регио-
нальном политическом дискурсе и на новых механизмах коммуникации,  которые вырабаты-
ваются в процессе.

Вывод.
Из современного регионального дискурса уходят публичные политики, для которых ора-

торское мастерство и умение выстраивать личную коммуникацию с избирателями было важ-
нейшим фактором в построении карьеры. На смену тяжеловесам пришли так называемые мо-
лодые «эффективные менеджеры», для которых публичная риторика не так важна. Это сильно
отражается на всем политическом процессе, поскольку из него стали исчезать такие важные яв-
ления, как политические предвыборные дебаты и публичные губернаторские отчеты. В 2017
выборном году от них уже отказались сразу несколько молодых временно исполняющих обя-
занности губернаторов (в их числе Максим Решетников — глава Прикамья). И сама личность
современного  политика  уже  не  требует  публичности  и  медиа–активности.  В  связи  с  этим,
лексика современных губернаторов бедна и суха, нет ярких публичных выступлений, крылатых
фраз. Эксперты–политологи отмечают, что управленцам приходится серьезно работать над дан-
ным аспектом на тренингах.

Таким образом, публичную речь губернаторов–технократов можно назвать менее воздей-
ственной для электората, однако она эффективна при общении с подчиненными и на встречах с
президентом.
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REGIONAL SPECIFICITY OF POLITICAL DISCOURSE
Gavycheva A. A.

Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russia

Modern regional political discourse, of course, has its own specifics. A whole series of vivid
signs distinguish the rhetoric of representatives of the current regional government from the speech of
politicians of the 90s and the beginning of the zero ones. This determines the relevance of the topic,
devoted to one of the main aspects of understanding contemporary political rhetoric.

Keywords: discourse, political discourse, political style of speech, personal features of politics
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УДК 32

НАПРЯЖЕННОСТЬ НА ГРАНИЦЕ ИНДИИ И ПАКИСТАНА. КАШМИРСКИЙ
КОНФЛИКТ
Фадеев С. П.

Марийский государственный университет, Йошкар–Ола, Россия

Цель исследования — выявить причины конфликта и пути его урегулирования. Проведен
анализ конфликта. Рассмотрены исторические факты, способствовавшие его эскалации.

Ключевые слова: Джамму и Кашмир, Пакистан, Индия, ядерное оружие, водные ресурсы,
Организация Объединенных Наций

Введение
Кашмирский конфликт — длящийся с 1947 года конфликт между Индией, Пакистаном и

(частично) Китайской Народной Республикой [2]  из–за принадлежности Кашмира,  основная
причина индо–пакистанского конфликта.

Конфликт вокруг Кашмира тянется с 1947 года, т. е. с момента отказа Великобритании от
своих прав на Британскую Индию, с момента распада субконтинента на два государства — Ин-
дию и Пакистан.

Трижды за полвека конфликт между Индией и Пакистаном превращался в войну. После
войны 1971-го года Пакистан и Индия согласовали временную линию разграничения в Кашми-
ре,  и сейчас одна треть его контролируется Пакистаном,  а  две трети,  под названием «штат
Джаму и  Кашмир»,  принадлежат  Индии.  Но обе  страны по–прежнему претендуют на  весь
Кашмир.

Основной раздел
Одной из причин Кашмирского конфликта является население данной территории. Боль-

шая часть населениях (около 70%) исповедует ислам, тогда как остальная часть населения ис-
поведует индуизм. Не смотря на это, англичане поставили индуистских правителей над му-
сульманским населением в начале XX в. В Кашмире против мусульман был принят целый ряд
дискриминационных законов, низводящих их на положение людей «второго сорта». Поэтому
Пакистан не перестает предъявлять территориальные претензии к Индии, желая присоединить
к себе штаты, население которых исповедует ислам. В этих штатах функционирует ряд сепара-
тистских политических исламских организаций, чья деятельность направлена на создание неза-
висимого государства,  например, «Фронт освобождения Джамму и Кашмира». Так же здесь
действуют радикальные террористические группировки, например, «Хизбул Муджахидин», [4]
насчитывающая в своих рядах около 10.000 вооруженных бойцов. Подобные бойцы регулярно
атакуют вооруженные силы Индии, из–за чего те вынуждены наносить ответные удары. Зача-
стую подобные действия выливаются в обмен артиллерийскими ударами между странами. Ра-
зумеется, мирное сосуществование двух государств в таких условиях просто не возможно.

Другой причиной конфликта являются водные ресурсы, расположенные на данной тер-
ритории [1]. Воды с ледников, которые текут через Кашмир, обеспечивают водяное и электри-
ческое снабжение миллиарду людей в Индии. Пакистан так же очень сильно полагается на эти
воды, которые поддерживают их аграрный сектор. В связи с растущим населением и потребно-
стями в электричестве, Индия рассматривает вариант увеличения количества гидротехнических
сооружений. Пакистан опасается, что под предлогом необходимости в воде, Индия может пере-
направить поток и затопить территории Пакистана. Таким образом, Кашмир — главная про-
блема национальной безопасности для обеих стран, контроль над которым может представить
экзистенциальную угрозу другому государству.
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Все это усугубляет тот факт, что оба государства являются ядерными державами [3]. Не
смотря на то, что Индия превосходит Пакистан как по количеству, так и по качеству ядерного
вооружения,  ситуация  является  патовой,  так  как  ракеты  Пакистана  способны  долететь  до
многих крупных городов. Так же у обоих государств достаточно большие регулярные армии,
большая часть которых сосредоточенная либо непосредственно на Линии Контроля, либо неда-
леко от нее.

Сейчас в Кашмире нет официальных границ, армии двух государств по–прежнему разде-
ляет линия контроля. Напряженная ситуация сохраняется по сей день. Она сопровождается пе-
риодическими терактами внутри Джамму и Кашмира, захватами и убийством заложников, а
также вооруженными столкновениями на всем протяжении индо-пакистанской границы.

Заключение
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что данная территория является не про-

сто горячей точкой, а одной из самых опасных. Религиозные и экономические противоречия в
данном регионе выглядят так, что не закончатся никогда, а наличие ядерного оружия у обеих
стран ставит под угрозы не только жизни миллиардов людей в этих странах, но и международ-
ную безопасность в целом.  Не смотря на принятые резолюции и отправку наблюдательных
групп в регион, ООН никак не может решить данный конфликт, так как она не может ни увели-
чить потоки пресной воды из региона, ни уменьшить потоки сепаратистов в него.
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УДК 32

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Дунаева А. В., Гайнанов Д. А.
Уфимский государственный авиационно–технический университет, Уфа, Россия

В статье раскрыта деятельность информационных структур органов местного само-
управления на примере Калининского района г. Уфы и  предложен возможный способ взаи-
модействия со средствами массовой информации.

Ключевые  слова:  средства  массовой  информации,  органы  местного  самоуправления,
единое информационное пространство

В последнее время заметно усилилась роль информационной составляющей в работе му-
ниципальных и государственных структур, жители стали проявлять больший интерес к дея-
тельности администраций именно посредством информационной коммуникации. С активным
использованием  Интернет–ресурсов  каждый  гражданин  не  только  получает  какую–либо
информацию  в  одностороннем  режиме,  он  сам  становится  участником  информационного
процесса, комментируя происходящие события.

Органы местного самоуправления и городские службы сегодня являются довольно весо-
мыми  источниками  новостей  для  журналистов.  Жители  с  большим  доверием  относятся  к
проверенным государственным СМИ, к которым можно отнести и информационно–аналитиче-
ские отделы, пресс–центры при администрациях.

Жителям важно получать информацию практически с места событий — этого требует
современная действительность и активный жизненный процесс, безотлагательное разрешение
проблемных ситуаций, возникающих в пределах района и города.

Для наиболее полного удовлетворения информационных потребностей общества во всех
сферах  деятельности  необходимо  обратиться  к  понятию  «единое  информационное  про-
странство».

Согласно Концепции формирования и развития единого информационного пространства
России и соответствующих государственных информационных ресурсов единое информацион-
ное пространство представляет собой совокупность баз и банков данных, технологий их веде-
ния и использования, информационно–телекоммуникационных систем и сетей, функциониру-
ющих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное
взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потреб-
ностей. Иными словами, единое информационное пространство (ЕИП) складывается из следу-
ющих главных компонентов:

• информационные ресурсы, содержащие данные, сведения и знания, зафиксированные на
соответствующих носителях информации;

• организационные структуры, обеспечивающие функционирование и развитие единого
информационного пространства, в частности, сбор, обработку, хранение, распростране-
ние, поиск и передачу информации;

• средства  информационного взаимодействия  граждан и  организаций,  обеспечивающие
им доступ к информационным ресурсам на основе соответствующих информационных
технологий, включающие программно–технические средства и организационно–норма-
тивные документы [2].

Однозначного и общепринятого определения единого информационного пространства на
сегодняшний день нет. Различные авторы дают разные трактовки данного понятия, однако мож-
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но выделить общие признаки — совокупность информационных ресурсов,  а также наличие
единых принципов и правил информационного взаимодействия субъектов (государства, органи-
заций и граждан) (табл. 1).

Таблица 1. Определения информационного понятия
Автор Подходы к понятию «единое информационное пространство»

В.Н. Лопатин [5]

Совокупность информационных ресурсов и информационной инфраструкту-
ры, позволяющая на основе единых принципов и по общим правилам обеспе-
чивать безопасное информационное взаимодействие государства, организаций
и граждан при их равнодоступности к открытым информационным ресурсам,
а также максимально полное удовлетворение их информационных потребно-
стей на всей территории государства при сохранении баланса интересов на
вхождение  в  мировое  информационное пространство и  обеспечение  нацио-
нального информационного суверенитета

Концепция  формирова-
ния  и  развития  единого
информационного  про-
странства России и соот-
ветствующих  государ-
ственных  информацион-
ных ресурсов [2]

Совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования,
информационно-телекоммуникационных систем  и  сетей,  функционирующих
на  основе  единых  принципов  и  по  общим  правилам,  обеспечивающим
информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетво-
рение их информационных потребностей

Т.Т. Поддубская [6]

Совокупность  информационных  пространств,  объединенных  общими
культурно-историческими,  политическими,  экономическими  и  технологиче-
скими  связями,  а  также  межнациональным  языком  общения,  имеющая
географические, политические и семиотические границы

Н.С. Андреев [3]
Формирование  ЕИП  связано  с  необходимостью  выработки  новых  методов
социального  и  экономического  управления,  а  также  единых  с  другими
странами-участниками стандартов во внешней и внутренней деятельности

М. М. Васильева [4]

Информационная  модель  жизнедеятельности  социума,  отражающая  связь
между различными субъектами территории и позволяющую оперировать их
информационными  аналогами  на  основе  правовых  норм  с  использованием
совместных технических и технологических средств коммуникаций

Обращаясь к данному вопросу важно понять степень открытости органов местного само-
управления в информационной сфере.

Государственные органы и органы местного самоуправления обязаны обеспечивать до-
ступ, в том числе с использованием информационно–телекоммуникационных сетей, в том чис-
ле сети «Интернет», к информации о своей деятельности на русском языке и государственном
языке  соответствующей  республики  в  составе  Российской  Федерации в  соответствии с  фе-
деральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления. Лицо, желающее получить доступ к такой информа-
ции, не обязано обосновывать необходимость ее получения [1].

Для  достижения  большей  эффективности  работы  информационных  систем  в  органах
местного самоуправления в городах создаются отделы, которые напрямую связаны с информа-
ционными системами. Рассмотрим деятельности органа МСУ по информационно–аналитиче-
ской сфере на примере Администрации Калининского района городского округа города Уфа
Республики Башкортостан (ГО г. Уфы) (информационно–аналитический отдел).

В  своей  работе  информационно–аналитический  отдел  Администрации  выполняет
несколько ключевых задач:

1. Информирование — сбор и передача населению каких–либо сведений, касающихся лю-
бой из сфер общественной жизни (экономической, социальной, политической, духовной). Это
ежедневное обновление контента.

2. Формирование общественного мнения к различным явлениям. Размещение материалов
на социально острые темы. Через СМИ, а конкретно через информационные ресурсы адми-
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нистрации происходит воздействовать на жителей, путем демонстрации отрицательных или по-
ложительных примеров, издания, публикаций антинаркотических, антитеррористических мате-
риалов и так далее.

3. Образование — донесение информации, расширяющей кругозор жителей.
4.  Управление —  средство  мобилизации  масс  для  решения  конкретных  социальных,

экономических, политических задач. Например, призывы на субботники.
В рамках реализации этих направлений информационно–аналитический отдел использует

несколько инструментов:
1. Работа с официальным сайтом Администрации ГО г. Уфы.
Материал для пополнения новостных лент предоставляется структурными подразделени-

ями Администрации Калининского района, отделами и подведомственными учреждениями.
2. Работа с обращениями граждан в социальных сетях.
Наряду  с  официальными  письмами,  отправленными  определенным  структурам  Адми-

нистраций, все чаще встречается практика общения с населением в социальных сетях. Жители
могут публично задать самые актуальные вопросы и получить компетентный ответ.

Также отдел организует работу «прямых проводов». В определенные дни жители могут
позвонить специалистам напрямую, получить незамедлительный ответ или оставить заявку на
устранение определенных проблем.

3. Взаимодействие со СМИ.
Информационно–аналитические отделы, пресс–центры привлекают в жизнь районов, го-

родов как можно больше СМИ для её освещения. Деятельность СМИ вписывается в структуру
управления общественным процессом. Также в настоящее время средства массовой информа-
ции взаимодействует с органами власти для разъяснения сложных вопросов населению: жители
сами обращаются к СМИ, чтобы те, освещая их «острые» вопросы, возможно, посодействовали
их разрешению. В последние время происходит так, что население в первую очередь обращает-
ся  не  к  органам управления,  а  используют  СМИ в  качестве  «рычага»  давления  на  органы
власти. Например, жители направляют свои вопросы касательно жилищно–коммунального хо-
зяйства, устройства детей в детские сады и др. Таким образом, публичная власть и СМИ словно
находятся по разные стороны баррикад.

Таким образом,  намечается ряд проблем в сфере информационной открытости и взаи-
модействия органов МСУ с населением:

1. Недостаточная информированность населения, причиной которой является малый охват
населения информационными структурами органов местного самоуправления.

2. Неэффективное информационное взаимодействие между СМИ и органами МСУ.
3. Отсутствие конструктивного диалога между СМИ и органами МСУ.
Как следствие вышеуказанному — узкий взгляд на житейские проблемы простого обы-

вателя: не зная, как решить свою проблему, житель сетует на органы местного самоуправления
и ищет поддержку от СМИ.

Население недостаточно информировано о ситуациях, когда они не только могут,  но и
должны сами приложить усилия к улучшению своих жизненных условий. Например, принять
участие в  программах по благоустройству и  т. д.  Информационное пространство,  созданное
органами власти, имеет не такой широкий охват. Отсюда возникает острая необходимость в со-
здания единого информационного пространства. Органы муниципального и государственного
управления должны взаимодействовать с местными СМИ для широкого информирования насе-
ления.

Одним из направлений решения проблем информационной открытости органов местного
управления может стать создание интерактивной площадки — форума.

Основное преимущество форума в том, что он позволит оповещать представителей раз-
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личных СМИ о реализуемых федеральных и муниципальных программах и проектах: предста-
вители структур власти будут рассказывать участникам форума о порядке участия, реализации,
целях и исполнителях программ, что впоследствии будет способствовать не только информиро-
ванию населения, но и созданию прочной основы для сотрудничества и реализации совместных
проектов СМИ и органов власти. На подобном форуме будут представлены такие площадки,
как «Образование», «Экономика», «Капитальное строительство», «ЖКХ», «Учет и оформление
жилья», «Опека». Также СМИ будет поручено освещение и поэтапное прослеживание конкрет-
ных  объектов  реализации  муниципальных  и федеральных  программ.  Например,  городской
телеканал еженедельно будет вести репортажи с места строительств определённого объекта,
затрагивая вопросы об этапах строительства и будущем функционировании объекта.

Представитель от каждого СМИ функционирующего в муниципальном образовании обя-
зан будет посетить данный форум. Также допускаться могут и неофициальные СМИ (блогеры).

Данный форум наметит тенденции к налаживанию конструктивного диалога между пред-
ставителями  СМИ  и  власти.  К  тому  же,  создание  единого  информационного  пространства
способствует участию населения в жизни района, города и страны.

Список цитируемой литературы:
1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: закон Российской Федера-

ции // Сборник Федеральных конституционных законов и федеральных законов. — М ., 2006. (ред. от
23.04.2018).

2. Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и соответству-
ющих государственных информационных ресурсов. — М.: Информрегистр, 1996.

3. Андреев Н. С. Единое информационное пространство Российского государства: взаимодействие пе-
чатных и электронных СМИ // Вестн. Моск. Ун–та. Сер.10 Журналистика. 2005. № 1.

4. Васильева М. М. Формирование единого информационного пространства России в условиях глобали-
зации // Вестник МГЛУ. 2013.№ 4.

5. Лопатин В. Н. Теоретико–правовые проблемы защиты единого информационного пространства и их
отражение в системах российского права и законодательства. Электронный ресурс URL: http:/for–
expert.ru/problemy_inform_prava/15. Shtml.

6. Поддубская Т. Т. Проблемы формирования единого информационного пространства в странах СНГ//
Филологические науки. Вопросы теории и практики Тамбов: Грамота, 2015. № 8.

THE UNIFIED INFOSPHERE AND THE ROLE IT HAS IN THE MUNICIPAL
GOVERNMENT: MODERN APPROACHES.

Dunaeva A. V., Gainanov D. A.
Bashir State Aviation Technical University, Ufa, Russia

The  article  discloses  the  activity  of  information  structures  of  local  government  bodies  for
instance in the Kalininsky district of Ufa. We suggest a possible way of interaction between mass–
media and government authority.

Keywords: infosphere, local government bodies, mass–media
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УДК 81

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВИД РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пантюхина Л. В.

Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, Россия

В  статье  рассматриваются  проблемы  развития  профессионально  значимых  для
экономиста — международника навыков и компетенций. Для этого используются как профес-
сиональный, так и новые методы, позволяющие не ограничиваться когнитивным освоением
изучаемой дисциплины. Предлагаемые автором педагогические и дидактические подходы со-
действуют овладению навыками и развитию компетентностей и способностей, связанных с
коммуникацией, творческим и критическим анализом, независимым мышлением и коллектив-
ным трудом в профессиональном контексте, когда креативность основывается на сочетании
традиционных знаний и навыков с современными информационными технологиями.

Ключевые слова: экономический перевод, перевод, иностранный язык, адаптация текста

Достижение уровня профессиональной подготовки, соответствующего требованиям про-
фессиональной компетентности экономиста–международника, невозможно только с помощью
традиционных методов обучения и организации учебной деятельности. С позиций современ-
ных  требований  центр  тяжести  в  обучении  переносится  на  развитие  личности,  студента,
совершенствование его квалификации и владение определенным набором навыков.

Владение навыком подразумевает не только владение собственно языком коммуникатив-
ного общения, но и глубокие и всесторонние страноведческие познания, отсутствие или недо-
статок которых делают невозможным адекватную передачу заложенной в текст — будь то уст-
ный или письменный — мысли автора.

Кроме  того,  переводчику–профессионалу  необходимы  фоновые  знания  политических,
социально–экономических, культурных и прочих реалий страны принадлежности автора тек-
ста, владение которыми не только облегчает задачу точной передачи его содержания, но и зна-
чительно повышает качество конечного продукта — перевода.

В результате компетентностно–ориентированного иноязычного обучения на раннем этапе
студент приобретает способность работать с профессионально–значимым иноязычным матери-
алом, самостоятельно пополнять знания, развивать личный творческий потенциал, что позволя-
ет подготовиться к обучению языку специальности на продвинутом этапе.

ECONOMIC TRANSLATION AS A SPECIFIC TYPE OF SPEECH ACTIVITY
Pantyukhina L. V.

Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the
Russian Federation, Moscow, Russia

The  article  deals  with  the  problems  of  development  of  skills  and  competences  that  are
professionally  important  for  an  economist-internationalist.  For  this,  both  professional  and  new
methods are used, which allow not to be limited to the cognitive development of the studied discipline.
The pedagogical and didactic approaches offered by the author contribute to mastering the skills and
development of competences and abilities related to communication, creative and critical analysis,
independent thinking and collective work in a professional context, where creativity is based on a
combination of traditional knowledge and skills with modern information technologies.

Keywords: economic translation, translation, foreign language, text adaptation
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УДК. 303.732.4

СЕМАНТИЧЕСКИЕ АННОТАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ WIKIPEDIA И WORDNET
Нэй Лин

Курский государственный университет, Курск, Россия

В этой статье представлен метод аннотации семантический неоднозначности, в кото-
ром используются Wiki и wordnet. И мы подтверждаем, что Wikipedia и Wordnet возможно ис-
пользовать как надёжные семантические источники данные.

Ключевые слова: онтология, семантический вес, Wikipedia,  Wordnet,  семантическая ан-
нотация

Wikipedia
Wikipeida  представляет  собой бесплатную онлайн энциклопедию,  которую записывали

много волонтёров на разных языков. В Wiki статьи записываются более чем на 280 языках и
связывается между собой через гиперссылки. Статья — это основной элемент Wikpedia, при
этом Wikipedia  на  странице  размещается  одна статья.  В этих статьях  записываются  разные
направления знаний,  их термы имеет гиперссылки,  с  помощью которых они связываются с
другими статьями. Благодаря этому пользователь может перейти к ассоциативной теме по гипе-
рссылке. Wikipedia построена как иерархическая система. Посредством категорий выделяются
предметы (темы), каждая категория обладает подкатегориями, и в каждую эту подкатегорию
входит из много статей. Например – Wikiстатья -Cristiano Ronaldo включает себя в категорию
Portuguese Footballer, которая включает в себя подкатегории Portuguese sports people by sport
(рис. 1).

Рисунок 1. Фрагмент Wiki страницы — название Cristiano Ronaldo

В левой части панели (Рисунок 1) существует ссылки для этой статьи на разных языках.
Внизу  показывается  список  категорий  для  этой  статьи.  В  Wikipedia  каждая  статья  имеет
единственный  заголовок.  В  круглых  скобках  включаются  объяснения  для  слова  заголовка.
Например — в уникальном идентификаторе Cristiano Ronaldo слово Ronaldo имеет отношение к
португальскому  футболисту,  а  в  уникальном  идентификаторе.  Ronaldo  (Brazilian  Footballer),
слово Ronaldo имеет отношение к бразильскому футболисту. Когда для создания гиперссылки
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используются эти идентификаторы, якорные тексты этих идентификаторов представляют по-
верхностную форму. Например — Первое предложение в Cristiano Ronaldo Wiki страницы –
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro [[order of prine Henery|  GOIH]],[[order of merit(Portugal)]|
ComM] is a portuguese professional [[footballer]].  В этом предложением слова -  order of prine
Henery и

Order  of merit  (pourtugal)  связывают слова поверхностной формы c соответствующими
статьями.  Если  поверхностная  форма  и  уникальный  идентификатор  одинаковые  слова,  то
между ними имеется прямая связь, которая представляет их с двойными скобками, например —
[[footballer], а если это не одинаковые слова, то надо использовать разный идентификаторы для

связей  между  ними.  Например  –  GOIH  связывается  с  статью  Order  of  prine  Henery,
поэтому  его  представляют,  как  [[order  of  prine  Henery|GOIH]]  В  Wikipedia  существуют  не-
прямые ссылки для некоторых термов. Например, Бирма — это прежнее название государства
Мьянма, поэтому его статью показывают, как перенаправленную страницу (рисунок 2).

Рисунок 2. Перенаправленная страница Мьянмы

В Wikipedia имеется возможность устранения неоднозначности страницы (disambiguation
page) для неоднозначных слов. На этой странице представляются списки других определений
неоднозначных  слов.  Для  того  чтобы  посмотреть  другие  определения  неоднозначных  слов
возможен переход через ссылку. Например, machine(disambiguation) — это неоднозначная стра-
ница, на которой существует список разных определениях машины. Уникальные идентификато-
ры для disambiguation page представляет disambiguation слово в скобках. Например – Machine
(disambiguation)  page —  это  уникальный  идентификатор  для  страницы  disambiguation  of
Machine (рис. 3). В Wikipedia существует межъязыковые ссылки, поэтому можно перейти одно-
го языка к другому языку. Например — можно перейти от латинской страницы Machine к рус-
ской странице Машина.

Рисунок 3. Machine (disambiguation) страница
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А. Wikipedia ссылка как семантические аннотации
В. Создание семантические отмеченные корпусов
В Wikipedia термы связывается со статьями на основе использования гиперссылок. Чтобы

решить проблему неоднозначности возможно использовать эту гиперссылку,  как семантиче-
скую аннотации. В результате эти гиперссылки будут адресовать к релевантным статьям. Значе-
ние неоднозначных слов зависит от их контекста. Например — неоднозначные слова — мышь,
машина и мяч. Посмотрим следующие предложения из Wikipedia

1. Мыши (лат. Muridae) — семейство млекопитающих отряда грызунов.
2. Компьютерная мышь — одно из устройств ввода информации в компьютер.
3. «Мышь» — сверхтяжёлый немецкий танк. Эти примеры предложений включают все

значения слова мышь. Но в первом предложении — мыши — это животные, во втором — это
устройство ввода компьютера, а в третьем — это

немецкий танк. Возможен переход к соответствующей странице для этого неоднозначного
слова (мыши) через гиперссылку (каждое из значений этого

слова имеет гиперссылку). Для того чтобы получить семантические аннотации неодно-
значных слов, понадобиться из–влечь их гиперссылки из Wikipedia и проанализировать совпа-
дают ли значения этих слов и аннотации Wiki. Однако определение списка других значений не-
однозначных слов в устранениях неоднозначности страниц Wikipedia (Disambiguation page) не
используются по двум причинам.

1) У неоднозначных слов при устранении неоднозначности страниц невозможно опреде-
ление отношений синонимов и гиперссылок. Поэтому их не возможет связать с другими ста-
тями, когда при определении аннотациями не найдены уникальные идентификаторы. Например
— Электронно–вычислительная машина (ЭВМ) — комплекс _____технических средств, в кото-

ром определены основные функциональные элементы. В этом предложении хотя ЭВМ
имеет прямое отношение к машине, невозможно реализоваться аннотацию. Потому что между
ними не существует никакого отношения синонимов в Wiki.

2) Трудности использования методов устранения неоднозначности страницы в автомати-
ческой системе, потому что в этих страницах разные значении слов отличается определениями
идентификаторов страницы при устранениях неоднозначности страниц. Например — в иден-
тификаторной  странице  слово  «paper»  определение  представляет  «Paper  is  a  thin  material
produced by pressing together moist fibres of cellulose pulp derived from wood, rags or grasses, and
drying them into flexible sheets» и в устранении неоднозначностей странице «Paper is a thin, flat
material produced by the compression of fibres.». Поэтому мы не используем списки значений для
устранения неоднозначности страниц как аннотации. Вместо этого мы анализируем ссылки, в
которые включаются неоднозначные слова и используем эти ссылки как аннотации. Для неод-
нозначных  слов  создание  семантических  отмеченные  корпусов  выполняется  на  следующих
шагах  Извлекаются  образы от  Wiki  как  ссылка  или  гиперссылка,  или  ссылка,  в  которую

включаются неоднозначные слова.  На основе этих сегментов выбирается абзацы. Создается
список  строк  по  абзацам.  Извлекаются  самые  левые  компоненты  ссылок  от  слов,  выби -
равших абзацы и собираются метки для неоднозначных слов. Например,

гиперссылка [[mathematical|ball]] — слово «mathematical» — это метка для слова «ball». У
некоторых слов нет гиперссылки [ball]. В таким образом для слова [ball] — оно само служит
как метка. Собираются метки как семантические слова и соединяется к одинаковым семанти -
ческим термам.  Затем производится согласование метки и его соответствующих значений в
Wordnet,

чтобы создать  семантический отмеченный корпус.  В таблице  1  показано согласование
Wiki аннотации и значении wordnet для слова «ball». Но здесь еще существуют проблемами.
Некоторым метки нельзя прямо использовать как значении. Потому что некоторые слова неод-
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нократно используются в метках. Например — метки «atmosphere of earth» и «atmosphere of
Mars». У них есть общие значении «atmosphere». Но в разных метках. Поэтому надо занимается
кластеризацией метки, чтобы уменьшить семантическое искажение данных. На приведенном
выше примере — метки «atmosphere of earth» и «atmosphere of Mars» нельзя поставить под мет-
ками «atmosphere», потому что у них имеется общее знание. Для неоднозначных слов создна-
ние семантические отмеченные корпусов выполнется наследуюших шагах.

•    Извлекаются образы от Wiki  как  ссылкаили гиперссылка,  или ссылка,  в  которую

включаются неоднозначные слова.  На основе этих сегментов выбирается абзацы. Создается
список строк по абзацам.

•  Извлекаются самые левые компоненты ссылок от слов, выбиравших абзацы и соби-
раются метки для неоднозначных слов. Например, гиперссылка [[mathematical|ball]] — слово
«mathematical» — это метка для слова «ball». У некоторых слов нет гиперссылки [ball]. В таким
образом для слова [ball] — оно само служит как метка.

Таблица 1. Значение для слова «ball», на основе Wiki аннотации и wordnet

•  Собираются метки как семантические слова и соединяется к одинаковым семантиче -
ским  термам.  Затем  производится  согласование  метки  и  его  соответствующих  значений  в
Wordnet, чтобы создать семантический отмеченный корпус. В таблице 1 показано согласование
Wiki аннотации и значении wordnet для слова «ball». Но здесь еще существуют проблемами.
Некоторым метки нельзя прямо использовать как значении. Потому что некоторые слова неод-
нократно используются в метках. Например — метки «atmosphere of earth» и «atmosphere of
Mars». У них есть общие значении «atmosphere». Но в разных метках. Поэтому надо занимается
кластеризацией метки, чтобы уменьшить семантическое искажение данных. На приведенном
выше примере — метки «atmosphere of earth» и «atmosphere of Mars» нельзя поставить под мет-
ками «atmosphere», потому что у них имеется общее знание.
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SEMANTIC ANNOTATIONS USING WIKIPEDIA AND WORDNET
Nei Lin

Kursk State University, Kursk, Russia

This article presents a semantic ambiguity annotation method that uses Wiki and wordnet. And
we confirm that Wikipedia and Wordnet can be used as reliable semantic sources of data.

Keywords: ontology, semantic weight, Wikipedia, Wordnet, semantic abstract
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КОММУНИКАТИВНАЯ СПЕЦИФИКА РЕЧЕВОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ Д. ТРАМПА
Ногачева Н. С.

Самарский филиал Московского городского педагогического университета, Самара, Россия

В данной статье рассмотрено речевое выступление Д. Трампа при анонсировании своего
участия в выборах президента США в рамках дискурс–анализа. Проанализированы основные
особенности его первого политического выступления, определены главные используемые им
лингвориторические средства и реализуемые стратегии и тактики политического дискурса.

Ключевые слова и фразы: политический дискурс, речевое выступление, политик, социаль-
ный объект, предвыборная кампания, президент, средства выразительности

В 2016 году в Соединенных Штатах Америки проводилась предвыборная президентской
кампания, которая ошеломила весь мир в тот момент, когда были подсчитаны последние бюл-
летени. Это было связано с восхождением на политическую арену Дональда Трампа — шоуме-
на, политического обозревателя (pundit), а также миллиардера и магната недвижимости, полу-
чившего свою популярность благодаря своему прямому стилю ведения разговора и выступле-
нию против действующей либеральной партии в  правительстве  США. В данной статье  мы
рассмотрим одну из первых политических речей Д. Трампа, произнесенную им на ступенях
башни Трампа в Нью–Йорке, когда он выдвинул свою кандидатуру на пост президента. В тот
момент объявления о своей кандидатуре, он представлял собой лишь одного из одиннадцати
республиканских кандидатов, число которых вырастет до семнадцати в последующие месяцы.
Дональд Трамп считался посторонним, любителем в сфере политики, учитывая его ведущую
роль популярном реалити–шоу, и поэтому не считался серьезным претендентом на пост пре-
зидента.  Несмотря  на  это,  статус  шоумена  посодействовал трансляции  его  выступления  на
«праймериз» на национальном телевидении, и тем самым он заполучил большую аудиторию.

Одна из тем, встречающихся в выступлениях Трампа, — это четкая дихотомия победи-
телей и проигравших, силы и слабости. Каждый социальный объект в его речи обрамлен в этом
свете. В своей речи Дональд Трамп распределил все требующие внимания темы с позиции си-
лы и слабости. Например, слова we, the Establishment охарактеризованы прилагательным weak
— слабый, при этом он противопоставляет им образы иностранцев (foreigners) и самого Трампа
словом strong. В начале этого выступления распределение ролей дает нам понять, на каком ме-
сте находится США, чем владеет, и что с ней сделало действующее правительство: «The U. S.
has become a dumping ground for everybody else’s problems», «We are like a third world country»,
«We’re in a[n] [economic] bubble»[1]. В приведенных выше высказываниях Америка определяет-
ся такими атрибутами как «серьезные проблемы», «страна третьего мира», «26 место в мире,
«мертвый», «свалка для проблем всего мира». Все эти термины представляют Америку в состо-
янии кризиса. Другие определения, например, «в пузыре», «очень близка к дефициту в 24 трил-
лиона  долларов»,  и  глаголы,  усиливающие  элемент  трансформации,  которой  подвергается
США, подразумевают, что курс Америки меняется к худшему. Такие высказывания дают нам
понять, что Дональд Трамп решил выбрать для своей первой речи стратегию на понижение и
стратегию  театральности,  при  этом  используя  беспроигрышный  вариант  оппозиции  мы  vs
они [2]. Нельзя не заметить, что действующий президент США умело использует метафору для
более эффективного воздействия на слушателей.

На протяжение всей речи образ иностранных государств выступает в роли третьей сторо-
ны, которая только усиливает факт слабости США. С помощью глаголов, несущих императив-
ный, насильственный оттенок (убить, избить, взять), Трамп создает образ Америки, бессильной
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справиться с совершаемыми над ней действиями: «Our enemies are getting stronger and stronger
by the way, and we as a country are getting weaker». Так Трамп использует такие средства вырази-
тельности как синтаксический параллелизм, сравнение, антитеза. Именно они подчеркивают
контраст между Америкой и зарубежными странами.

Последняя тема, представленная в данной речи, затрагивает силу Дональда Трампа как
лидера,  и  представлена  несколькими способами на  протяжении этой речи.  Одним из  таких
способов является его отделение от народа США и представление как личности со своим чет-
ким мнением: «I know the smartest negotiators in the world. I know the good ones. I know the bad
ones. I know the overrated ones», «I know the negotiators in the world», «I think I am a nice person».
Ссылаясь на свою роль бизнесмена, он регулярно позиционирует себя как активного деятеля и
творца с помощью глаголов делать (do, make), а глаголы нанимать (employ, hire) подразумевают
его роль в качестве создателя рабочих мест. Для описания своих личных качеств, достижений
он  использует  исключительно  слова  с  положительной  коннотацией  (many,  best,  wonderful,
great): «I have so many websites, I have [websites] all over the place», «I have the best [golf] courses
in the world», «Hey, I have lobbyists. I have lobbyists that can produce anything for me», «I have a
wonderful family».

Одной из отличительных черт выступлений Д. Трампа является простота выражения мыс-
лей. Его речи написаны легким для понимания, простым языком, нацелены на донесение своих
мыслей до сознания общественности. Выступления Д. Трампа состоят из кратких предложений
и  не  содержат  сложных  идиоматических  выражений  или  каких–либо  профессиональных
терминов. Трамп часто использует элементы неформального стиля для сокращения дистанции
между  слушателями,  что  делает  его  «своим  человеком»,  вызывающим  доверие.  Так,  при
обращении  к  избирателям,  он  использует  не  только  стандартное  обращение  Ladies  and
Gentleman, но также folks, friends, fellow Americans. Основными стилистическими приемами,
которые использует Дональд в своем выступлении, являются анафора и сравнение.

Таким образом, публичное выступление Д. Трампа характеризуется яркостью и прямоли-
нейностью, а умелое использование верных тактик и стратегий способствует привлечению на
свою сторону значительного числа избирателей, что обеспечило ему победу на президентских
выборах США.
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COMMUNICATIVE SPECIFICITY OF THE SPEECH SPEECH OF D. TRUMP
Nogacheva N. S.

Samara Branch of the Moscow City Pedagogical University, Samara, Russia

This article considers the speech speech of D. Trump when announcing his participation in the
presidential elections in the USA within the framework of discourse analysis. The main features of his
first political speech are analyzed, the main linguistic means used by him and the strategies and
tactics of political discourse being implemented are determined.

Keywords and phrases: political discourse, speech speech, politician, social object, electoral
campaign, president, means of expressiveness
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ОБ ОППОЗИТИВНОСТИ В ДИАЛОГЕ
Ягья Т. Н.

Московский городской педагогический университет, Москва, Россия

Оппозитивность(оппозиционность) —  это  неотьемлимая  качество  людей,  которая
проявляется в диалогах. Она является следствием дуальности восприятия мира, а также пси-
хологических факторов, и находит яркое воплощение в лингвистических формах. Исследование
этого  явления  является  чрезвычайно  важным для  таких  наук,  как  психология,  социология,
лингвистика и философия.

Ключевые слова: оппозитивность, диалог, общение, информация, разговор

Столкновение  разных,  зачастую  оппозиционных  (противоположных)  точек  зрения  в
диалогах, вызываемое жизненными потребностями, уходит корнями вглубь истории человече-
ства. Оппозиция (от лат. oppositio — противопоставление) несогласие, противодействие, сопро-
тивление, противопоставление своих взглядов кому–либо или другим взглядам.

Люди, лучше других владеющие приемами аргументации и ведения дискуссии, обычно
были более успешными, пользовались уважением и занимали ведущие позиции в обществе.
Социумы и  государства,  где  поощрялись  общественные диспуты,  были более  развитыми и
сильными.

Начиная с античного и до настоящего времени создаются труды, посвященные тонкостям
диалога, умению видеть ситуацию под другим углом и представлять отличное или противопо-
ложное от собеседника мнение.

Существуют разные причины оппозитивности. Одна из них — это влияние на человека
дуальности мира и бытия. Во внешнем пространстве для человека день сменял ночь, тепло хо-
лод, ветер безветрие и тд. Социум делился на мужчин и женщин, взрослых и детей, умных и
глупых, сильных и слабых. В самом человеке уживались радость и горе, уверенность и неуве-
ренность, страх и храбрость; также, у него есть парные органы и части тела, которые он в свою
очередь разделял на правые и левые. Безусловно, это отразилось на восприятии мира психикой
человека,  строящего цельный мир из противоположностей,  которые образовывали единство.
Такое восприятие перенеслось на мышление людей,  которое находило выражение в  разных
взглядах и их выражении в дискуссиях. В философии это нашло отражение в законе единства и
борьбы противоположностей.

Существуют и другие причины проявления оппозитивности.
Это может быть возрастной кризис 3-х летнего ребенка, которому его постоянные прояв-

ления  противоречия  окружающим  помогают  самоидентифицироваться.  Или  подростковый,
когда возникает необходимость в самоутверждении.

Для кого–то это может быть неосознаваемой и комфортной формой мышления и общения,
для  других  осознанный  риторический  прием.  Нонконформизм,  желание  самоутвердиться,
«потроллить» или найти истину (как известно с одной из точек зрения, она рождается в споре),
неприязнь к другому,  внутриличностные конфликты, столкновение потребностей и мотивов,
эмоциональных состояний и убеждений — все является благодатной почвой для проявления
оппозиционности.

Оппозитивность проявляется не только в противоположности суждения. Внутри самого
высказывания могут быть встроенные оппозиции между частями предложения,  отдельными
словами и даже внутри одного слова. В этом случае используются, например, оксюморон, ан-
тонимы, контраст, парадокс и т. д. И такой ответ, построенный из внутренних противоположно-
стей, может быть оппозитивен, нейтрален, или даже поддерживать высказывание оппонента.
При этом, будет включать больше смыслов и заставлять глубже задуматься.
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Оппозитивность интересна тем, что она является междисциплинарной категорий, и пред-
ставлена в таких дисциплинах, как лингвистика, психология, философия и социология. И ее
проявления поэтому могут иметь иметь богатый и многослойный характер.

Вместе с тем, научные, производственные, творческие диспуты профессионалов всегда
интересны и могут приводить к принципиальным прорывам в своих областях.

Если посмотреть на проявления оппозитивности в диалоге через призму диалектичности,
то можно увидеть картину происходящего, сотканную из высказываний оппонентов, целиком.

Сочетание противоположных элементов в художественных, литературных, музыкальных
произведениях позволяет выделить, оттенить, сформулировать важные мысли, выпукло пред-
ставить главных героев, их воззрения и мотивы.

Таким образом очевидно, что оппозитивностью пронизана жизнь каждого человека в от-
дельности, социума в целом, а также бытового, научно–интеллектуального, политического, ду-
ховного пространства.

Поэтому, оппозитивность в диалоге можно считать актуальной проблемой.
Поскольку наиболее ярко и публично оппозиционность проявляется в политической борь-

бе, то представляет интерес изучить именно диалоги политиков.
Гипотеза исследования: Поскольку борьба является основным способом сосуществования

политических сил, в коммуникативном аспекте взаимоотношения политических сил могут быть
охарактеризованы как оппозиционность, то есть они постоянно находятся в оппозиции друг к
другу.

В языковом сознании эта оппозиционность находит свое выражение в виде оппозитивно-
сти высказываний

Изучая ее, можно глубже понять речевые приемы и стратегии, применяемые в диалоге,
Изучить, что стоит за теми или иными репликами — несогласие с фактом, с суждением, с ма-
нерой изложения и т. д.

Объектом  проводимого  исследования,  таким  образом,  станут  оппозитивные  диалоги
(политические) на телепередачах центральных каналов, с ведущими — известными тележурна-
листами.

Предметом — используемые в этих диалогах оппозитивные высказывания и риториче-
ские приемы.

Цель работы: заключается в выявлении регулярно проявляющихся языковых оппозитив-
ных средств и риторических приемов.

Методами исследования будут наблюдение и анализ видеозаписей, рассмотрение и иссле-
дования применения в таких ситуациях приемов риторики, аргументации, манипуляции, чув-
ства юмора позволит внести новизну в эту большую тему.

Значимость полученных данных, может состоять в получении информации об эффектив-
ных стратегиях в диалогах, и выработке рекомендаций для проведения успешных диалогов,
дискуссий и переговоров.

ABOUT OPPOSITIONALISM IN DIALOGUE
Yagya T. N.

Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russia

Oppositionalism (opposition)  is  an  ineradicable  quality  of  people,  which  manifests  itself  in
dialogues. It is a consequence of the duality of perception of the world, as well as of psychological
factors, and finds a vivid embodiment in linguistic forms. The study of this phenomenon is extremely
important for such sciences as psychology, sociology, linguistics and philosophy.

Keywords: opposition, dialogue, communication, information, conversation
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СЕМАНТИКО-АССОЦИАТИВНАЯ ГРУППА ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО «GOOD»
Абдуллаева Н. С., Муминова Н. М.

Андижанский сельскохозяйственный институт, Андижан, Узбекистан

В статье проанализирована эффективность изучения лексики путём выявления семан-
тико–ассоциативной группы того или иного слова на примере прилагательного good.

Ключевые слова: ассоциативный, смысл, грамматический уровень, родственные слова

Активное владение лексикой языка, независимо от того, является ли он для говорящего
родным или иностранным, проявляется прежде всего в смысловой адекватности его речи, т.  е. в
умении выбрать в словаре и грамматике данного языка именно те средства, которые в точности
выражают его мысль.

Очевидно, что для обеспечения смысловой адекватности речи словарь должен содержать
полное, достаточное описание.

Важная особенность свободного владения языком проявляется в его гибкости речи, т. е. в
умении выражать мысль многими различными способами, оставляя неизменным её содержа-
ние.

Одним из способов изучения лексики предлагается способ выявления семантико–ассоциа-
тивной группы слова.

Говорящий не должен заклиниваться только на одном значении слова. Слова многознач-
ны. Они имеют производные, встречаются в словосочетаниях, идиомах. Изучение лексики по
семантико–ассоциативным группам только расширит и обогатит словарный запас говорящего.

В данной статье мы предлагаем экспериментированное исследование семантико–ассоциа-
тивной группы прилагательного good.

Задача заключается в изучении всего лексического состава слова, функционирование good
на словообразовательном, грамматическом и фразеологическом уровнях.

Большой  англо–русский  словарь  фиксирует  11  значений  прилагательного  good —  хо-
роший, полезный, искусный, способный, воспитанный, свежий, основательный, достаточный,
сильный, добрый.

40 словосочетаний good–contained, good–looking, good–minded, good–humored и т. д.13 по-
словиц: a good deed is never lost; a good beginning is half  the battle; a good face is a letter  of
recommendation и т. д.16 фразеологических единиц – all in good time, to fulfill in good faith и т. д.

Наряду с прилагательным широко используется существительное good в значении благо,
добро, польза; во множественном числе goods — товар, багаж, груз, улики, информация, веще-
ственные доказательства, необходимые качества, правда, девушка, надежда, обожание и т. д.

Существительное  good  сохраняет  положительный  эмоциональный  смысл  прилагатель-
ного.

Прилагательное  good  охватывает  характеристику  как  самого  человека  (good–humored,
good–natured, good–minded), так и качественные особенности предмета: полезный (good for a
headache), свежий (good food, good money), справедливый, законный (good excuse, good claim),
достаточный, обильный (a good deal, a good half hour, good time) и т. д.

В шотландском диалекте прилагательное good в сочетании с существительным выражает
родственные связи: good father — свёкор, тесть, отчим; good mother — свекровь, тёща, мачеха;
good daughter — невестка, сноха, жена сына; good–son — зять, муж дочери; good man — хозя-
ин, глава семьи, муж; good wife — хозяйка дома, жена; good sister — невестка, золовка, свояче-
ница.
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При помощи суффиксов –ish, — ness, — u образовались слова goodish, goodness, goody.
Прилагательное goodish — довольно хороший; a goodish sort of woman — неплохая женщина; a
goodish sum of money — кругленькая сумма. You will have a goodish time in the train — В поезде
вы приятно проведёте время. Существительное goodness означает доброта, великодушие, лю-
безность, высокое качество, доброкачественность, ценные качества, питательные свойства (to
boil all the goodness of meat — выварить мясо).

Have  the  goodness  to  do — будьте  добры,  сделайте.  For  goodness  sake! — Ради бога!
Goodness knows! — Кто его знает! Thank goodness! — Слава богу!

Существительное good имеет несколько значений: конфета, леденец, сласти; хозяйка, по-
жилая женщина; ханжа. Прилагательное goody означает притворно добродетельный, благоче-
стивый.

Наречие goodly используется в значении красиво, прекрасно, а прилагательное goodly —
красивый,  миловидный,  большой,  приятный,  удобный,  подходящий  (goodly  person,  (houses,
number, proportion).

На грамматическом уровне прилагательное good выступает в функции определения good
scholar, good swimmer, good dancer, good manners.

Прилагательное имеет степени сравнение: good – better – the best.
I bought a good book yesterday. I feel much better  today than I did last  week. Of the four

dresses, I like the red one best.
Слово good используется,  когда приветствуют good morning, прощаются good–bye, же-

лают успеха good luck, обращаются my good friend.
На фразеологическом уровне мы выделили некоторые словосочетания с good, которые вы-

зывают трудности в переводе. Например: damaged goods — гнилой товар, человек с подмочен-
ной репутацией; dry goods — текстильные товары; straight goods — надёжный малый, такой не
подведёт.

В речи часто используются пословицы, которые охватывают всю ситуацию, в которой
может оказаться любой из нас: Good words with out deeds are rushes and reeds — Не спеши
языком, торопись делом; We know not what is good until we have lost it — Что имеем — не хра-
ним, потерявши — плачем.

Итак, взяв за основу лишь одно прилагательное, мы изучили все лексические значения
слова, выявили его производные на грамматическом уровне, рассмотрели как функционирует
слово на фразеологическом уровне.

Наша  задача  заключалась  в  том,  чтобы показать  насколько  интересно,  плодотворно  и
эффективно  изучать  лексику  путём  выявления  семантико–ассоциативной  группы  того  или
иного слова.
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SEMANTIC-ASSOCIATIVE GROUP OF THE ADJECTIVE GOOD
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There  are  analyzed  the  efficiency  of  lexis  learning  by  signification  of  semantic–associative
group any words on the example of adjective good.
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УДК 33

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
Юдина М. В.

Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия

В статье описываются экономические методы противодействия коррупции,  применя-
емые в России.

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, экономика

Коррупция  наносит  существенный  вред  общественным  отношениям.  Например,  кор-
рупция в правоохранительных органах и судах нарушает конституционно правовой принцип
справедливости,  влечет  безнаказанность  преступников,  стимулирует  криминализацию  рос-
сийского общества, способствует развитию организованных форм преступности. В специаль-
ной литературе в качестве причин коррупции выделяют:

1. правовую пассивность, а также незнание антикоррупционного законодательства;
2. психологическую готовность части граждан к взяточничеству, в том числе вследствие

низкого уровня материальной обеспеченности;
3. многочисленные коллизии и пробелы в законодательстве.
И, действительно, нормативно–правовая база,  в том числе регламентирующая борьбу с

коррупцией, отстает от потребностей правоохранительной практики.
В современном российском законодательстве существует множество пробелов и неточно-

стей, что позволяет преступным элементам не только уходить от ответственности, но и безнака-
занно действовать под прикрытием непосредственно правоохранительных структур, призван-
ных бороться с коррупцией.

В настоящее время особое внимание уделяется борьбе с коррупцией и дальнейшему ана-
лизу причин и условий, способствующих её возникновению, а также разработке действенных
мер по пресечению любых коррупционных деяний со стороны должностных лиц.

Борьба с коррупцией связана с множеством проблем и сложностей. Первой и самой глав-
ной  проблемой,  является  высокая  степень  латентности  коррупционных  должностных  пре-
ступлений. Как отмечает председатель Верховного Суда РФ В. Лебедев, «взятка — самое ци-
ничное,  самое  коррупционное  явление  и  самое распространенное».  Очевидно,  что  большая
часть коррупционных дел оказываются сокрытыми от глаз общественности еще на стадии об-
наружения.

Первая причина этого заключается в том, что на практике чрезвычайно сложно доказать
сам факт получения или дачи взятки. Как правило, преступники используют различные спосо-
бы сокрытия своей преступной деятельности, с этой целью они просят перевести деньги на
счета подставных лиц или родственников, маскируют взятку под благотворительные и прочие
взносы, подарки на праздники и юбилеи ит. д.

Во–вторых,  должностные лица,  замешанные в  получении взятки (особенно в  крупном
размере) или совершившие другие коррупционные преступления, стараются всеми силами уй-
ти от ответственности, используя весь комплекс средств оказания влияния на ситуацию и лиц,
ведущих расследование, — от использования авторитета других, более вышестоящих, лиц и
подкупа до угроз и запугивания. Итогом этих манипуляций может стать как изменение процес-
суального статуса истинного коррупционера (например, обретение им статуса свидетеля), так и
осуждение преступника поданному делу условно.

В-третьих,  по  мнению исследователей,  выявление коррупционных преступлений среди
сотрудников вызывает сложность, поскольку нередко субъекты преступлений владеют методи-
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кой и тактикой осуществления оперативно–розыскной деятельности, способами закрепления
полученной информации в качестве доказательств, вследствие чего ими используются изощ-
ренные  способы  конспирации.  И  еще  они  могут  оказывать  существенное  противодействие
расследованию. Вместе с тем, корыстное использование сотрудниками своего служебного по-
ложения обычно выражается в следующем: не принимаются законные меры для изобличения
виновных  лиц,  имеются  факты  сокрытия  и  фальсификации  доказательств,  необоснованные
отказы в возбуждении уголовных дел, необоснованные приостановления и прекращения уго-
ловных дел.

Еще одной причиной увеличения количества нераскрытых коррупционных преступлений
и роста числа дел, прекращенных судом за недоказанностью вины подсудимых, является про-
блема кадрового обеспечения органов внутренних дел, отсутствие профессионализма сотрудни-
ков, осуществляющих расследование по делу, связанному с коррупцией.

Для того чтобы добиться позитивных изменений по вопросу борьбы с коррупцией, необ-
ходимы комплексная система мер противодействия ей, организация государственного и обще-
ственного контроля, исходя из целевой установки, чтобы коррупция «оказалась для её субъек-
тов не только опасной и психологически некомфортной, но и экономически невыгодной». Так,
например, в ряде европейских государств (ФРГ, Финляндии и др.) высокий социальный статус
государственных служащих определяется конкурентоспособной заработной платой, достойным
пенсионным обеспечением, бесплатной страховкой и рядом других льгот для самих служащих
и членов их семей, что делает крайне невыгодным во всех смыслах участие в коррупционной
деятельности.

В действующем российском законодательстве разработан комплекс мер, направленных на
борьбу с неосновательным обогащением государственных и муниципальных служащих. Речь
идет, прежде всего, об обязанности указанных категорий служащих декларировать свои доходы
и доходы близких родственников (супруга или супруги, детей, в том числе и несовершеннолет-
них). Тем не менее, коррупционеры находят множество способов уклониться от указания своих
истинных доходов, к примеру, оформляя недвижимое имущество на доверенных лиц или «за-
бывая» о той или иной части полученного преступного дохода.

В связи со всем вышесказанным предлагается учитывать разницу между реальными и
«законными» доходами государственного  и/или  муниципального  служащего,  законодательно
определив конкретный предел. Если, к примеру, сумма реальных доходов служащего будет пре-
вышать его «законные» доходы на пять миллионов рублей, это может являться доказательством
коррумпированности должностного лица.
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ
Юдина М. В.

Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург, Россия

Теневая экономика встречается в нашей жизни чаще, чем хотелось бы. Ввиду имеется не
только  нелегальная  торговля  оружием  и  наркотиками,  но  так  называемая  «серая»  или
неформальная  экономика  —  легальная  деятельность,  без  фиксированного  дохода,  уплаты
налогов, и учета оборотов в статистике.

Ключевые слова: теневая экономика, экономика, неучтённые средства, экономика России

Ни для кого не секрет, что теневая деятельность существует уже давно и присуща любой
общественной системе. Когда государство начинает собирать налоги, незамедлительно появ-
ляются  желающие  уклониться  от  них.  Появились  таможни —  появились  контрабандисты,
чиновники, пытающиеся решить проблемы бизнеса — появляется коррупция. На современном
этапе российское общество переживает уже не первый кризис. Порой может показаться, что
еще немного, и экономика рухнет. Но страна продолжает жить: магазины работают, транспорт
ходит, тепло — и водоснабжение, электроэнергия хоть и не без проблем, но подаются граж-
данам. Страна жила и продолжает жить лучше, чем это следует из данных официальной стати-
стики.

Нелегальная экономика функционирует наряду с легальной, а в некоторых регионах, по
масштабам не уступает легальной.  Частично,  такое явление,  как теневой сектор экономики,
можно уменьшить, но полностью ликвидировать не представляется возможным.

Актуальность  исследования  теневой  экономики,  а  также  разработка  эффективного
способа противодействия ей, признана на государственном уровне. Повышенный интерес к не-
легальной экономике объясняется, значительным влиянием, которое оказывает сфера теневой
экономики на социально–экономические процессы в стране. Будет верным сказать, что теневая
экономика является частью экономики страны в целом, пронизывая все отрасли и сферы её
жизнедеятельности. На современном этапе, возникшая проблема обеспечения экономической
безопасности России обострена.

Теневая экономика образует в обществе преступную среду, которая порождает организо-
ванную  преступность  и  коррупцию.  Полагать,  что  управление  экономикой  в  современных
условиях должно быть предоставлено только рыночному саморегулированию, будет не верно.
Рыночная система не в состоянии самостоятельно, без поддержки государства, разрешать слож-
нейшие экономические проблемы и защищать национальные интересы страны.

Как правило, опасность криминализации государственных механизмов состоит в том, что
в первую очередь, деформируется система управления в лице органов исполнительной власти.
Поскольку самоочищение экономики от теневой составляющей никогда не произойдет, перемен
к лучшему стоит ожидать только в том случае,  когда активная роль переходит соответству-
ющим государственным органам, прежде всего, правоохранительным. Поэтому государствен-
ная политика противодействия теневой экономике должна быть направлена не только на орга-
низации, принимающие участие в криминальном бизнесе, но и на органы управления, которые
реализуют государственные функции в данной сфере.

Таким образом, на данный момент перед государством и обществом поставлена важная
цель —  разработать  концепцию  минимизации  влияния  теневой  экономики  на  социально–
экономическое развитие, а также провести сценарный анализ последствий реализации разра-
ботанной концепции.  На основе проведенных исследований сформировать практические ре-
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комендации для органов государственной власти и хозяйствующих субъектов по минимизации
негативного влияния теневой экономики. Эту работу можно выполнить только совместными
усилиями со стороны государства и его граждан. Только так можно рассчитывать на позитив-
ные сдвиги в сфере теневой экономики.
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The shadow economy meets in our life more often than we would like. In view of there is not
only illegal trade in arms and drugs, but the so–called «gray» or informal economy - legal activity,
without fixed income, paying taxes, and accounting for turnover in statistics.
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Игрушкин Н. А.
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В настоящее время игнорирование мониторинга мотиваторов труда недопустимо, так
как рано или поздно существующая система может дать сбой. Поэтому целесообразным яв-
ляется разработка и совершенствование систем мотивации.
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Система  мотивации  и  стимулирования  трудовой  деятельности  состоит  из  следующих
этапов:

1. Исследование структуры мотивации персонала.
2. Выделение мотивирующих и демотивирующих факторов.
3. Разработка критериев оценки (показателей).
4. Разработка системы грейдирования.

Рассмотрим каждый поподробнее.
1. Исследование структуры мотивации персонала
Прежде  всего,  необходимо  изучить  мотивационную  структуру  работников.  Новая  или

измененная система стимулирования должна быть адекватна мотивационной структуре персо-
нала.

В этой связи целесообразным является предложение использовать такую форму выявле-
ния структуры мотивационной деятельности сотрудников как анкетирование и тестирование
(Приложение  8).  Тестирование  позволит  охватить  большее  количество  вопросов  и  осу-
ществлять формальную (статистическую) обработку данных, позволит выделить потребности
работников, их собственные трудовые ценности. Анкетирование дает возможность более глубо-
кого анализа представлений работников о факторах удовлетворенности трудом.

2. Выделение мотивирующих и демотивирующих факторов
При  разработке  системы  мотивирования  необходимо  в  ходе  исследования  структуры

мотивации персонала выделить мотивирующие и демотивирующие факторы. Мотивирующие
факторы помогут правильно разработать систему вознаграждения и указать пути улучшения
системы стимулирования.

Демотивирующие факторы, такие как высокий уровень конфликтности, недоверие и не-
понимание сотрудников могут привести к провалу внедряемых изменений. Поэтому при иссле-
довании структуры мотивации необходимо рассмотреть и демотивирующие факторы.

Так  же  одним  из  способов  получения  информации  о  неудовлетворенности  теми  или
иными факторами является проведение выходного интервью или анкетирования при увольне-
нии сотрудников.

3. Разработка критериев оценки (показателей).
Периодически  проводимая  аттестация  персонала  в  организации  является  одним  из

способов изменения (повышения, снижения) постоянной части заработной платы. Полученные
результаты  аттестации  позволят  скорректировать  или  оставить  на  прежнем  уровне  размер
оклада сотрудника.

4. Разработка системы грейдирования.
Система начисления должностных окладов на основе балльно–факторного метода и мат-

рично–математических моделей. Грейдирование — это позиционирование должностей, то есть
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распределение их в иерархической структуре предприятия в соответствии с ценностью данной
позиции для предприятия. Грейды — это работы равной ценности или аналогичного содержа-
ния, сгруппированные с целью администрирования заработной платы.
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At present, ignoring the monitoring of labor motivators is unacceptable, since sooner or later
the existing system may fail. Therefore, it is expedient to develop and improve motivation systems.
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Образовательная деятельность представляет собой непрерывный процесс, требующий
постоянного обновления.  В данной статье  рассматривается понятие инноваций в  образо-
вательном процессе.
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Инновации  представляют  собой  внедренное  новшество.  Образовательные  инновации
рассматриваются в следующих аспектах:

1. Изменения в образовательных процессах или пространствах.
2. Процесс освоения нововведения в образовательном процессе.
3. Поиск лучших методик и программ и их внедрение в образовательный процесс.

Можно сделать вывод, что инновационная деятельность в инфраструктуре образования —
это процесс создания, восприятия, оценки и внедрения образовательных новшеств. Инноваци-
онная деятельность включает системный процесс по развитию содержания и формированию
педагогических новшеств.

Выделяют  реформы  и  образовательные  новации.  Реформой  в  образовании  является
нововведение  (преобразование)  в  области  образования,  организующееся  и  проводящееся
государственной властью.

В процессе реформ в образовательной сфере должны происходить изменения в следу-
ющих сферах:

- в обществе6нном положении образования и уровне его финансирования;
- в инфраструктуре системы образования на различных уровнях;
- в использовании информационных технологий в образовательном процессе и т. д.
Инновационная деятельность обусловлена следующими причинами:
1. Необходимостью в коренном обновлении системы образования
2. Потребностью в новых организационных формах и технологиях обучения
Новшества в образовании объединяются по разным основаниям. Первая группа основыва-

ется на отношении новшеств к образовательному процессу, который протекает в образователь-
ном учреждении. Исходя из этого, выделяются следующие виды нововведений:

- в целях и принципах образования;
- в методиках, средствах и технологиях образовательного процесса;
- в деятельности администрации, педагогов и учащихся.
Вторая группа нововведений в системе образования основывается на применении при-

знака масштабности. Выделяются следующие нововведения:
- единичные, не связанные между собой, и комплексные, которые являются взаимосвязан-

ными;
- системные, которые охватывают все образовательное учреждение.
Третья группа выделяются по признаку инновационного потенциала:
- трансформации уже существующего, связанные с усовершенствованием;
- радикальные преобразования.
Неэффективность внедрения образовательных инноваций определена отсутствием в обра-

зовательных учреждениях инновационной среды — соответствующей морально–психологиче-
241



ской обстановкой, подкрепленной комплексом мер организационного, психологического и ме-
тодического характера.
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Educational  activity  is  a  continuous  process  that  requires  constant  updating.  This  article
discusses the concept of innovation in the educational process.
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Раскрыто  понятие  термина  государственно–частное  партнерство,  анализ  проектов
государственно–частного партнерства в сфере транспортной инфраструктуры.
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До недавнего времени не существовало единого мнения о том, каким образом точно опре-
делить понятие «государственно–частное партнерство» (далее — ГЧП). Лишь с вступлением в
силу  Федерального  закона  № 224  от  13 июля  2015  года  термин  был  конкретизирован  —
«Государственно–частное  партнерство,  муниципально–частное  партнерство —  юридически
оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении
рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой
стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно–частном парт-
нерстве, соглашения о муниципально–частном партнерстве, заключенных в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспе-
чения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности то-
варов, работ, услуг и повышения их качества» [4].

Публичный  партнер —  Российская  Федерация,  от  имени  которой  выступает  Прави-
тельство Российской Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной
власти, либо субъект Российской Федерации, от имени которого выступает высший исполни-
тельный орган государственной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный
им орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, либо муниципальное обра-
зование, от имени которого выступает глава муниципального образования или иной уполномо-
ченный орган местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образова-
ния.

Частный партнер — российское юридическое лицо, с которым в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом заключено соглашение [1].

Среди  публикаций  финансовых  и  иных  международных  организаций  наиболее  общая
трактовка  дается  Международным валютным фондом,  по которому термин государственно–
частного партнерства относят к соглашениям, в рамках которых частный бизнес обеспечивает
инфраструктурные проекты и услуги, которые, как правило, обеспечиваются государством. Как
правило,  большинство  экспертов  сходятся  на  том,  что  государственно–частное  партнерство
подразумевает  под  собой юридически  оформленное  взаимодействие  государства  и  частного
сектора  по  выполнению  крупномасштабных  проектов.  В  роли  инициатора,  как  правило,
выступает та или иная государственная структура на федеральном или муниципальном уровне,
привлекающая финансовые, трудовые либо интеллектуальные ресурсы частного сектора для
создания или управления уже существующим и находящимся в государственной собственности
объекта.

Все большее осознание необходимости вливания огромных средств в инфраструктуру го-
родов  и  регионов  России  и  недостаточности  объемов  бюджетных  инвестиций  заставляет
государство искать альтернативные механизмы финансирования инфраструктурных расходов.
Одним из таких механизмов является финансирование общественно востребованных инвести-
ционных  проектов  на  принципах  государственно–частного  партнерства.  Методологическое
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обоснование целесообразности ГЧП заключается в том, что при недостатке бюджетных средств
на  развитие  социально  значимых  сфер  экономики,  трудностях  с  дальнейшим  повышением
налогов для пополнения бюджета, препятствиях на пути увеличения государственных займов и
одновременном росте недовольства населения качеством предоставляемых государством услуг
реализация проектов по принципам ГЧП демонстрирует более высокую отдачу от использова-
ния капитала в частном секторе и усиление рыночной конкуренции при сокращении бюджет-
ных расходов. При этом в ряде секторов считается неприемлемым допустить свободную конку-
ренцию,  несмотря  на  демонстрацию  очевидных  «провалов»  государства.  Исходя  из  этого,
государственные ресурсы, оказавшиеся недостаточными в руках самого государства, но, тем не
менее, не подлежащие приватизации, становятся вкладом в совместные с частным бизнесом
проекты.

Необходимость формирования ГЧП в регионах и муниципальных образованиях обуслов-
лена его выгодностью и результативностью для обоих участников: региональные органы власти
(или органы местного самоуправления) получают дополнительные возможности для решения
своих  специфических  задач,  связанных  с  рационализацией  структуры  территориальной
экономики и с предотвращением социальных напряжений; бизнес — благоприятные условия
хозяйствования  и  гарантии  получения  прибыли.  При  оценке  эффективности  проектов  ГЧП
следует изначально учитывать различные цели у партнеров его создающих. Если для частного
партнера подавляющем большинстве случаев,  приоритетной является финансовая эффектив-
ность проекта, что упрощает ее оценку ввиду существования достаточного числа методик, то
для государственного партнера, кроме финансовой эффективности, зачастую более важными
показателями  являются:  социальная,  экологическая,  инфраструктурная,  инновационная,
бюджетная (как по направлению повышения поступлений в бюджет, так и снижения бюджет-
ных расходов) оценка.

В России ГЧП не получило широкого распространения даже в условиях кризиса, когда
применение форм и инструментов такого партнерства могло бы отыграть падение основных
индексов экономики. Исходя из этого, с целью оценки перспективы развития ГЧП в России не-
обходимо сопоставить его преимущества и недостатки для обоих участников — государства и
бизнеса. Тем не менее, несмотря на вышеперечисленные преимущества ГЧП для государства и
бизнеса, в настоящее время данную форму организации экономики России совершенной на-
звать весьма сложно. Недостатки данного партнерства возникают из–за трудностей при точном
определении  функций  и  задач  (решение  которых  должны взять  на  себя  негосударственные
институты), а также связанным с этим распределением ответственности за результаты.

В качестве приоритетов также выделено развитие конкурентоспособного сельского хозяй-
ства и транспортной инфраструктуры, в частности, высокоскоростного пассажирского движе-
ния на железнодорожном транспорте и региональных сетей аэропортов.

Учитывая масштабность целей, поставленных в программе развития транспорта России
до 2030 года, обойтись без привлечения ГЧП в данном секторе экономики невозможно. Реали-
зация стратегии требует до 20 млрд. долларов ежегодно. Таких крупных финансовых средств в
бюджете нет,  сказывается кризис российской экономики. Поэтому актуальность ускоренного
развития кооперации частного бизнеса и власти в вопросах транспортной инфраструктуры воз-
растает еще больше [2].

К  наиболее  удачным  примерам  реализации  проектов  в  области  транспортного  строи-
тельства можно отнести строительство федеральной трассы M1 «Москва–Минск». К проекту
были привлечены австрийский подрядчик AlpineBau, управляющая компания «Лидер» и со сто-
роны государства ГК «Автодор». Ряд технологий, необходимых для создания трассы, были пе-
реданы подрядчиком для российских заводов в Калужской области, что облегчит дальнейшую
эксплуатацию и ремонт трассы на протяжении всех 30 лет действия концессионного соглаше-
ния [4].
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Это объясняется в первую очередь достаточно высокой инвестиционной привлекательно-
стью  регионов  вкупе  с  разработанными нормативно–правовыми  актами  в  области  государ-
ственно–частного партнерства, однако свою роль сыграл и тот факт, что региональные бюдже-
ты не имеют высокой долговой нагрузки. Еще одной проблемой является недостаточно компе-
тентный подход местных властей к привлечению потенциальных инвесторов. В частности нека-
чественная проработка и ошибки при составлении конкурсной документации, равно как и тех-
нической  документации  на  объект  концессии,  привели  к  отказу  компаний  подписывать
итоговое соглашение после победы в конкурсе или к признанию конкурса недействительным.

В целом для экономики развитие государственно–частного партнерства может позволить
достичь  значительных  результатов,  в  том  числе  повысить  качество  и  доступность  многих
государственных услуг для населения, привести к развитию налоговой базы, созданию рабочих
мест, и, что немаловажно, реализовать главную задачу органов власти — выполнить ряд соци-
ально значимых для населения функций. Например, развитие на основе ГЧП проектов по обес-
печению населения качественными медицинскими или образовательными услугами служит не
столько получению прибыли, сколько является своеобразным вкладом в будущее развитие че-
ловеческого и научного потенциала крупного города или региона. Однако ряд исследователей
выявляет и ряд недостатков развития и применения ГЧП в России, которые могут нивелировать
положительный эффект и даже в ряде случаев нанести вред экономике.

Финансирование крупного инфраструктурного проекта, даже при учете разделения затрат
между государством и бизнесом, очень велико и почти наверняка потребует от частной органи-
зации заимствований у кредитных организаций. В условиях современной рыночной ситуации, с
существующими кредитными программами,  это  почти наверняка приведет к  неокупаемости
проекта для частного сектора в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе и тем самым
оттолкнет частный капитал от участия в проекте. Таким образом, политика направленная на
развитие и углубление государственно–частного партнерства в области транспортно–логисти-
ческой инфраструктуры имеет двоякое содержание. В связи с тем, что реализация стратегии
требует немалых денежных средств. Таких крупных финансовых средств в бюджете нет, сказы-
вается кризис российской экономики. Поэтому актуальность ускоренного развития кооперации
частного бизнеса и власти в вопросах транспортной инфраструктуры возрастает еще больше.
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УДК 34

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТАПОВ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Иргалиева И. С.
Актюбинский региональный государственный университет, Актобе, Казахстан

Указаны этапы экономико–математического моделирования, рассмотрен каждый этап
экономико–математического  моделирования,  определены  основные  цели  и  задачи  каждого
этапа экономико–математического моделирования.

Ключевые слова:  математическая модель,  экономико–математическое моделирование,
этапы  экономико–математического  моделирования,  аналитическое  исследование,  система
информации, математические методы

Процесс математического моделирования состоит из шести этапов.
В связи со специфическими чертами данных этапов, появляющимися в разных направле-

ниях науки, рассмотрим их сущность в одном цикле экономико–математического моделирова-
ния [5].

1. Постановка экономической проблемы и ее качественный анализ.
На данном этапе основополагающей является определение сущности проблемы, вклю-

чаемых гипотез и вопросов, требующих получения ответов. Главная задача этапа заключается в
определении основных характеристик и особенностей объекта моделирования и отвлечение от
дополнительных;  определение  состава  объекта  и  важнейших  зависимостей;  постановка
гипотез, которые интерпретируют поведение и развитие объекта.

2. Построение математической модели.
На данном этапе экономическая проблема уже выражается как определенные математиче-

ские зависимости и отношения. В первую очередь устанавливается тип математической моде-
ли, конкретизируются элементы этого типа модели. Можно сказать, что для построения модели
требуется несколько стадий.

3. Математический анализ модели.
Важным на этом этапе становится выявление общих свойств модели. Основным момен-

том является разработка доказательства о существовании решения в разработанной модели. В
случае  доказательства  отсутствия  решения  математической  задачи  исчезает  потребность  в
дальнейшей разработке первоначального варианта модели, требуется корректировка представ-
ления экономической задачи или методов ее математической формализации [3].

4. Подготовка исходной информации.
Ход подготовки информации характеризуется применением методов теории вероятностей,

теоретической и математической статистики. Под исходной информацией системное экономи-
ко–математическое моделирование понимает результат функционирования других моделей [2].

5. Численное решение.
При реализации данного этапа разрабатываются алгоритмы для численного решения зада-

чи, формировании программ на ЭВМ и проводятся расчеты. Проблемы этапа характеризуются
значительной объемностью экономических задач, а также потребностью в обработке больших
информационных массивов [4].

6. Анализ численных результатов и их применение.
В ходе заключительного этапа определяется правильность и полнота результатов модели-

рования, степень практического использования результатов моделирования.
Благодаря  математическим  методам  выявляются  некорректные  построения  моделей,  в
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результате чего сокращается количество потенциально правильных моделей [1].
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УДК 34

НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РОССИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ ВЫГОД ОТ
ВНЕДРЕНИЯ МСФО В ПРАКТИКУ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Киселева К. А.

Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия

В данной статье рассматривается назначение отчета о движении денежных средств,
его ключевые функции, возможные преимущества для разных пользователей отчетности от
внедрения международных стандартов финансовой отчетности в практику составления от-
чета о движении денежных средств, а также трудности перехода на МСФО.

Ключевые слова: МСФО (IAS) 7, ПБУ 23/2011, денежные потоки, экономическая глобали-
зация, преимущества МСФО, пользователи отчетности

Изменение экономических условий, при которых компании ведут бизнес, прежде всего
глобальное движение капитала, появление новых форм финансирования и развитие новых тех-
нологических и коммуникационных устройств, создают необходимость дальнейшего развития
стандартов  бухгалтерского  учета.  Экономическая  глобализация  и  создание  глобального  фи-
нансового рынка значительно увеличили возможность применения различных подходов к от-
ражению информации о движении денежных средств и использования профессионального суж-
дения при формировании финансовой отчетности. Практика показывает, что возможности для
бухгалтеров в способах формирования отчетности, в частности отчета о движении денежных
средств (далее — ОДДС) сейчас намного выше, чем в прошлом, но это оказывает влияние на
уровень достоверности отчетности.

В связи с этим анализ денежных потоков становится актуальным. Необходимость оценки
финансового положения компании как одного из наиболее быстро реагирующих на происходя-
щие изменения показателя создает необходимость подготовки отчета о движении денежных
средств. Поскольку данный отчет позволяет структурировать потоки денежных средств и охва-
тить деятельность компании в разрезе бухгалтерского учета.

Зарубежные  авторы,  изучающие  проблемы  денежных  потоков:  Л. А. Бернстайн,  Ю.
Бригхэм, Л. Гапенски, Дж. Хбюстон, А. Дамодаран, Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. Колдуэлл, —
утверждают, что наряду с перечисленными формами отчетности отчет о движении денежных
средств приобретает исключительное значение [1-3, 5, 8].

Ю. Бригхэм и Дж. Хьюстон утверждают, что «отчет о движении денежных средств поле-
зен и для менеджеров (внутренних пользователей) и для инвесторов (внешних пользователей),
поскольку дает ответы на вопросы, связанные с возможностью фирмы генерировать денежные
средства  для  приобретения  ею  дополнительных  активов,  необходимых  для  ее  роста,  для
погашения долгов или вложения в новые товары».

Поэтому, по мнению американских авторов отчет о движении денежных средств является
неотъемлемой составляющей ежегодного финансового отчета компании.

Экономисты высказывают разные точки зрения о том, какая именно функция данного от-
чета является ключевой.

Так, например, Л. А. Бернстайн отмечает возрастающий интерес к отчету о движении де-
нежных средств ввиду того,  что  прочие формы отчетности составляются на  накопительной
основе, а значит, будут менее полезны пользователю, желающему проследить изменения в на-
личности организации [1]. Ю. Бригхэм и Дж. Хьюстон утверждают, что движение денежных
средств компании будет отличаться от прибыли, так как не все виды прибыли, перечисленные в
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отчете о финансовых результатах приводят к выплате денег [3]. Российские экономисты при-
держиваются аналогичной точки зрения. Е. Н. Домбровская подчеркивает, что анализ именно
денежных потоков не имеет ограничений,  которые зависят от  показателей других отчетных
форм и от применяемой организацией учетной политики [6]. Аналогично С. И. Коренкова гово-
рит о том, что прибыль — показатель «бумажный», который будет иметь значение только в том
случае, когда он подтвержден соответствующей суммой денежных средств, рассчитанной по
принципу реального исполнения [7].

Несмотря на то, что прибыль является главным показателем, отражающим финансовое
состояние. Вместе с тем, данный показатель не может в полной мере гарантировать платеже-
способность компании. Так данные бухгалтерского учета могут показывать наличие прибыли,
но тем не менее предприятие может стать банкротом ввиду невозможности исполнить платеж-
ные обязательства в срок в необходимом объеме. Напротив, денежные средства, образовавшие-
ся в компании за период могут превышать прибыль, указанную в отчете, за счет чего убыточное
предприятие может преуспеть ввиду имеющихся свободных денежных средств.

Таким образом, может образовываться существенная разница между бухгалтерской при-
былью и реальными деньгами, сгенерированными или потребленными в результате операций
компании.  Но  инвесторам  и  кредиторам  интересны  в  первую  очередь  реальные  денежные
потоки, возникающие в результате деятельности компании. Для оплаты счетов, выплаты ди-
видендов, погашения задолженности нужны настоящие деньги, а не бумажная бухгалтерская
прибыль. В отличие от других форм отчетности ОДДС практически не оставляет места для ма-
нипуляций.

Следовательно, несмотря на основную цель деятельности любой компании — получение
прибыли, для организации важным фактором является достижение определенного денежного
баланса. Поэтому отчет о движении денежных средств имеет ключевое значение, поскольку да-
ет представление о фактических денежных потоках, детальное объяснение изменения баланса
наличности компании за отчетный период.

Важность отчета о движении денежных средств возникает также ввиду его связи с други-
ми финансовыми отчетами, которые позволяют руководству, как внутренним пользователям,
так  и  внешним  пользователям,  получить  полное  представление  о  ликвидности  и  платеже-
способности компании.

Вместе с тем, отечественная система бухгалтерского учета не позволяет российским орга-
низациям  подготавливать  отчетность,  которая  смогла  бы  конкурировать  на  международном
уровне,  поскольку  она  ориентирована  на  представление  финансовой  отчетности  для  рос-
сийских налоговых органов. В то время как основой международной практики подготовки дан-
ного отчета является экономическая составляющая.

Международных стандартов финансовой отчётности (далее — МСФО) является важней-
шим шагом для создания благоприятного инвестиционного климата и экономического роста
компаний.

В мировой практике учёта большое внимание придается изучению и прогнозу движения
денежных средств, что связано с объективной неравномерностью их поступлений и выплат. По-
следствия отсутствия денежной наличности могут быть весьма серьёзными для хозяйствующих
субъектов. Следовательно, необходимо планировать, анализировать и контролировать движение
денежных потоков на предприятиях [11].

Внедрение МСФО в российскую практику ведения бухгалтерского учета  имеет следу-
ющие преимущества:

- российские организации могут использовать МСФО для решения вопросов, которые не
решены в российских положениях по бухгалтерскому учету (ПБУ 23/2011);

- международные стандарты менее объемны и менее детализированы, не привязаны к осо-
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бенностям регулирования отдельной страны;
- отчетность составленная по МСФО способствует привлечению иностранных инвесто-

ров, получению глобального признания на международном рынке капитала;
-  МСФО  способствует  повышению  прозрачности  деятельности  компании,  поскольку

направлено  на  экономическую  сущность  отчетности,  в  то  время  как  РПБУ  направлено  на
юридическую составляющую, в частности завышение расходных статей для снижения налого-
облагаемой базы;

-  повышение  сопоставимости  отчетности  локальных  и  международных  компаний  в
результате формирования единого набора стандартов [9];

- использование унифицированной финансовой отчетности локальными компаниями с за-
рубежными инвестициями с целью сократить дополнительные затраты на пересчет и повторное
заявление и повысить корпоративную эффективность.

Внедрение МСФО (IAS) 7 в Российской Федерации принесет важные выгоды для ряда
заинтересованных сторон. Преимущества хорошей финансовой отчетности ясны для компаний,
которые заинтересованы в  привлечении инвесторов,  которые в  свою очередь  рассчитывают
увидеть достоверный финансовый отчет. Новый стандарт позволит сделать экономику компа-
ний более прозрачной. В широком смысле это могло бы помочь укрепить российский рынок
капитала и обеспечить регулирующим органам соблюдение нормативного надзора.

Рассмотрим преимущества для разных пользователей отчетности:
Преимущества для компаний:
- Улучшенная управленческая информация для принятия решений;
- Доступ к международному рынку капитала;
- Снижение стоимости капитала;
- Простота использования единого стандарта отчетности в дочерних компаниях из разных

стран;
- Облегчение процессов слияния и поглощения;
- Повышение конкурентоспособности.
Преимущества для инвесторов:
- Достоверная информация для принятия решений;
- Больше уверенности в представленной информации;
- Лучшее понимание риска и возврата;
- Возможность сопоставления с другими компаниями.
Преимущества для государства:
- Укрепление и повышение эффективности российского рынка капитала;
- Улучшенный доступ к глобальным рынкам капитала;
- Поощрение трансграничных инвестиций.
Выгоды для национальных регулирующих органов:
- Совершенствование нормативного надзора и правоприменения;
- Более высокий уровень раскрытия финансовой информации;
- Повышение прозрачности финансовой отчетности компаний;
- Возможность привлекать и контролировать списки иностранных компаний;
Преимущества для других заинтересованных сторон:
- Повышение доверия и улучшение экономических перспектив для профессии бухгалтера.
- Повышение прозрачности компаний за счет улучшения отчетности
- Лучшая отчетность и информация о новых и разных аспектах бизнеса.
В то же время к трудностям перехода на МСФО можно отнести:
- различия в терминологии
Упрощение МСФО затруднено из–за фундаментальных различий между национальными

250



и международными подходами и практикой, которые возникают в результате различных исто-
рических, культурных и правовых традиций.

Различия коренятся в фундаментальных определениях и концепциях.
- ориентация на правовое и документальное обоснование различных фактов хозяйствен-

ной деятельности и на требования законодательства отечественного учета, в отличии от МСФО,
которые экономическое обоснование выносят на первый план;

Концепция «приоритет экономического содержания над юридической формой» лежит в
основе проблемы внедрения МСФО. Это принцип, согласно которому в бухгалтерском учете
необходимо  отражать  экономическое  содержание  операций,  является  центральным  звеном
Международных стандартов финансовой отчетности и идет вразрез с российской практикой
учета [4].

При этом для реального перехода к международным стандартам необходима реализация
именно этого принципа. В МСФО нет четких инструкций по бухгалтерскому учету, нет номе-
ров счетов, нет инструкций о том, какой должна быть форма документов для оформления сде-
лок, а также как часто следует выпускать акции, или следует ли возмещать убытки от виновной
стороны в случае обнаружения разницы в запасах.

В России, как и в некоторых других странах, регулирование бухгалтерского учета тради-
ционно является предписывающим и, таким образом, предполагает «приоритет формы над со-
держанием».  Действительно,  бухгалтера  обязаны  следить  за  тем,  чтобы  документы  были
оформлены правильно. Однако форма не всегда отражает достоверное содержание [10].

- дополнительные затраты сил и средств компании;
Разработка  уникального  набора  стандартов  финансовой  отчетности  в  России  для  ли-

стинговых компаний будет дорогостоящим мероприятием, однако несмотря на очевидные из-
держки, связанные с принятием МСФО, они будут перевешиваться долгосрочными выгодами.

- отсутствие гарантий притока инвестиций при подготовке отчетности по МСФО.
Таким образом, подготовка отчета о движении денежных средств в соответствии с МСФО

(IAS) 7 в конечном итоге способствует повышению финансовой привлекательность российской
экономики и одновременно позволяет российским компаниям быть равноправными членами
международного делового сообщества.
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DIRECTIONS OF OBTAINING BY RUSSIAN COMPANIES BENEFIT FROM
IMPLEMENTATION OF IFRS IN THE PRACTICE OF THE REPORTING OF THE CASH

FLOW STATEMENT
Kiseleva K. A.

Tyumen State University, Tyumen, Russia

This article examines the purpose of the cash flow statement, its key functions, the possible
benefits  for  different  users  of  reporting  from the  introduction of  international  financial  reporting
standards in the practice of preparing a statement of cash flows, and the difficulties of transition to
IFRS.
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УДК 33

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ
МЕНЕДЖМЕНТА ФИРМЫ

Абдикаримова Р. А., Гелашвили Н. Н.
Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Караганда, Казахстан

Изучены основные теоретические концепции корпоративной социальной ответственно-
сти,  определена роль корпоративной социальной ответственности в системе стратегиче-
ского менеджмента фирм и компаний.

Ключевые  слова:  корпоративная  социальная  ответственность,  стратегический  ме-
неджмент

Казахстанская практика развития бизнеса сегодня демонстрирует готовность отечествен-
ных фирм рассматривать общество не только как источник формирования прибыли и повыше-
ния собственного благосостояния, но и как партнера, с которым необходимо развивать взаимо-
выгодные отношения, удовлетворение интересов которого также будет оказывать положитель-
ный мультипликативный эффект на развитие самого предприятия. Данный процесс уже давно
известен в мировой практике менеджмента и носит название «корпоративная социальная ответ-
ственность».

Мировой бизнес уже давно ищет способы и пути рационального сочетания экономиче-
ских, социальных и экологических интересов фирмы и общества, т. к. именно этот путь поз-
волит обеспечить устойчивое развитие как самой фирмы, так и экономики в целом. Проблемы
корпоративной социальной ответственности значимы и занимают ведущее место, так как суще-
ственно увеличивают роль нематериальных факторов экономического роста в связи с высокой
степенью соответствующего развития тех стран мира, у которых есть и материальные и моти-
вирующие возможности для поддержания, сопровождения и увеличения уровня жизни населе-
ния. Основной из главных причин повышения внимания к развитию социальных факторов и
функций  предпринимательского  сообщества  послужил  тщательный  анализ  традиционных
стандартных взглядов на концепцию социально–экономической политики в области расшире-
ния круга субъектов социальной политики [1].

Вместе с тем, несмотря на уже давнюю историю возникновения данного феномена, нет
единого отношения к понимаю корпоративной социальной ответственности. В рамках теорети-
ческих  концепций  на  сегодняшний  день  дискуссионными остаются  вопросы  содержания  и
направленности корпоративной социальной ответственности — одни авторы считают, что от-
ветственность способствует развитию и процветанию бизнеса, другие — относят ее к вынуж-
денным издержкам.

Одним из  первых кто ввел понятие «корпоративная социальная ответственность» стал
Х. Боуэн — американский ученый, который сказал, что бизнес является частью общества, пе-
ред которым он несет ответственность [2]. Встречаются иные трактовки термина «корпоратив-
ная  социальная  ответственность»,  среди  них  определение  Европейской  комиссии,  которая
утверждает, что под корпоративной социальной ответственностью понимается концепция, от-
ражающая самостоятельное, добровольное решение компаний принимать участие в улучшении
общества и защите окружающей среды. «Европейское движение предпринимателей за социаль-
ную консолидацию» определяет корпоративную социальную ответственность как осознанную
заинтересованность бизнеса,  приносящую пользу для всего общества в целом, но не заклю-
чающуюся только в благотворительности или развитии связей с общественностью [2].

Иногда корпоративная социальная ответственность сравнивается с корпоративным граж-
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данством, хотя второе является одной из форм. Акцент на преимущества социально ответствен-
ного  поведения  для  самого  предпринимательства  является  одним  из  ключевых  аспектов
концепции корпоративного гражданства.

У многих компаний нашей страны еще не сложилось четкого представления о том, чем же
является социальная ответственность и каковы механизмы ее формирования. Основное внима-
ние уделяется масштабам организационной структуры, характеру и полезности производимой
продукции и оказываемых услуг. Как показывает мировая практика, концепция корпоративной
социальной  ответственности  воспринимается  в  обществе  как  некая  деятельность  предпри-
нимателей, направленная на повышение имиджа и деловой репутации фирмы, установлений
взаимовыгодных отношений с различными группами влияния.

Соответственно  очень  многое  предстоит  изменить  в  понимании  руководителей  казах-
станских фирм и компаний в части изменения подходов к применению и реализации корпора-
тивной социальной ответственности. Корпоративная социальная ответственность не сводится к
разовым мероприятиям социального и благотворительного характера — это целый комплекс и
система мероприятий, формирующих философию бизнеса.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE COMPANY'S MANAGEMENT
SYSTEM

Abdikarimova R. A., Gelashvili N. N.
Karaganda Economic University of Kazpotrebsoyuz, Karaganda, Kazakhstan

The  main  theoretical  concepts  of  corporate  social  responsibility  are  studied,  the  role  of
corporate  social  responsibility  in  the system of  strategic  management  of  firms and companies  is
defined.
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УДК 330.34.014.2

ФАКТОРИНГ, КАК АКТУАЛЬНЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ

Карасева Е. А., Чистилина М. А.
Ивановский государственный энергетический университет им. В. И. Ленина, Иваново, Россия

Доказана  актуальность  применения  факторинга,  как  инструмента  управления  деби-
торской задолженностью в условиях посткризисной экономики. Рассмотрены основные типы
факторинга. Выявлены положительные стороны применения факторинга для всех участников
сделки.

Ключевые  слова:  управление  дебиторской  задолженностью  компании,  объективно–
ориентированного финансирование, факторинг

Одной из важнейших задач финансового менеджмента является эффективное управление
дебиторской  задолженностью  предприятия.  Особенно  актуальной  эта  задача  становится  в
условиях посткризисного состояния экономики. По данным сайта Рамблер экономика России в
2017 году вошла в стадию роста после двух непростых лет. Российская экономика вышла из
рецессии и вернулась к умеренным темпам роста за счёт повышения цен на нефть и стабилиза-
ции основных макроэкономических показателей [1]. Таким образом, в настоящее время условия
финансового управления предприятием можно назвать именно посткризисными. Несмотря на
то, что ВВП России в 2017 году вырос на 1,5%, существует проблема снижения реальных рас-
полагаемых доходов населения,  что влечет за собой медленное восстановление внутреннего
потребительского спроса граждан.

В условиях медленного восстановления спроса на товары компании зачастую вынуждены
идти на увеличение отсрочки платежей своим кредиторам. Для компании–поставщика это вле-
чет за собой заморозку оборотных средств в виде дебиторской задолженности, возникает риск
потери ликвидности баланса. Здесь же возникает опасность невозможности дальнейшей опера-
ционной деятельности компании при условии неплатежеспособности дебиторов.

Повышение  эффективности  управления  дебиторской  задолженностью  может  осу-
ществляться как за счет собственных средств компании, так и путем привлечения сторонних
организаций (кредиторов). Помимо традиционных методов получения финансирования, к кото-
рым относятся увеличение уставного капитала, использование накопленной прибыли и привле-
чение заемных средств, существуют методы финансирования деятельности предприятия, осно-
ванные на финансировании сторонней организацией выделенного актива. Данные методы фи-
нансирования  характеризуются  передачей  прав  кредитору  на  определенные финансовые  ак-
тивы, которые представляет собой дебиторскую задолженность предприятия по реальному (ба-
зовому) активу.

Объектно–ориентированное  финансирование  включает  кредиты  под  обеспечительную
уступку прав требования (обеспечительная цессия), сделки репо с ценными бумагами, факто-
ринг, форфейтинг и секьюритизацию. Все эти формы характеризуются тем, что привлечение
средств в этом случае сопровождается передачей кредитору прав на определенные финансовые
активы [2].

В данной статье будет рассмотрен такой инструмент объективно–ориентированного фи-
нансирования, как факторинг.

Финансовые отношения между участниками в рамках факторинговой сделки регулируют-
ся договором. Согласно ГК РФ Статьи 824 договор факторинга обозначен как договор финанси-
рования под уступку денежного требования.
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По договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга)
одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне — финансовому агенту (фактору) де-
нежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги [3]. Денежное
требование  представляет  собой  право  клиента  требовать  от  дебитора  денежную  сумму  за
отгруженный товар или оказанные услуги.

С экономической точки зрения факторинг — это переуступка денежного требования к
должникам, возникшего вследствие отгрузки товара или оказания услуг (на основании первич-
ных документов) банку или другому финансовому агенту с целью немедленного получения фи-
нансирования от банка или финансового агента.

В результате факторинговой сделки клиент немедленно (в течение нескольких дней, как
правило, срок получения финансирования от банка–фактора составляет меньше недели) полу-
чает финансирование в размере большей или всей части стоимости поставки, уплачивая при
этом процент банку–фактору за полученные денежные средства.

Стоит отметить, что преимущества и недостатки применения факторинга для клиента и
фактора варьируются в зависимости от видов факторинга. Рассмотрим основные виды факто-
ринга, применяемые в России.

В зависимости от  конфиденциальности заключенного договора факторинг может быть
открытым и закрытым. В первом случае должник осведомлен о том, что в сделке учувствует
фактор, имеет место подписание трехстороннего договора. По уступленным поставкам дебитор
перечисляет денежные средства на счет банка–фактора. При закрытом факторинге должник не
осведомлен  о  переуступке  прав  требования,  здесь  имеет  место  двухстороннее  соглашение
(участниками которого являются клиент и фактор). По уступленным поставкам дебитор пере-
числяет денежные средства на счет клиента. Применение закрытого факторинга может иметь
место при не подписании должником трехстороннего соглашения о факторинге, а также при
нежелании клиента усложнять отношения с должником или разглашать информацию о полу-
чаемом финансировании со стороны фактора.

В зависимости от местонахождения факторинг подразделяется на внутренний и междуна-
родный. Первый имеет место в случае, если клиент и должник, а также фактор находятся в од-
ной и той же стране, международный, соответственно, в разных странах. В международном
факторинге различают прямую и двухфакторную модели. В первом случае компания, экспорти-
рующая продукцию, и импортер находятся достаточно близко друг от друга, договор заклю-
чают между собой организация–фактор и покупатель–должник. Экспортер берет на себя риск
неоплаты,  а  в  случае  открытой сделки должника предупреждают об уступке заранее.  Более
сложной является двухфакторная модель, в этом случае участниками факторинговой сделки яв-
ляются помимо клиента и должника два фактора (со стороны экспортера и со стороны импорте-
ра).

Следующая классификация связана с тем, на кого ложится риск неплатежа со стороны
должника. По данному признаку выделяют факторинг с правом регресса и факторинг без права
регресса. При заключении соглашения с правом регресса поставщик продолжает нести опреде-
ленный кредитный  риск  по  долговым требованиям,  проданным им  компании–фактору.  По-
следняя может воспользоваться правом регресса и при желании продать поставщику любое не-
оплаченное долговое требование в случае отказа клиента от платежа [4]. Таким образом, при
данной схеме факторинга клиент берет на себя риск неплатежеспособности должника. В этом
случае имеет смысл использовать данную схему в отношении должников с хорошей кредитной
историей. Факторинг без права регресса подразумевает отсутствие у клиента рисков, связанных
с неплатежом со стороны должника, риск неуплаты полностью переходит к фактору. Здесь вы-
годы  для  клиента  применения  факторинга  более  очевидны —  риск  неплатежеспособности
должника ложится на фактора,  оборачиваемость дебиторской задолженности растет.  Однако
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стоит принять во внимание тот факт, что размер комиссии, взимаемы банком за финансирова-
ние поставок при применении факторинга без права регресса в разы больше такового при схеме
факторинга с правом регресса.

Факторинг с полным сервисом и агентский факторинг различаются по полноте предостав-
ляемого сервиса со стороны фактора. Факторинг с полным сервисом подразумевает, помимо
финансирования поставок, управление дебиторской задолженностью клиента. При агентском
факторинге фактор не осуществляет административного управления дебиторской задолженно-
стью. Поставщик в данном случае выступает как агент фактора при получении платежей.

Отдельно принято выделять реверсивный факторинг. Данный вид факторинга в России
встречается редко, и представляет собой ситуацию, когда заинтересованным в применении фак-
торинга лицом вялятся не клиент, а должник. Это часто происходит в случае, когда покупателю
не удается получить от поставщика желаемую отсрочку платежа и кредитный лимит. Еще од-
ной отличительной особенностью является то, что комиссионное вознаграждение банку выпла-
чивает должник (покупатель товара или услуг).

Разнообразие  форм  и  методов  факторинга  говорит  о  том,  что  данный  финансовый
инструмент является довольно гибким и может быть использован в различных рыночных ситу-
ациях.  При принятии решения об уступке денежного требования компания должна оценить
возможность использования того или иного типа факторинга по отношению к каждому отдель-
ному дебитору.

В настоящее время в России наблюдается рост недоверия к банковским кредитам со сто-
роны компаний из–за  нестабильности в  банковском секторе.  Финансовым менеджерам при-
ходится искать другие методы финансирования деятельности фирм. В ситуации посткризис-
ного управления предприятия чаще прибегают к факторингу. Данные различных интернет ис-
точников говорят о том, что в 2017 году число пользователей услугами факторинга значительно
возросло. Так, по данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), совокупный портфель
российского  рынка  факторинга  на  1 января  2018  года  составил  460 млрд.  рублей,  что  на
152 млрд. (+49%) больше, чем по итогам 2016 года. По данным сайта dp.ru российский рынок
факторинга за 2017 год вырос в 1,5 раза [5]. Малый и средний бизнес чаще предпочитает фак-
торинговые продукты классическим кредитам на фоне ужесточения требований банков. Боль-
шую роль здесь играет также повышение уровня осведомленности участников рынка о преиму-
ществах факторинга.

Таким образом, факторинг несет в себе преимущества для всех сторон сделки по уступке
денежного требования.

Клиент получает возможность увеличивать отсрочку платежа дебиторам, что является се-
рьезным конкурентным преимуществом на любом рынке. Немедленное финансирование поста-
вок ведет к повышению уровня высоколиквидных активов за счет немедленного получения фи-
нансирования  по  поставкам  от  фактора.  Наличие  свободных  денежных  средств  открывает
возможности для расширения производства, выхода на новые рынки и создания конкурентных
преимуществ. Финансовая устойчивость компании при использовании факторинга возрастает,
денежные  потоки  стабилизируются  и  становятся  предсказуемы.  Сокращение  кассовых  раз-
рывов является еще одним следствием применения факторинга, так как незамедлительное по-
лучение  платежа  за  отгруженный  товар  значительно  сокращает  временной  разрыв  между
отгрузкой и оплатой. Факторинг является беззалоговым финансовым инструментом, что позво-
ляет экономить на расходах по оформлению залогового обеспечения,  оценке и страхованию
залога. Одним из главных преимуществ данного финансового инструмента в условиях низкого
спроса  является  возможность  передачи  рисков  финансирующей  стороне,  что  становится
возможным при использовании факторинга без права регресса.

В случае использования реверсивного факторинга очевидны выгоды для дебитора (долж-
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ника).  Последние получают возможность получить товарный кредит с большей отсрочкой и
суммой кредитного лимита. Это позволяет увеличить объем закупок для удержания на рынке
своих конкурентных позиций.

В свою очередь, фактор получает право требования к дебиторам об оплате товаров или
услуг, а также доход в виде комиссия, взимаемой с клиента. Кроме очевидных бонусов, полу-
чаемых банком–фактором от факторинговой сделки, есть и скрытые преимущества использова-
ния данного вида финансового инструмента. К таковым относится возможность расширения
ассортимента предлагаемых банком или финансовым агентом услуг,  расширение клиентской
базы за счет взаимодействия с дебиторами (должниками).

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  об  актуальности  использования  факторинга  на
предприятии  в  посткризисных  условиях  экономики  России.  Использование  данного  фи-
нансового инструмента можно рассматривать как комплексную финансовую услугу со стороны
фактора, которая позволяет избавиться от «зависающей» в балансе дебиторской задолженности
за  счет  немедленного  финансирования  отгруженных  товаров  или  оказанных  услуг.  Однако
внедрение на предприятии данного финансового инструмента требует тщательного анализа по-
лученной эффективности от использования данной услуги. Необходимо исследовать возмож-
ность  применения к  различным должникам разных видов факторинга.  Как правило,  клиент
подбирает под каждого дебитора наиболее подходящий тип факторинга и анализирует возмож-
ность продать дебиторскую задолженность по ним различным факторам. При этом необходимо
понимать  и  недостатки  факторинга,  к  которым  относятся  высокие  ставки  комиссионного
вознаграждения  фактора,  трудоемкость  документооборота  и  усложнение  бухгалтерского  и
налогового учета на предприятии. Важно понимать, что операции по факторингу принято отно-
сить к высокорисковым операциям, которые при грамотном подходе способны принести компа-
нии множество преимуществ.
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FACTORING AS RELEVANT WAY OF MANAGEMENT OF RECEIVABLES OF THE
COMPANY

Karaseva E. A., Chistilina M. A.
Ivanovo State Power Engineering University, Ivanovo, Russia

The relevance of application of factoring as instrument of management of receivables in the
conditions of post–crisis economy is proved. The main types of factoring are considered. Positive
sides of application of factoring for all participants of the transaction are revealed.
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УДК 33

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ИСКАЖЕНИЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВАХ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Вараксина А. С.
Тюменский государственный университет, Тюмень, Россия

В статье рассмотрена актуальная проблема экономики: методы выявления искажения
информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности. Автором рассмотрены наи-
более распространенные методики: закон Бенфорда и система показателей Бениша.

Ключевые слова: искажение бухгалтерской отчетности, методики выявления искаже-
ний отчетности, закон Бенфорда, уравнение Бениша

Анализ  теоретико–методических  подходов  к  выявлению  преднамеренного  искажения
информации об основных средствах в отчетности в международной практике позволил выде-
лить следующие наиболее популярные методики:

• закон Бенфорда;
• систему показателей Бениша;
• анализ расхождения денежного потока и операционной прибыли.

Закон  Бенфорда  (закон  аномальных  чисел) —  это  математический  инструмент,
помогающий выявить ошибки и искажения в числовом массиве данных. Данный закон утвер-
ждает, что в искусственно созданном массиве данных последние распределяются по закону, от-
личному от действующего в автономных (без вмешательства со стороны) системах. Примене-
ние этого закона достаточно просто: рассматривается множество первых цифр элементов ис-
следуемого числового массива, частота появления каждой цифры сопоставляется с вероятно-
стью появления цифры в случайном ряду, построенном согласно закону Бенфорда [2; с.4237].

К основным преимуществам метода относится его независимость от порядка величин ис-
следуемых данных (десятки, сотни, тысячи и т. д.), а также возможность применения в отрыве
от сути исследуемых операций, так как основывается исключительно на статистическом мето-
де.

Долгое время Закон Бенфорда так и не имел никакого практического применения. С конца
90-х годов его начали использовать как серьезный аналитический инструмент.

Закон Бенфорда помогает обнаружить систематические искажения таких операционных
данных об основных средствах, как: суммы бухгалтерских проводок; стоимость гарантийного
ремонта; суммы выставленных счетов; суммы в налоговых декларациях.

Применять тесты на основе Закона Бенфорда эффективнее на предприятиях с интенсив-
ной операционной деятельностью, так как данная методика работает только при анализе боль-
ших массивов данных. Закон Бенфорда позволяет не только отыскать аномалии в статичных
данных, но и организовать постоянный мониторинг операционной деятельности организации.
При этом оценивать данные можно как в денежных, так и в натуральных величинах [1; с. 103].

Ведущими исследованиями в разработке методики по оценке степени искажения отчетно-
сти можно назвать работы Мессода Бениша, широко применяемые в мировой практике для об-
наружения признаков мошенничества с финансовой отчетностью.

Разработанная профессором Мессодом система показателей для анализа отчетности на
предмет искажения данных, получила название «Карта нормативных отклонений финансовых
индикаторов». Она построена на данных базы Standart  & Poor’s Compustat,  и содержит фи-
нансовую  статистику  по  75 тыс.  крупнейших  компаний  мира,  составляющих  90%  мировой
капитализации, за период с 1882 по 1992 года.

Профессор Бениш использовал отчетность 1500 компаний из базы и 50 компаний которые
были  уличены  в  манипуляциях  с  отчетность.  Проанализировав  финансовую  информацию
компаний,  которые  манипулировали  и  не  манипулировали  показателями  своей  отчетности,
Мессод Бениш рассчитал восемь коэффициентов. Значения рассчитанных коэффициентов под-
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ставляются в уравнение M–score.
Профессор Мессод включил эти коэффициенты с определенным весом в уравнение, кото-

рое  было  названо  M-score  Бениша.  Исследования  Бениша  показали,  что  значение  сводного
индекса M-score для организаций, манипулировавших прибылью, превышает -2,22.

Однако,  значение M-score  -3,09 свидетельствует об  отсутствии манипуляций;  значение
Mscore -1,42 – о возможном наличии манипуляций.

Вероятность обнаружения манипуляций с основными средствами в финансовой отчетно-
сти с помощью этих коэффициентов достаточно велика, однако это всего лишь индикатор, кото-
рый требует дальнейшей детальной проверки.

В 2011 г. Мария Роксас опубликовала свое исследование модели Бениша.48 Полученные
ею результаты позволяют при расчете сводного индекса M–score сократить число промежуточ-
ных индексов до пяти [4].

Рассмотренные методики выявления преднамеренного искажения информации об основ-
ных средствах в финансовой отчетности широко используются в международной практике. В
российской научно- практической литературе указанные зарубежные методики глубоко освеще-
ны не были, исследования, связанные с адаптацией нормативных значений коэффициентов для
особенностей российской экономики, не проводились. Вместе с тем, модель финансовых инди-
каторов  Бениша  не  только  вполне  применима  для  отчетности  российских  компаний,  но  и
способствует  снижению  риска  потерь  имущества  на  50%.  А  наиболее  результативным для
выявления и профилактики мошенничества с основными средствами в организациях является
комплексное применение указанных методов.

Справедливости ради следует отметить, что появление в отчетности тех или иных призна-
ков мошенничества с основными средствами еще не является свидетельством искажения дан-
ных  или  того,  что  компания  использует  незаконные  схемы.  Однако  к  отчетности  такого
предприятия следует отнестись с повышенным вниманием, особенно такому контролирующему
органу, как налоговая инспекция [5].

В целом эффективная система внутреннего и внешнего контроля в организации должна
быть нацелена как на профилактику мошенничества, так и на своевременное его выявление и
принятие мер (реагирования) для минимизации потенциального ущерба.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Воробьева Д. Ю.

Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета, Нефтекамск, Россия

Сформировано целостное представление о муниципальном служащем, особенностях его
правового статуса.

Ключевые слова: муниципальная служба, муниципальный служащий и правовой статус

Муниципальная служба — это профессиональная деятельность, которая осуществляется
на постоянной основе, на муниципальной должности, не являющейся выборной. Таким обра-
зом, депутаты, члены выборного органа местного самоуправления, выборные должностные ли-
ца местного самоуправления муниципальными служащими не являются.

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном
муниципальными правовыми актами  в  соответствии  с  федеральными законами  и  законами
субъекта Российской Федерации [1].

Основными признаками муниципального служащего являются:
• наличие гражданства Российской Федерации;
• дееспособность;
• исполнение обязанностей по должности муниципальной службы;
• исполнение обязанностей за счет средств местного бюджета.

Так же, выделяют следующие принципы муниципальной службы:
– приоритет прав и свобод человека и гражданина;
– равный доступ граждан к муниципальной службе и равные условия ее прохождения;
– профессионализм и компетентность муниципальных служащих;
– доступность информации о деятельности муниципальных служащих;
– единство основных требований к муниципальной службе;
– ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение своих должностных обязанностей;
– внепартийность муниципальной службы.
Под правовым  статусом  муниципального  служащего понимают  установленную

законодательством систему прав, обязанностей, гарантий, ограничений, запретов и ответствен-
ности муниципального служащего, определяющую его положение в различных общественных
отношениях.

Статус муниципального служащего в РФ устанавливается в федеральных, региональных,
муниципальных правовых актах и определяется целями, задачами и функциями органов мест-
ного самоуправления, особенностями разграничения вопросов местного значения, установлен-
ными ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Данным ФЗ (ст. 42) предусмотрено, что правовое регулирование
муниципальной службы осуществляется Федеральным законом, и принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами субъектов РФ, уставами муниципальных образований и иными муници-
пальными правовыми актами. Индивидуальный правовой статус связан с обладанием правами
и обязанностями по конкретной должности, занимаемой персонально служащим. Под специ-
альным правовым статусом понимается его правовое положение в том или ином органе мест-
ного  самоуправления,  выраженное  в  совокупности  его  полномочий,  т. е.  профессиональных
прав и обязанностей, закрепленных в соответствующих нормативно–правовых актах [2].

Стоит отметить, что государственными служащими не являются лица, получающие свою
должность в системе власти по итогам выборов или в силу значительного влияния их результа-
тов. В частности, это Президент РФ, Председатель Правительства, министры, депутаты Гос-
думы. Не рассматриваются в качестве госслужащих судьи (рядовые же работники аппаратов су-
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дебных органов могут находиться на государственной службе).
В российской системе государственной службы предусмотрено 4 основных типа должно-

стей: руководители, помощники, специалисты, а также обеспечивающие специалисты. Они так-
же  дополнительно  классифицируются  на  группы:  высшую,  главную,  ведущую,  иногда —
старшую и младшую.

Отличительный  признак  государственной  службы — возможность  лица,  занимающего
должность в том или ином органе власти, получить классный чин. Он присваивается человеку
при удачной сдаче квалификационного экзамена или же в соответствии с нормами присвоения
классных чинов для некоторых высших должностей.

Под муниципальной службой в РФ принято понимать трудовую деятельность граждан в
местных органах власти — администрациях и советах городов, районов, поселений. По Кон-
ституции Российской Федерации муниципальная власть отделена от  государственной,  что и
определяет их разграничение. Как и в случае с госслужбой, муниципальными служащими не
могут стать лица, получившие свою должность в порядке избрания [3].

Квалификационный  экзамен  на  муниципальной  службе  является  скорее  выборочном
условием получения классного чина — в отличие от государственной службы, на которой его
успешная сдача рассматривается как основное условие приобретения соответствующего ста-
туса.

Главное отличие муниципальной службы от государственной в том, что первая является
трудовой деятельностью лиц, осуществляемой в органах местной власти, вторая — на уровне
региональных и федеральных структур.

Однако у рассматриваемых видов службы есть много общего:
– квалификационные требования к потенциальным госслужащим и лицам, нанимающим-

ся на муниципальную службу, в целом одинаковые;
– стаж работы на госслужбе учитывается на муниципальной службе — и наоборот;
– принципы оплаты труда, а также социальные гарантии на госслужбе и муниципальной

службе в целом очень схожи.
У обоих видов службы есть классификация должностей по схожим категориям. Но что ка-

сается присвоения классных чинов — данная процедура на госслужбе в большинстве случаев
предполагает проведение квалификационного экзамена. На муниципальной службе он опцио-
нален [4].

Таким  образом,  различия  между  государственной  службой  и  муниципальной  службой
сводятся  в  основном  к  юридическому  разграничению  уровней  функционирования  органов
власти, в которых работают люди, осуществляющие рассматриваемые виды трудовой деятель-
ности.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Кузьмина В. П.
Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирск, Россия

Изучено и разработано обобщающее понятие диверсификации деятельности организа-
ции. Представлены подходы к выбору направления диверсификации и предложен вариант ме-
тодики оценки стратегии диверсификации.

Ключевые слова: диверсификация, методика оценки стратегии диверсификации

Несмотря на то, что впервые предпосылки формирования такого понятия как диверсифи-
кация появились еще в конце XIX века, а в начале XX века оно превратилось в термин и плавно
вошло в оборот экономических понятий, в современной экономической литературе отсутствует
единое и точное определение данного понятия. Исходя из дословного перевода с латинского di-
versus — разный  facer — делать, как правило, в самом общем смысле под диверсификацией
принято понимать разнообразия видов деятельности. Но различные авторы трактуют данный
термин по–разному, исходя из того в какой сфере и какой процесс описывают, подразумевая
различные виды диверсификации. Например, такие авторы как: Виханский О. С., Гуцев М. В.,
Макаров А. В.,  под  диверсификацией  понимают  стратегию  развития  организации.  Новиц-
кий Е. Г.,  Рудык Н. Б.,  Скляренко В. К.,  как процесс проникновения в новые отрасли.  Стрел-
ков М. А., Ляшко Ф. Е., Приходько В. И., как процесс перераспределения капитала. В связи с
различной интерпретацией данного термина меняется и его экономическая сущность.

Исходя из вышеизложенного необходимо отметить, что диверсификация является много-
аспектным понятием, но в наиболее общем виде его можно сформулировать следующим обра-
зом. Диверсификация — это процесс перераспределения ресурсов путемосвоения новых сфер
производственной, финансовой, инвестиционной и других видов деятельности хозяйствующего
субъекта, с целью снижения рисков, повышения конкурентоспособности, рыночной устойчиво-
сти и экономической эффективности.

На  современном  этапе  развития  рыночной  экономике  в  России  реальность  рыночных
условий такова, что ставит перед организацией проблему постоянного поиска путей своего раз-
вития. При таких условиях диверсификация выходит на первый план, как один из основных
способов развития организации. При выборе того или иного вида деятельности в рамках осу-
ществления диверсификации организация ставит для себя главной задачу выбора именно того
направления, которое принесет ей наибольший экономический эффект — прибыль и как след-
ствие увеличение рыночной стоимости компании. В современной экономической литературе
существует множество разнообразных критериев и факторов, которые следует учитывать при
выборе направления диверсификации.

По мнению Г. В. Агаева, выбор направления диверсификационной программы может за-
висеть от следующих факторов:

В зависимости от величины получаемой прибыли: изменения размера прибыли; измене-
ния уровня рентабельности.

В зависимости  от  результатов  использования  рабочей  силы  хозяйствующего  субъекта:
изменения количества рабочих мест; изменения средней заработной платы работников; измене-
ния производительности труда; изменения квалификационного состава работников.

В зависимости от использования основных производственных фондов предприятия: изме-
нения фондоотдачи, изменения механовооруженности труда.

263



По каждому из указанных показателей следует проводить сравнение по трем основным
значениям:

1. Фактическая величина показателя за год, которая предшествует переходу к диверсифика-
ции.

2. Планируемая величина показателя от обычной деятельности предприятия.
3. Планируемая величина показателя от диверсификационной деятельности (оценка эффек-

тивности).
Для этого нами предложен вариант методики оценки стратегии диверсификации [2].
Абсолютный  показатель  отражающий  эффект  от  реализации  проекта  диверсификации

можно рассчитать по следующей формуле:
Эд=П д−П о ,

где Эд– эффект от проекта диверсификации;
П д– планируемая величина показателя после реализации стратегиидиверсификации;
П о– плановая величина показателя без реализации стратегии диверсификации.
Эффект от проекта показывает какую выгоду в абсолютном выражении получит организа-

ции если реализует проект диверсификации [2].
Для оценки эффективности осуществления процесса диверсификации, рассчитаем темп

роста основных показателей текущей деятельности:

Тро=
П о

Ф ,

где Тро — темп роста показателей деятельности организации в условиях отказа от реа-

лизации стратегии диверсификации;
Ф — фактическая величина показателя за анализируемый период.

При реализации стратегии диверсификации темп роста показателей деятельности органи-
зации:

Трд=
П д

Ф
Сравнив эти два показателя, можно сделать однозначный вывод о целесообразности реа-

лизации проекта диверсификации. Для того чтобы проект был интересен необходимо чтобы
выполнялось следующее условие: Трд>Тро

Коэффициент эффективности диверсификации:

Кэд=
Эд
I ,

где Эд– Эффект от проекта диверсификации
I– Сумма инвестиций вложенных в данный проект
Коэффициент эффективности диверсификации показывает: сколько рублей эффекта при-

ходится на 1 рубль вложенных инвестиций.
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studied and developed. Approaches to the choice of the direction of diversification are presented and
a variant of the methodology for evaluating the diversification strategy is proposed.

Keywords: diversification, methodology of diversification strategy estimation
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РАСЧЕТОВ С
ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ НА ПРИМЕРЕ АО «БИСЕРОВСКИЙ

РЫБОКОМБИНАТ»
Балакин М. Д.

Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева, Москва, Россия

Изучена  актуальность  совершенствования  бухгалтерского  учета  с  покупателями  и
заказчиками на примере АО «Бисеровский рыбокомбинат».

Ключевые слова: бухгалтерский учет, совершенствование, покупатели и заказчики, учет-
ная политика, расчеты, хозяйственная деятельность

Актуальность темы обусловлена требованиями времени, так как предприятия постоянно
(изо дня в день) ведут учет расчетов и с покупателями за приобретенные ими товары, и с заказ-
чиками за выполненные работы и оказанные услуги.

АО «Бисеровский рыбокомбинат» ведет учет расчетов с покупателями и заказчиками ра-
ционально, но для более точной организации учета и отслеживания дебиторской задолженно-
сти нужно внести некоторые изменения в учетную политику и конкретно в учет расчетов с по-
купателями и заказчиками.

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения АО
«Бисеровский рыбокомбинат» представлена лишь в общих чертах. В ней нет конкретизации си-
стемы документооборота, порядка отражения различных операций, ведения учета этих опера-
ций и отражения их в первичных документах, что требует ПБУ 1/2008 «Учетная политика орга-
низации». Поэтому организации рекомендуется прописать все пункты ведения бухгалтерского
учета.

В отношении расчетов с  покупателями и заказчиками в учетной политике необходимо
закрепить и подробно расписать следующие аспеты:

а) виды первичных документов, применяемых при расчетах с покупателями и заказчи-
ками, порядок их заполнения и принятия к учету, а также процесс документооборота по дан-
ным расчетам;

б) порядок и момент начисления дебиторской задолженности и ее погашения;
в) основные проводки, используемые для отражения расчетов с покупателями и заказчи-

ками;
г) проведение инвентаризации дебиторской задолженности;
д) порядок признания дебиторской задолженности просроченной, а также ее списание;
е) процесс погашения покупателями просроченной дебиторской задолженности и отраже-

ние в учете данной операции.
Таким образом, если в учетной политике найдет отражение подробное описание ведения

бухгалтерского учета, организация решит многие проблемы. Например, новый бухгалтер, при-
нятый на работу, будет иметь представление о структуре бухгалтерского учета АО «Бисеров-
ский рыбокомбинат», порядках его ведения, документообороте и, следовательно, сможет сразу
приступить к выполнению своих обязанностей.

2. В процессе хозяйственной деятельности в АО «Бисеровский рыбокомбинат» воз-
никает дебиторская задолженность. Задача бухгалтера состоит в том, чтобы определять сроки
погашения  данной  задолженности,  выявлять  непогашенную  в  срок  дебиторскую  задолжен-
ность, своевременно предупреждать руководство об истечении срока исковой давности по де-
биторской задолженности. Все это выявляется в результате инвентаризации задолженностей.
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Поэтому АО «Бисеровский рыбокомбинат» должно обозначить в своей учетной политике дату
проведения инвентаризации дебиторской задолженности (не реже 1 раза в год); и38 от того,
правильно  ли  будет  организован  учет  и  контроль  дебиторской  задолженности,  зависит  фи-
нансовый результат организации.

3. Расчеты с покупателями и заказчиками АО «Бисеровский рыбокомбинат» ведет в
основном при помощи платежных поручений. Но такая форма расчета не дает организации ни-
какой гарантии, что клиент оплатит выполненные работы. Так как предприятие в большинстве
случаев ведет разовые и эпизодические расчеты с покупателями, то более выгодно производить
расчеты в аккредитивной форме. Суть аккредитива состоит в том, что банк покупателя дает по-
ручение банку поставщика оплатить выполненные поставщиком, в данном случае АО «Бисе-
ровский рыбокомбинат», работы на условиях предусмотренными в аккредитивном заявлении
получателя. Сумму аккредитива банк покупателя депонирует на отдельном счете для последу-
ющего покрытия выплат поставщику по извещениям обслуживающего его банка. Если у по-
купателя недостаточно средств на расчетном счете, то аккредитив может выставляться и за счет
ссуды банка. Следовательно, АО «Бисеровский рыбокомбинат» всегда будет иметь гарантию,
что оплата оказанных услуг будет выполнена.

Таким образом, АО «Бисеровский рыбокомбинат» должно стремиться к более рациональ-
ной организации бухгалтерского учета и более выгодному направлению расчетов с покупате-
лями и заказчиками, и тогда его доходность намного увеличится.
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF PAYMENTS WITH CUSTOMERS AND
CUSTOMERS ON THE EXAMPLE OF JSC «BISEROVSKIY RYBOKOMBINAT»

Balakin M. D.
Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev, Moscow, Russia

The urgency of improving the accounting with customers and customers on the example of JSC
«Biserovskiy Rybkombinat» was studied.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

Дулько В. В, Давиденок Н. Л.
Барановичский государственный университет, Барановичи, Беларусь

В статье проведен анализ динамики денежных доходов населения Республики Беларусь.
Рассмотрены основополагающие источники доходов в общей сумме денежных доходов населе-
ния

Ключевые слова: номинальные и реальные денежные доходы населения, темп роста, ди-
намика, среднее отклонение

Важный  показатель  достатка  общества —  уровень  доходов  населения.  Они  являются
прямым источником удовлетворения всех спросов каждого человека. В доходы так же входят
такие денежные поступления как: оплата труда работающих лиц, доходы предпринимателей,
стипендии, пенсии, пособии, доходы от собственности в виде процентов, ренты, дивидендов,
суммы от продажи ценных бумаг, недвижимости, сельхоз продукты и др.

Для оценки динамики денежных доходов населения используются реальные и номиналь-
ные доходы населения. Если рассматривать номинальные денежные доходы нашей страны, то
по информации Национального Статистического комитета они составили 638 343 млрд. руб. в
2017 году, это на 51 289 млрд. руб. больше, чем в предыдущем. А реальные доходы в свою оче-
редь уменьшились на 9,3% по сравнению с 2016 годом. В период с 2013 по 2017 годы наблю-
далось повышение денежных доходов населения более чем в 1,5 раза. Темп роста реальных
располагаемых доходов — денежных доходов без учёта налогов и взносов, прокорректирован-
ных на индекс потребительских цен — в 2017 году в сравнении с 2016 — 108,74%, а в 2016 по
отношению к 2015 — 104,30%. Средний темп роста реальных располагаемых доходов за 2013-
2017 гг. составил 109,72%. С 2013 по 2017 гг. произошло увеличение денежных доходов населе-
ния РБ почти в 1,5 раза (таблица 1) [2].

Таблица 1. Денежные доходы населения Республики Беларусь в 2013 – 2017 гг.

Наименование

Годы
Среднее

отклонение
2017 к 2013

2013 2014 2015 2016 2017

∑ - ∑
ТР,
%

∑
ТР,
%

∑
ТР,
%

∑
ТР,
%

∑
ТР,
%

Получено насе-
лением млрд.

руб.

4422
85

-
5220

88
118,
04

5628
72

107,
81

5870
54

104,
30

6383
43

108,
74

+1960
58

109,
72

В среднем на
душу населения,

тыс. руб. (ме-
сяц)

3893,
6

- 4592
117,
94

4942,
8

107,
64

5149
104,
17

5601
108,
78

+1707,
4

109,
63

Если рассматривать денежные доходы на душу населения, то он так же характеризуется
их ростом, в 2017 доходы в месяц на одного человека 5601 тыс. руб. что в 1,4 раза больше чем
2013 года. Оплата труда и трансферты — основополагающие источники денежных доходов на-
селения.  Формирование  данных  источников  в  общей  сумме  денежных  доходов  населения
составляет 80%, что отражено на рисунке 1.

Данные рисунка  показывают,  что  за  последние  тринадцать  лет  в  структуре  денежных
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доходов  населения  не  происходит  особых  изменений.  Однако  за  анализируемый  период
произошли некоторые изменения по оплате труда, что в структуре общих доходов населения
составляет 62,0% (min) и 65,1% (max) в 2016 и 2005 годах соответственно. Разница между мак-
симальным и минимальным значениями доходов от предпринимательской деятельности, при-
носящей доход составила 4,7%, а сами эти значения 12,7 в 2010 и 8,0 в 2016 годах. В доходах от
трансфертов населению в 2010 году наблюдался наименьший показатель (20,4%), а в 2016 наи-
больший (24,2%). Доходы от собственности а также прочие доходы были максимальными в
2015 году и составили 7,3%, а минимальными в 2005 и в 2010 годах — 3,8%.

Рисунок 1. Структура денежных доходов населения Республики Беларусь в 2010 – 2017 гг., %.
Примечания — Источник: [1].

Таким образом, отметим, что на основании вышеизложенного уровень денежных доходов
населения — величина переменная. Происходит ежегодный номинальный рост доходов, однако
он не всегда сопровождается реальным ростом. Так как уровень денежных доходов является од-
ним из определяющих факторов при формировании сбережений населения. При недостаточном
уровне доходов, население тратит все ресурсы на потребление, тем самым не защищая себя от
непредвиденных расходов в будущем, но при увеличении уровня доходов у населения появля-
ется возможность сберегать ресурсы для будущего потребления.

Для оценки динамики денежных доходов населения используются реальные и номиналь-
ные доходы населения. Номинальные денежные доходы населения характеризуют общее коли-
чество денег, которое получено (или начислено) за определенный период времени. Реальные
денежные доходы — это доходы, которые могут быть использованы на личное потребление и
сбережения. Они равны номинальным доходам за вычетом налогов, обязательных платежей и
добровольных  взносов  населения.  Реальные  денежные  доходы отражают  покупательную
способность денежного дохода. Это номинальные денежные доходы текущего периода, скор-
ректированные на индекс потребительских цен [3].

Так  как  реальная  заработная  плата  прямо  пропорциональна  номинальной  заработной
плате, и обратно пропорциональна уровню цен на товары и услуги, можно сделать вывод, что в
случае с заработной платой ситуация аналогична выше приведенной ситуации с номинальными
и  реальными  доходами.  Превышение  темпов  роста  номинальной  заработной  платы  над
темпами роста реальной заработной платы свидетельствует об инфляции. В Республике Бела-
русь есть существенные различия в уровне оплаты труда в зависимости от экономического вида
деятельности.

 Наименьший уровень заработной платы по отношению к среднереспубликанскому в 2017
году наблюдается в рыбоводстве — 67,8%. В связи с этим возникает низкая заинтересованность
населения к трудоустройству в данной сфере. Также значительно ниже среднереспубликанского
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уровня зарплаты по таким видам экономической деятельности, как сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство (73,7%), образование (72%), гостиницы и рестораны (75,5%), предоставление
коммунальных, социальных и персональных услуг (79,8%). В тоже время уровень начисленной
среднемесячной заработной платы по финансовой деятельности превышает среднереспубли-
канский уровень на 70,2%. Это свидетельствует о высоком расхождении в доходах населения,
занятого в различных видах экономической деятельности.

 Таким образом, уровень денежных доходов населения — величина переменная. Проис-
ходит ежегодный номинальный рост доходов населения, однако он не всегда сопровождается
реальным ростом. В Республике Беларусь денежные доходы населения за анализируемый пери-
од возросли в абсолютном выражении более чем в 1,5 раз. Основным источником доходов насе-
ления  является  оплата  труда.  Она  выступает  также  важнейшим  экономическим  фактором
стимулирования трудовой активности населения.
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The article analyzes the dynamics of monetary incomes of the population of the Republic of
Belarus. The basic sources of income in the total amount of money incomes of the population
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УДК 65.01

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Корякина С. В.
Сибирская академия финансов и банковского дела, Новосибирск, Россия

Современное  экономическое  общество  сталкивает  предприятия  между  собой,  тем
самым создавая тяжелую среду для выживания и успешного функционирования. Следователь-
но,  анализируя  состояние  деятельности  предприятия  участники  рынка  могут  устранить
недостатки, преобразовав их в достоинства. В данной статье рассматривается качествен-
ный анализ экономических показателей. В частности, изменение показателей прибыли и рен-
табельности продаж при влиянии различных факторов в разрезе конкретных экономических
ситуаций.

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, анализ, управление, деятельность предприя-
тия, результативность

Показатели  прибыли  являются  важнейшими в  системе  оценки  результативности  и  де-
ловой активности коммерческой организации, степени ее надежности и финансового благопо-
лучия. Прибыль является мерой эффективности хозяйственной деятельности, отражая в абсо-
лютном выражении финансовый результат операций организации, выражающийся в превыше-
нии полученных в течение определенного периода доходов над текущими расходами.

Рост прибыли создает финансовую базу для расширенного воспроизводства, предпосылки
для увеличения доходов собственников, означает повышение уровня деловой активности орга-
низации [1].

Прибыль — это конечный финансовый результат экономической деятельности предприя-
тия. В общем виде прибыль представляет собой разницу между выручкой от реализации и себе-
стоимостью реализованной продукции.

Следующий рассматриваемый показатель — рентабельность. Определяется как относи-
тельный показатель экономической эффективности. Рентабельность предприятия комплексно
отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных и др. ре-
сурсов.

Рентабельность продаж — коэффициент рентабельности, который показывает долю при-
были в каждом заработанном рубле. Обычно рассчитывается как отношение чистой прибыли
(прибыли после налогообложения) за определённый период к выраженному в денежных сред-
ствах объёму продаж за тот же период.

Проведем  качественный  анализ  изменения  показателей  прибыли  и  рентабельности
продаж при тех или иных экономических ситуациях, находящихся под влиянием внешних и
внутренних экономических факторов. (см. табл.1)

Данный  анализ  иллюстрирует  переменчивое  изменение  показателей  прибыли  и  рен-
табельности продаж при разных экономических ситуациях, учитывающих внешние и внутрен-
ние факторы эффективности деятельности предприятия. Он показал, что результативность дея-
тельности предприятий зависит от правильно выстроенной стратегии управления.

Влияние каждого рассматриваемого фактора, через призму отдельно взятой экономиче-
ской ситуации, не приводит к какому–либо конкретному результату. Выбранные экономические
ситуации подразделяются на как минимум пару вытекающих последствий, что определяет не-
совершенство и ограниченность анализа, а также необходимость в проведении дополняющего
количественного анализа.
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Таблица 1 Качественный анализ экономических показателей

Показатель
Проявление внешнего факто-

ра
Последствия влияния фактора 

Прибыль/Рен-
табельность
продаж

1. Политический:
Ввод санкций по отношению
к Российской Федерации

1. Политический:
Сокращение возможностей снижения себестоимости
за  счет  новых  технологий,  доступ  к  которым стал
затруднен.  Осложнение  доступа  к  дешевым  ресур-
сам, ограничение доступа к технологиям, ухудшение
условий  финансирования  для  крупных  российских
компаний  приводит  к  росту  стоимости  продукции,
увеличение  стоимости материальных ресурсов  (сы-
рья,  комплектующих)  и  оборудования,  приобрета-
емых за рубежом что, приводит к росту себестоимо-
сти и уменьшению прибыли предприятия.

2.Экономический: 
Отмена  какого-либо  налога
или ввод новых налогов. Уве-
личение МРОТ

2.Экономический:
Снижение налогового бремени приводит к увеличе-
нию прибыли.
Ввод  новых  налогов  способствует  снижению  по-
казателя прибыли.
Изменение МРОТ ведет к снижению прибыли за счет
увеличения расходов на заработную плату сотрудни-
ков. 

3.  Экономико-географическое
положение:
Изменение  территориального
расположения  закупа  ресур-
сов для осуществления произ-
водственной деятельности

3.Экономико-географическое положение:
Происходит  увеличение,  либо  снижение  стоимости
производственных ресурсов  за  счет  изменения  тер-
риториального расположения закупа сырья, что ока-
зывает  влияние  на  прибыль  и  рентабельность
продаж.

Показатель
Проявление внутреннего фак-
тора

Последствия влияния фактора

Прибыль/Рен-
табельность
продаж

1.Производственный
Низкая  система  контроля  за-
пасов

1.Производственный
Ведет к сбоям при подготовке заказов и увеличению
сроков производства товаров, что негативно сказыва-
ется на рыночных отношениях, тем самым снижается
показатель рентабельности продаж.

2.Персональный
Высокая текучесть кадров

2.Персональный
Приводит  к  финансовым потерям,  застою в  произ-
водственном процессе и снижению прибыли.

3.Маркетинг
Высокая  конкуренция  в
рыночной  отрасли.  Низкое
стимулирование  сбыта
продукции

3. Маркетинг
Также оказывает негативное влияние на результаты
деятельности  предприятий.  Причиной  неэффектив-
ного стимулирования сбыта предлагаемой продукции
на  рынке  является  устаревшая  методика  рекламы
(например, холодные звонки, раздача листовок и т.д.),
что в последствии приводит к снижению показателей
прибыли и рентабельности продаж.
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DETERMINING THE EFFICIENCY OF THE ECONOMIC INDICATORS OF THE
ENTERPRISE IN THE PRESENT ECONOMIC SPACE

Koryakina S. V.
Siberian Academy of Finance and Banking, Novosibirsk, Russia

Modern economic  society  confronts  enterprises  with  each other,  thereby creating  a difficult
environment for the survival and successful  operation of  enterprises.  Consequently,  analyzing the
state of the enterprise,  market participants can eliminate shortcomings by transforming them into
advantages. In this article, a qualitative analysis of economic indicators is considered. In particular,
the change in the indicators of profit and profitability of sales under the influence of various factors in
the context of specific economic situations.

Keywords: profit, profitability, analysis, management, enterprise activity, efficiency
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММЕРЦИИ В СЕКТОРЕ С2А

Баяшева Е. Д.
Самарский государственный экономический университет, Самара, Россия

Изучено применение инструментов электронной коммерции в  секторе C2A в  ряде за-
рубежных стран. Рассмотрены подходы к внедрению информационных технологий в России и
за рубежом.

Ключевые слова: информационные технологии, направления развития интернет–комму-
никаций, государственное управление

Процесс диджитализации государственного управления в развитых странах начался еще в
начале 2000-х годов. В ряде стран (США, Германия, Великобритания, Эстония и др.) уже была
сформирована  нормативная  база  регламентировавшая  различные  аспекты  применения
инструментов электронной коммерции для осуществления коммуникации населения и органов
государственной власти (сфера С2А). Так, на законодательном уровне закреплялись:

- обязанность государственных органов формировать интернет–каналы коммуникаций с
получателями государственных услуг;

- обязанность государства делать процесс своей работы открытым и доступным для поль-
зователей;

-  обязанность  государства  представлять  населению  полный  и  свободный  доступ  к
информационным ресурсам (кроме тех,  что содержат персональную информацию и государ-
ственную тайну);

- необходимость развития электронных систем идентификации (посредством внедрения
электронной подписи), позволяющих пользователю полноценно и легально совершать сделки,
проводить оплаты, подписывать документы и т. п.

Некоторые исследователи [1], сравнивая подходы к внедрению информационных техно-
логий в  России и за  рубежом, отмечают следующую особенность.  России присущ принцип
инициации проекта сверху–вниз.  То есть на федеральном уровне формируются инициативы,
разрабатываются технические и организационные основы их реализации, которые в дальней-
шем тиражируются в субъектах федерации, в то время как в развитых странах, Гавриков Ф. А.
изучал опыт сектора С2А в США, ведущая роль в создании данных проектов принадлежит
регионам и муниципалитетам, а федеральный уровень предназначен преимущественно для реа-
лизации предлагаемых инициатив на общегосударственном уровне.

Данный процесс можно охарактеризовать следующим образом:
1.  Инициатором внедрения интернет–технологий в сектор государственного и муници-

пального  управления,  как  и  формирования  С2А  канала  коммуникации  в  целом  являются
государственные  органы федерального  уровня,  которые  обязывают  внедрять  данную техно-
логию на региональном и муниципальном уровне.

2. Региональные и муниципальные власти формируют канал коммуникации с населением,
получая обратную связь. В то же время, проблемным моментом является то, что полномочий и
возможностей (финансовых, кадровых и проч.) на местном уровне недостаточно для решения
многих проблем населения, что порождает их нерешенность и утрату доверия к региональным
каналам коммуникации.

3. На федеральном уровне формируются прямые каналы коммуникации с населением, в
результате которых происходит решение ряда проблем, поставленных, но не решенных на реги-
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ональном  и  муниципальном  уровне.  Подобным каналом  коммуникации  является  ежегодная
прямая линия с Президентом РФ, в ходе которой поднимаются населением те вопросы, реше-
ние которых лежит в полномочиях региональных и муниципальных властей.

Данный факт находит вполне логичное объяснение. Несомненно, уровень развития фе-
деральных  органов  власти  (кадровый,  финансовый,  интеллектуальный  потенциалы),  как  и
столичного населения выше, чем регионального. Именно поэтому г. Москва как федеральный
центр способна не только разработать инициативу, но и по факту воплотить ее в жизнь. Реали-
зация инициативы по взаимодействию с населением в интернет–пространстве на уровне регио-
на  и  муниципалитета  является  более  трудной задачей,  так  как  ни  одна,  ни  другая  сторона
коммуникации в данном случае не представляется готовой к этому, в силу ряда обстоятельств:
возраст, низкая компьютерная грамотность, недоверие к интернет–коммуникациям, а молодое
население регионов, не обладающее данными предубеждениями не проявляет политическую
активность,  что  существенно  затрудняет  формирование  эффективных  региональных  С2А
коммуникаций с применением информационных технологий.

Зарубежный  подход  к  организации  С2А  коммуникации  на  теоретическом  уровне,
безусловно, кажется более логичным и соответствующим принципам прямой демократии, раз-
вивающейся посредством инструментов электронной коммерции. Следует отметить, что в ряде
зарубежных стран процесс формирования С2А коммуникаций происходит дольше чем в Рос-
сии,  а  также  они обладают  более  высоким уровнем охвата  населения  сетью Интернет,  что
может свидетельствовать о перспективной трансформации действующей отечественной модели
в модель, присущую развитым странам.

Процесс  построения  С2А  коммуникаций  с  применением  инструментов  электронной
коммерции  в  Великобритании  актуализировал  необходимость  кардинального  пересмотра
концепции работы государственных органов. Так, вместо правительства «правительства в ин-
тернете» был осуществлен переход к «правительству из интернета». Была проведена колоссаль-
ная работа по оптимизации количества ресурсов, представляющих государственные услуги, а
также возможность коммуникаций населения и органов государственной власти в интернете,
которые дублировали друг друга, неэффективно функционировали, не пользовались популярно-
стью среди населения. Следует отметить, что эта проблема актуальна для Российской Федера-
ции. В рамках проведения данного исследования поиск ресурсов был затруднен: нигде, даже в
рамках профильного министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ,
не  представлено  единого  каталога  интернет–порталов,  их  специализации,  территориальной
принадлежности, функционала. Ряд проектов дублируют друг друга, например, проект «Актив-
ный гражданин» и «Наш город», функционирующих по инициативе Правительства г. Москвы и
выполняющих схожий функционал. Также интернет–референдумы существуют на разрознен-
ных  площадках,  не  имеющей  общей  системы  навигации,  что  ощутимо  снижает  пользо-
вательскую базу, а, следовательно, эффективность работы данных порталов.

К тому же, Правительство Великобритании с целью популяризации получения государ-
ственных услуг в сети Интернет активно предоставляло льготы и скидки. Аналогичная практи-
ка  в  России  реализуется  коммерческими  структурами,  в  частности  банками,  которые
предлагают повышенный процент по депозитам, открытым он–лайн, либо сниженный процент
по комиссиям за перевод денежных средств в электронном виде. Что касается предоставления
государственных услуг, отечественный подход к мотивации населения к получению их он–лайн
основан на убеждении пользователя в комфортности их получения (в любое время, из дома или
офиса, без очередей, лишних бумаг), без существенных финансовых стимулов.

Однако,  по мнению экспертов,  наибольших успехов в развитии электронного сегмента
С2А коммуникации добилась Эстония [2]. Курс на активную цифровизацию в данной стране
был взят еще в 1996 году и выражался в первую очередь в усиленном обучении школьников
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компьютерной грамотности. Доступ к электронным С2А и G2C площадкам осуществляется на
основе идентификационных карт, правовое развитие которых позволило проводить в Эстонии
полноценное интернет–голосование на выборах различных уровней. Развитие интернет–комму-
никации в Эстонии происходит в трех направлениях:

1. Организационном, определяющим правила взаимодействия;
2. Техническом, отвечающем за удобство и надежность работы интернет–ресурсов;
3. Семантическом, обеспечивающем одинаковое понимание смысла передаваемых в ходе

коммуникаций данных обеими сторонами.
Кроме  того,  определенный интерес  к  развитию данного  сектора  в  Эстонии проявляет

бизнес, однако он носит не столько коммерческий вид, сколько направлен на проявление соци-
альной активности предприятий.

Таким  образом,  рассмотренный  опыт  формирования  С2А  коммуникаций  в  развитых
странах свидетельствует о том, что успех данного процесса в первую очередь зависит от готов-
ности населения в образовательном плане выступать полноценным участником электронных
коммуникационных отношений. Низкий уровень владения компьютером и его восприятия как
населением, так и ряда представителями государственных органов особенно в регионах спосо-
бен сделать федеральные инициативы в этом направлении бессмысленными, а данные населе-
ния и электронные полномочия населения — объектом повышенного внимания мошенников.
Также важно оптимизировать и систематизировать уже реализованные интернет–проекты, при-
дать им должное информационное освещение, что обязательно приведет к повышению их по-
пулярности, посещаемости, активности пользователей и, соответственно, полезности данных
ресурсов.
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СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО СТАТУСА КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

Цой Е. В.
Высшая школа экономики, Санкт–Петербург, Россия

В статье раскрывается правосубъектность кредитных организаций в налоговых право-
отношениях с учетом их функционала в банковской и налоговой системе.

Ключевые слова: налогообложение, кредитные организации, банковская система, финан-
сы, центральный банк, банки, налоговая система, налоги

В рамках налоговых правоотношений выступает вопрос о правосубъектности кредитной
организации. Налоговое законодательство не содержит легальное определение данного поня-
тия. Эту теоретическую дилемму можно разрешить, оттолкнувшись от взаимосвязи банковской
правосубъектности кредитных организаций.

Формально кредитные организации не относятся статьёй 9 НК РФ к участникам налого-
вых отношений, но они ими являются. Ввиду особого положения, ряд научных работ приписы-
вают кредитным организациям следующие роли:  1)  самостоятельный налогоплательщик;  2)
налоговый агент; 3) посредник между государством и налогоплательщиками. Права и обязанно-
сти кредитных организаций в каждой указанной ипостаси различны.

Наиболее распространенным является мнение о том, что банковская правосубъектность
является специальной в силу своеобразного статуса кредитных организаций и осуществляемых
ими банковских операций, перечень которых является закрытым согласно [1]. А. Я. Курбатов
полагает,  что  кредитным  организациям  свойственна  исключительная  правосубъектность,
потому что их правовой статус включает комплекс прав и обязанностей в частноправовых и
публично–правовых отношениях [2]. В то же самое время, разноплановая тройная роль кредит-
ных организаций в налоговой системе свидетельствует об их сложной правосубъектности и
«особом  статусе»  [3].  Следовательно,  и  в  налоговых  правоотношениях  также  присутствует
специальная правосубъектность.

Однако,  отталкиваясь  от  банковской  правосубъектности,  другая  точка  зрения,  которой
придерживается, в частности, Д. В. Нефедов, состоит в том, что правосубъектность кредитных
организаций является общей в банковском праве ввиду упомянутых сходств кредитной органи-
зации и коммерческой, для которой типична общая правоспособность [4]. Особенный статус
кредитных организаций не влияет на сущность осуществляемой ими предпринимательской дея-
тельности, поскольку они участвуют в обороте в рамках общей правосубъектности.

Поддерживая данную позицию, стоит отметить, что и налоговая правосубъектность будет
общей даже во властных отношениях с государством в налоговом праве. Во–первых, кредитные
организации попадают под собирательное определение «организации», как юридические лица,
получающие за счет предпринимательской деятельности налогооблагаемую прибыль (ст. 9 НК
РФ). Во–вторых, они являются налогоплательщиками на общих основаниях (ст. 19 НК РФ). В-
третьих, возложение публично–правовой обязанности, как налоговое агентирование, реализует-
ся  и  другими  коллективными  субъектами,  а  также  физическими  лицами  без  образования
юридического лица, которые не имеют специальной налоговой правосубъектности. В-четвер-
тых,  иные «посреднические» налоговые обязанности связаны со особенностями банковских
услуг кредитных организаций, в силу которых они обслуживают текущую финансовую дея-
тельность субъектов гражданского оборота (потенциальных налогоплательщиков). В-пятых, не-
смотря на три вышеуказанные роли, ответственность кредитных организаций реализуется на
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общих основаниях наравне с другими субъектами (гл.16 НК РФ).
Итак, общественные отношения, складывающиеся в области налогово–правового регули-

рования,  позволяют  комплексно  оценить  статус  кредитных  организаций.  Правовая  природа
кредитных организаций в налоговых правоотношениях многогранна, так как названные органи-
зации выступают в трех лицах: налогоплательщик, налоговый агент, посредник между государ-
ством и налогоплательщиками. Тем не менее, благодаря проведённому анализу, стоит признать
за  ними  общую  налоговую  правосубъектность.  Важно  отметить,  что  значительная  обяза-
тельственная публично–правовая нагрузка достаточно обременят данные субъекты, тем не ме-
нее, это оправдывается целесообразностью применения современных возможностей банков по
изъятию налогов и сборов. Так, действие кредитных организаций в системе налогообложения
демонстрирует  правовое  регулирование  взаимосвязанных  финансовых  и  административных
механизмов по движению денежных средств и зачисление их в соответствующий бюджет.
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В статье анализируется опыт зарубежных стран при предоставлении финансовой под-
держки из федерального центра регионам. Формулируются виды межбюджетных трансфер-
тов,  используемые  в  зарубежной  практике.  Рассмотрены  особенности  отдельных  стран
(Канада и Германия) при формировании системы межбюджетных трансфертов.
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На сегодняшний день выделяется несколько форм межбюджетных грантов, при помощи
которых осуществляется финансовая поддержка регионов. Виды трансфертов, выделяемые в
зарубежной практике, отражены в Таблице 1. Данная группировка не является строгой и харак-
теризует степень самостоятельности получателя трансферта при определении целей расходова-
ния средств. Таким образом, в рамках перечисленных групп могут создаваться различные виды
трансфертов с отличительными чертами.

Таблица 1. Виды межбюджетных трансфертов [6]
Наименование трансферта Характеристика
Целевые трансферты
(Earmarked grants)

Гранты, выдающиеся на определенных условиях под определенные цели.

Нецелевые трансферты
(Non-earmarked grants)

Могут расходоваться аналогично собственным налоговым доходам субъек-
та (не прикреплены к определенной цели).

Мандатные  (императивные)
гранты
(Mandatory grants)

Законодательно  определенные  гранты,  предоставляемые  под  расходные
обязательства органа, выделяющего грант (аналог субвенции в российской
практике). Для данного гранта требуется наличие нормативного правового
акта исполнительного органа власти, определяющего необходимые и до-
статочные условия, для выдачи гранта соответствующего размера.

Дискреционные гранты
(Discretionary grants)

Условия под которые выдается грант не определяется правилами, но реше-
ние  по  их  выделению  принимается  на  специальной,  дискреционной
основе. Такие гранты носят обычно временный характер и включают в се-
бя, например, гранты на специальные инфраструктурные проекты или экс-
тренную помощь в зоне катастрофы.

Долевая субсидия
(Matching grants)

Представляют  собой  трансферты  для  софинансирования  региональных
расходов. Они зависят от нормативных или фактических расходов на услу-
ги, для которых они предназначены.

Недолевая субсидия
(Non-matching grants)

Трансферт не связан с уровнем расходов региона на конкретный проект.

Текущие трансферты
(Current grants)

Трансферт предполагается для текущих или капитальных расходов.

Капитальные трансферты
(Capital grants)

Выделение трансферта для покрытия капитальных расходов.

Примечательно, что мандатные гранты носят чаще всего целевой характер. В то время как
дискреционные (в российской практике — иные межбюджетные трансферты) являются недоле-
выми. Согласно данным ОЭСР, гранты регионам в основном имеют общецелевой характер (ис-
ключением стала Испания, где большая часть грантов является целевой) [4].

В рамках данного исследования более подробно рассмотрен опыт таких стран как Канада
и Германия.

В  течение  нескольких  десятилетий  Канада  превратилась  из  сильно  централизованной
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страны в одну из самых децентрализованных федераций. В ее состав входят 10 провинций и се-
верные территории. Муниципалитеты формируются провинциями, поэтому не существует меж-
бюджетных отношений между муниципальными и федеральными властями [1]. Правительство
Канады оказывает финансовую поддержку провинциям и территориям при помощи четырех
трансфертных программ: трансферт по здравоохранению (CHT), социальный трансферт (CST),
выравнивающие трансферты, территориальная формула финансирования (TFF) [2]. Существу-
ют также иные формы финансовой поддержки: Федеральные трастовые фонды, оффшорные
соглашения в Новой Шотландии, оффшорные соглашения в Ньюфауланде и Лабрадоре, Квебек-
ские  «сокращения»  [5].  Вторая  группа  видов  финансовой поддержки также  обеспечивается
путем выделения трансфертов.

Особый интерес представляют иные формы финансовой поддержки. В частности, приме-
чателен опыт финансовой поддержки нефтедобывающих регионов (Новая Шотландия, Ньюфа-
уланд и Лабрадор) и поддержка инициативы региональных властей в Квебеке. В 1960 году бы-
ло заключено соглашение между Правительством Канады и Правительством Квебека. Квебек-
ские «сокращения» являются суммой Альтернативных платежей для долгосрочных программ и
Выплат в целях поддержки молодежи [8]. В части альтернативных платежей по долгосрочным
программам, по положениям соглашения, Правительство Канады сокращает поступления в фе-
деральный бюджет от налога на доходы физических лиц, в то время как поступления в регио-
нальный бюджет увеличиваются на ту же сумму (13,5%) [3]. Таким образом, бюджет Квебека
пополняется на данную сумму. Примечательно, что остальные провинции получают трансфер-
ты в прежнем размере. Трансферты по здравоохранению, социальные и выравнивающие транс-
ферты Квебеку рассчитываются таким же образом, как и для других провинций. Однако при их
расчете учитываются поступления от специального налогового режима и надбавок, действу-
ющие на территории провинции. С 1961 года на территории Квебека действовала программа
поддержки  молодежи,  которая  была  в  дальнейшем введена  на  федеральном  уровне.  Таким
образом, в силу реализации данной программы как федеральной, было введено сокращение по-
ступлений от налога на доход физических лиц в федеральный бюджет в пользу регионального
бюджета на 3% дополнительно к 13,5% [3]. Таким образом, необходимо отметить сочетание
механизмов налогового регулирования и межбюджетных трансфертов.

Особый интерес представляет опыт Германии, как одной из наиболее централизованных
федераций. Федеральная система выравнивания в Германии состоит из четырех этапов [9].

1 этап — все доходы поступают федеральный бюджет и бюджеты земель. Муниципалите-
ты получают дополнительный грант от данных поступлений (вертикальное выравнивание).

2 этап — общая сумма налоговых поступлений регионов распределяется между Землями
(горизонтальное выравнивание).

Основой трансфертного выравнивания на данном этапе являются налоги «солидарности»,
наиболее значимым из которых является налог на добавленную стоимость (далее — НДС). Пе-
рераспределение НДС осуществляется по схеме, отраженной на Рисунке 1. Величина распреде-
ляемого процента (44%) периодически пересматривается.  Распределение 75% от суммы по-
ступлений осуществляется на подушевой основе в силу социального характера такого вырав-
нивания. 25% финансовой помощи распределяется среди бедных земель, чей среднедушевой
доход бюджета меньше 92% от среднегерманского уровня [4]. Необходимо отметить, что в силу
отличительных черт данного механизма, он является именно трансфертным, а не элементом си-
стемы распределения налоговых доходов между уровнями власти [1].

3 этап — выравнивание между богатыми и бедными землями (финансовое выравнивание
между землями).

Основанием для финансового выравнивания является уровень финансового потенциала
земли (сумма его поступлений и 64% от поступлений муниципалитетов). Финансовое вырав-
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нивание осуществляется в том случае, если финансовый потенциал ниже 99,5% от среднего по-
казателя финансового потенциала по Германии. В таком случае федерация возмещает 77,5% от
необходимой суммы в виде гранта для достижения среднего показателя [10]. Однако, система
финансового выравнивания предполагает, что финансовые потребности во всех землях одина-
ковы. Поэтому при необходимости повышенного финансирования отдельных земель или круп-
ных городов для расчетов условно увеличивается число жителей.

Рисунок 1. Схема перераспределения поступлений от НДС в Германии

4 этап — бедные земли получают финансовые средства из федерального бюджета (допол-
нительные  федеральные  трансферты).  Они предоставляются  наиболее  бедным землям.  Они
могут быть двух видов: общие и под специальные цели.

В рамках данной работы был рассмотрен опыт Канады и Германии в части финансовой
поддержки регионов.  Правительство Канады использует четыре трансфертные программы и
иные формы финансовой поддержки. Особый интерес представляют блочные трансферты на
здравоохранение и социальный трансферт. Данные трансферты составляли единый социальный
трансферт, однако в 2003 году он был разделен на трансферт в части здравоохранения и транс-
ферт в части социальной защиты, в частности в целях наибольшей прозрачности. Кроме того,
были  рассмотрены  иные  формы  финансовой  поддержки,  которые  стимулируют  развитие  и
экономический рост в отдельных регионах.

Возможно применение опыта Канады и Германии также в части замены части трансфер-
тов доходами от налогов (налог на доходы физических лиц в Квебеке, Канада и НДС в Герма-
нии) или дальнейшее перечисление строго по одному виду налогов, для устранения возможно-
сти торгов об объеме межбюджетных трансфертов между федеральным центром и региональ-
ными властями. При этом переход должен носить добровольный характер (Квебек в Канаде).
Такое решение может стимулировать региональные власти к  наиболее качественному адми-
нистрированию и мобилизации налоговых доходов.
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УДК 33

АНАЛИЗ СОСТАВА, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
ПАО «МРСК ЦЕНТРА»

Гавриловская С. П., Захаров А. Н., Хлебенских Л. В.
Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Белгород,

Россия

Статья подготовлена в рамках программы развития опорного университета на базе
БГТУ им. В. Г. Шухова. Изучена структура себестоимости ПАО «МРСК Центра», приведена
структура затрат по экономическим элементам Общества в динамике за 3 года.

Ключевые  слова  структура  себестоимости,  материальные  затраты,  оплата  труда,
амортизация, МРСК.

Структура себестоимости дает возможность определить направления снижения затрат, а,
следовательно, выявить наиболее объемные статьи затрат, на которые следует обратить наи-
большее  внимание.  Приведем  структуру  затрат  по  экономическим  элементам  ПАО «МРСК
Центра» в динамике за 3 года в табл.1.

Анализируя данные табл.1,  можно сказать,  что материальные затраты увеличиваются в
динамике и в 2017 году составляют наибольший удельный вес 60,65% в составе затрат,  что
говорит о материалоемкости предоставляемых услуг. Опережающий темп роста материальных
расходов в структуре затрат над темпом роста выручки от реализации работ связан с тем, что
при производстве работ используется уникальное оборудование. Запасные части, комплекту-
ющие и НИОКР для его модернизации, ремонта и восстановления имеют высокую стоимость и
требуют индивидуального подхода при изготовлении. Большой удельный вес составляют рас-
ходы на заработную плату. Доля амортизации в составе затрат также существенна, что объясня-
ется тем, что основные средства находятся в собственности.

Таблица 1. Затраты на производство работ ПАО «МРСК Центра» в 2015-2017гг.

Элементы затрат

Фактическое значение
2015 2016 2017
Тыс. руб. Удельный вес,

%
Тыс. руб. Удельный вес,

%
Тыс. руб. Удельный вес,

%
Материальные
затраты

41019343 59,86 44054407 59,94 47926483 60,65

Затраты на опла-
ту труда

11125183 16,24 11750028 15,99 12150514 15,38

Отчисления  на
социальные нуж-
ды

3548222 5,18 3778457 5,14 3833079 4,85

Амортизация 9044923 13,20 9861719 13,42 10734845 13,58
Прочие затраты 3782467 5,52 4047743 5,51 4378139 5,54
Итого по элемен-
там

68520138 100 73492354 100 79023060 100

Одна из причин изменения затрат на производство работ — увеличение объема предо-
ставляемых услуг, так как при прочих равных условиях с увеличением объема производства
возрастают затраты на основные материалы, комплектующие, расходные материалы, заработ-
ную плату. Кроме того, на сумме затрат на материалы, комплектующие отражаются изменения
норм их расхода и цены за единицу. Под влиянием изменения численности персонала и его
средней заработной платы увеличиваются затраты на оплату труда и страховые взносы. Графи-
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чески представим структуру затрат на производство работ ПАО «МРСК Центра» за 2015-2017
гг. на рис.1.

В общем виде можно сделать вывод о том, что оказываемые услуги ПАО «МРСК Центра»
являются материалоемкими и зарплатоемкими. Различные темпы роста затрат по отдельным их
элементам вызывают изменения в структуре затрат на производство. Поэтому важно анализи-
ровать структуру затрат на производство, т. е. долю отдельных элементов затрат в общем их
объеме.

Рисунок 1. Динамика структуры затрат на производство работ ПАО «МРСК Центра» за 2013-
2015 гг.

Структура затрат позволяет выявлять основные резервы снижения и разрабатывать кон-
кретные мероприятия по их реализации на предприятии.

Список цитируемой литературы:
1. Рудычева  А. А. Актуальные  проблемы  развития  хозяйствующих  систем.  Монография.  Белгород:
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ANALYSIS OF STRUCTURE, STRUCTURE AND DYNAMICS OF PRODUCTION
EXPENSES OF PJSC «IDGC OF CENTRE»

Gavrilovskaya S. P., Zakharov A. N., Khlebenskikh L. V.
Belgorod State Technological University after V. G. Shukhov, Belgorod, Russia

The structure of cost of PJSC IDGC of Centre is studied, the structure of expenses on economic
elements of Society is given in dynamics for 3 years.
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УДК 34

ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ С ОБОРОТОМ КОНТРАФАКТНЫХ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Дубровин Р. В.

Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия

В данной работе анализируется эффективность законодательного регулирования обо-
рота  табачной  продукции.  Дается  оценка  состояния  рынка  контрафактной  табачной
продукции в настоящее время. Основной целью настоящей статьи является выработка мето-
дов борьбы со сложившейся ситуацией в рамках оборота табачной продукции на территории
Российской Федерации.

Ключевые слова: табачная продукция, Рамочная конвенция Всемирной организации здра-
воохранения  по  борьбе  против  табака (РКБТ),  акциз,  внутренний  рынок,  фальсификат,
контрафактная продукция

В настоящее время в Российской Федерации число потребителей табачных изделий со-
кращается из года в год, ведется активная и целенаправленная борьба за здоровый образ жизни,
вводятся  различные ограничения,  связанные с  курением.  Однако мер,  проводимых государ-
ством мер недостаточно. Законодательные ограничения несущественны, а рынок табачных из-
делий считается развивающимся и перспективным.

Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения  по борьбе  против таба-
ка (РКБТ) — является  международным  соглашением,  принятым  в  мае  2003 г.  на  56-й  сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это первый юридический документ, целью кото-
рого является  снижение смертности из–за  употребления табака и сокращение использования
табака  во  всём  мире.  Конвенция  устанавливает  международные  стандарты  и  руководящие
принципы борьбы с табаком в следующих областях: повышение цен и налогов на табак, прода-
жа табака несовершеннолетним и несовершеннолетними, реклама и спонсорство, маркировка,
незаконная торговля и пассивное курение.

На 2010 год,  в  Конвенции участвовали 168 государств,  Россия присоединилась  к Кон-
венции 11 мая 2008 года.

Масштабное  поступление  на  внутренний рынок  страны фальсифицированных товаров
представляет опасность для жизни и здоровья потребителей поддельной продукции.  Проти-
водействие данным явлениям обусловлено и необходимостью обеспечения национальной без-
опасности, стратегическими целями которой заявлены, в том числе, и повышение конкуренто-
способности национальной экономики, а также сохранение политической и социальной ста-
бильности в обществе.

Причин заполнения рынка фальсификатом существует несколько, следует выделить наи-
более значимые из них.

1. Высокие акцизы, минимальные цены на легальный алкоголь привели к возрастанию
спроса населения на контрафактный алкоголь подпольного производства. Кроме того, увеличи-
лось  количество  правонарушителей,  завозящих  дешевый алкоголь  в  Россию  через  границы
стран Таможенного союза.

2. Очевидное несоответствие установленных штрафов, в том числе и административных,
за сбыт контрафактной продукции, размеру выручки от его реализации. Незаконный доход пра-
вонарушителей, получаемый от объемов проданной продукции, несоизмеримо выше, и в ряде
случаев им выгоднее заплатить штраф, чем отказаться от реализации контрафакта и фальсифи-
ката.

3. Отсутствие полномасштабных исследований в этой области затрудняют оценку истин-
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ных масштабов потребления и незаконного оборота табачных изделий в России.
По оценкам экспертов, ежегодные потери федерального бюджета от контрабанды табач-

ных изделий и сырья для их производства составляют 70—75 млн долл.[1]. Анализ криминаль-
ной ситуации в стране свидетельствует о наличии устойчивых каналов поставок контрафакт-
ных сигарет известных табачных брендов из России транзитом через территорию Республики
Беларусь и стран Балтии в страны ЕС и Скандинавии. С этой целью организованные преступ-
ные группы учреждают собственные транспортные компании, приобретают автомашины, обо-
рудованные специальными тайниками, вступают в сговор с контролирующими и правоохрани-
тельными органами.

Высокая доля акцизов и налогов в цене табачной продукции обусловливает желание опре-
деленного числа производителей идти на различные нарушения при производстве сигарет: на-
рушение  технологии  производства,  влияющее  на  качество  товара;  изготовление  «левой»
продукции; использование чужого товарного знака и др.

Эффективность любого,  в  том числе рассматриваемого,  законопроекта,  отличающегося
своей растущей актуальностью и содержащего ряд радикально настроенных в отношении куре-
ния норм, зависит от ряда факторов. Традиционно выделяют следующие из них: постоянное
совершенствование законодательства и правоприменительной деятельности, уровень правовой
культуры граждан и общества в целом, создание четкой системы правовых стимулов и ограни-
чений, а также индивидуальный и дифференцированный подход к их реализации, системное
единство использования юридических средств в процессе правоприменения и др. [2, с. 84].

Правовое регулирование оборота табака в России всегда коррелировало с личным автори-
тетом представителей власти, которые не только собственным примером распространяли либо
пресекали  популяризацию  табакокурения  в  России,  но  и  возводили  ее  на  законодательном
уровне. Во–вторых, характер законов о табаке по мере распространения табакокурения и таба-
ководства в России сам по себе менялся в сторону детализации технической стороны производ-
ства и оборота табака. Впервые такая попытка была предпринята законодателем в конце XIX
века, но уже в XX веке наблюдалась наиболее детальная регламентации табакопроизводства. В-
третьих, проведенный анализ дает понять, что современное Федеральное законодательство Рос-
сии  в  отношении  табакооборота  (за  исключением  технических  норм  и  подзаконных  актов)
сконцентрировано не столько на его деталях, сколько на общей концепции учета и защиты прав
человека и гражданина, одновременно вводя новые регламентируемые институты (например,
реклама табачной продукции). В-четвертых, в ходе исследования выявлены проблемы праворе-
ализационного  характера,  поскольку  каким  бы детальным и  жестким  ни  был  современный
закон, активный рост потребления табачной продукции, в том числе смертности от ее воздей-
ствия,  свидетельствует  о  его  недостаточной  эффективности.  Данная  проблема  является
комплексной и одних правовых мер для ее разрешения оказывается недостаточно.

Как методы борьбы можно предложить в сложившейся обстановке следующие шаги:
1. Борьба с незаконным оборотом табачной продукции может стать эффективной только в

том случае, если будет проводиться в рамках многоотраслевого сотрудничества между различ-
ными государственными и межправительственными учреждениями. Соответствующим струк-
турам следует регулярно осуществлять мониторинг табачного производства с целью сопостав-
ления количества выпущенных сигарет и выданных акцизных марок.

2. Внести в Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ «О техническом регламенте на
табачную продукцию» соответствующие поправки, устраняющие некоторые положения, свя-
занные с отсылочными нормами, не имеющими прямого действия.

3.  Первостепенное  значение  по  предупреждению  оборота  на  потребительском  рынке
фальсифицированной табачной продукции принадлежит мерам по модернизации предприятий
отрасли,  внедрению  в  производство  высокотехнологичного  оборудования,  осуществлению
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строгого контроля за качеством (количеством) выпускаемой продукции.
4. Органам государственной власти при разработке законодательных актов, регламентиру-

ющих деятельность табачной отрасли, чаще привлекать специалистов в указанной области.
Таким образом, очевидное ужесточение законодательных норм в области правовой охра-

ны объектов интеллектуальной собственности, а также противодействия обороту контрафакт-
ной продукции, контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий является обоснован-
ным и представляет собой адекватную реакцию государства на выявляемые нарушения закона.
Однако  действующая  система  противодействия  обороту  контрафактной  продукции,  контра-
банде  алкогольной  продукции  в  России  нуждается  в  совершенствовании,  положения
законодательства не в полной мере отвечают потребностям правоприменителя, оставляя нераз-
решенными множество важных вопросов квалификации противоправных деяний. Требует раз-
вития  и  судебная  практика,  основная  задача  которой —  восполнение  пробелов  в
законодательстве и формирование подходов к его применению.
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FEATURES OF COMBATING TRAFFICKING IN COUNTERFEIT TOBACCO PRODUCTS
Dubrovin R. V.

Saratov State Law Academy, Saratov, Russia

In this paper, the effectiveness of legislative regulation of the turnover of tobacco products is
analyzed. An assessment of the current state of the market of counterfeit tobacco products is given.
The main purpose of this article is to develop methods of combating the current situation within the
framework of the turnover of tobacco products on the territory of the Russian Federation.

Keywords: tobacco products, World Health Organization Framework Convention on Tobacco
Control (FCTC), excise tax, domestic market, counterfeit, counterfeit products
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК
ИНСТИТУТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Малышкина О. А.
Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирск, Россия

В статье рассматриваются базовые, системообразующие понятия и принципы адми-
нистративной ответственности, её предназначение и функции. А также перечисляются цели
административной ответственности и исследуются обстоятельства,  исключающие адми-
нистративную ответственность.

Ключевые слова: административная ответственность, административное правонару-
шение, административное наказание, административно–правовая норма

Научный руководитель: Ковалёва И. А.

Административная ответственность является сложной и многогранной категорией адми-
нистративного права,  которая  требует углублённого изучения и  исследования по множеству
причин.

Во–первых,  административная ответственность является разновидностью государствен-
ного принуждения, регулируемого административно–правовыми нормами. Важнейшими зада-
чами административного права являются, прежде всего, уяснение юридической природы адми-
нистративной ответственности, умение соотносить меры административной ответственности с
иными видами административно–правового принуждения.

Во–вторых, законодательство об административных правонарушениях претерпело карди-
нальные изменения в связи с принятием и вступлением в силу ряда поправок в Кодекс РФ об
административных правонарушениях.

Исследователь Чепурнова Н. М. считает, что административной ответственностью являет-
ся вид юридической ответственности, которая выражается в использовании государственными
органами, должностными лицами и представителями власти установленных государством мер
административного воздействия к физическим лицам — гражданам, включая государственных,
муниципальных служащих, должностных лиц, а в соответствующих случаях и к юридическим
лицам за несоблюдение законности и государственной дисциплины [6].

У административной ответственности, как и у любого другого института административ-
ного права, есть свои цели, главными из которых являются: защита правопорядка, воспитание
граждан  в  духе  уважения  к  закону,  восстановление  социальной  справедливости,  а  также
предупреждение совершения новых правонарушений.

В ряде случаев необходимо понимать то, что административная ответственность имеет
общие черты с другими видами юридической ответственности, с такими как уголовная, дис-
циплинарная, материальная. Чаще всего это выражается в их совместной цели, заключающейся
в достижении законности, а также в принудительном характере мер воздействия на правонару-
шителя.  Вместе с  тем административная ответственность имеет ряд собственных особенно-
стей. Например, она устанавливается как органами законодательной власти, так и органами ис-
полнительной власти в пределах своих полномочий и компетенции, также наложение адми-
нистративных взысканий  осуществляется  специально  уполномоченными органами исполни-
тельной власти и судами. В отличие от дисциплинарной ответственности тут нет прямой сопод-
чиненности между правонарушителем и лицом, уполномоченным налагать административные
взыскания за совершенные правонарушения.
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Административная ответственность для физических лиц наступает с 16 лет [2]. Базовым
основанием  административной  ответственности  считаются  совершение  административного
проступка  и  наличие  соответствующей  нормы,  которая  бы  предусматривала  данную  адми-
нистративную ответственность.  Административное  правонарушение  представляет  собой  по-
сягающее на государственный или же общественный порядок, государственную, муниципаль-
ную, частную или общественную собственность, права и свободы граждан, противоправное,
виновное  действие  (бездействие),  за  которое  законодательством  предусматривается  адми-
нистративная ответственность. А также административная ответственность наступает в случае,
если правонарушение не влечет за собой в соответствии с действующим законодательством
уголовной ответственности.

По своему содержанию институт административной ответственности является институ-
том административного права, который состоит из материальных и процессуальных норм адми-
нистративного права, призванных охранять общественные отношения, урегулированные иными
административно–правовыми  нормами,  нормами  экологического,  трудового,  финансового  и
другими отраслями права.

Как  институт  административного  права  административная  ответственность  оказывает
определённое воздействие на общественные отношения в сфере административно–правового
регулирования [3]. Такие учёные, как В. Я. Кикоть, П. И. Кононов, Н. В. Румянцев утверждают,
что  более  существенные  направленности  и  стороны  воздействия  обозначенного  института
представляют собой функции административной ответственности.  К ним относятся,  прежде
всего, охранительная функция, которая заключается в вытеснении и ликвидации социальных
отношений,  несоответствующих  административно–правовым  нормам,  предупредительная
функция, которая заключается в предотвращении совершения административных правонаруше-
ний, штрафная функция, которая состоит в том, что административная ответственность являет-
ся  средством кары правонарушителя,  воспитательная функция,  которая  заключается  в  целе-
направленном воздействии на сознание субъектов права для формирования положительного от-
ношения к праву, а также компенсационная функция, состоящая в восстановлении имуществен-
ного положения субъектов права, нарушенного в результате совершенного правонарушения [3].

Административная ответственность как институт административного права строится на
некоторых  основополагающих  идеях  (принципах).  Эти  принципы  хорошо  отражены  в
современном российском законодательстве. Перечислим некоторые из них: законность, целесо-
образность ответственности, ответственность за вину, неотвратимость наказания в случае при-
влечения к ответственности, индивидуализация мер ответственности, гуманизм, гласность.

Таким образом,  административная ответственность представляет собой меры принуди-
тельного воздействия, которые применяются к лицу, виновному в совершении административ-
ного правонарушения, и ограничивают его имущественные и неимущественные права.

Применение  административной  ответственности  всякий  раз  обусловлено  совершением
административного правонарушения, следствием которого считается назначение наказания ли-
бо применение к лицу, подозреваемому в совершении проступка, меры административного пре-
сечения. При всём этом административные наказания должны быть соразмерны степени соци-
альной угрозы деликта и предполагать применение к нарушителю мер юридически властного
воздействия.

Административная  ответственность  выражается  в  отношениях,  которые  складываются
между органом (должностным лицом),  наделяемым полномочиями по привлечению к адми-
нистративной ответственности, и лицом, совершившим административное правонарушение.

Административной ответственности присуще такое понятие как административная делик-
тоспособность. Это, прежде всего, способность лица нести административную ответственность
за совершенное административное правонарушение.
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Профессоры И. Ш. Килясханов и А. И. Стахов в своих выводах приходят к тому, что по
своей сути административная ответственность — это реакция государства на вред, причинён-
ный административным правонарушением, государственная оценка нарушения административ-
но–правовой нормы [4].

В теории права существуют основания исключения юридической ответственности и осво-
бождения от юридической ответственности. Принципиальные различия между ними состоят в
том, собственно что в случае, если в первой ситуации при совершении правонарушения ответ-
ственности нет вообще и не имеет возможности быть в силу ряда юридически оговоренных и
имеющих места в действительности критерий или состояний физического лица, то во второй
ситуации ответственность уже имеет место быть, но в силу опять же ряда оговоренных в законе
и имеющих место в реальности условий (оснований) возможно освобождение от нее [5].

Условиями, которые исключают противоправность деяния и тем самым исключают и саму
административную ответственность, являются: невменяемость физического лица (когда лицо
не может  отдавать  отчета  в  своих действиях);  наличие  обстоятельств,  исключающих обще-
ственную  опасность  деяния  (непреодолимая  сила,  необходимая  оборона,  крайняя  необхо-
димость); отсутствие в деянии признаков юридического состава административного правонару-
шения; казус.

Таким образом,  на  основании всего  вышесказанного  можно сделать  вывод,  что  адми-
нистративная ответственность представляет собой самостоятельный институт российского пра-
ва, который в наибольшей мере выражает специфику административно–правового регулирова-
ния общественных отношений, его правоприменительную и правоохранительную функцию.
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УДК 34

ОДНОСТОРОННИЕ АКТЫ ГОСУДАРСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ
Макаревич Е. С.

Белорусский государственный экономический университет, Беларусь, Минск

В последнее время односторонние акты государств приобрели широкое распространение
в качестве средства осуществления межгосударственного сотрудничества, так как односто-
ронние  акты  все  чаще  являются  тем  инструментом,  к  которому  прибегают  суверенные
государства в процессе международного общения для выражения своей позиции по тому или
иному вопросу.

Ключевые слова: односторонние акты, международное право, межгосударственные ак-
ты

Вопрос  о  том,  какие  акты  могут  быть  отнесены  к  понятию  «односторонние  акты
государств», а какие не относятся к этой категории, хотя и сближаются с ней по формальным
признакам,  является  актуальным.  Вместе  с  тем  важной  проблемой  является  отсутствие
общепризнанного определения «односторонний акт государства»,  которое отражало бы суть
данного явления, а также указывало на его специфические черты, позволяющие отграничить
его от других, сходных по своему внешнему проявлению или по последствиям, явлений.

Помимо односторонних актов, относительно которых в международно–правовое литера-
туре существует определенное согласие, — обещание, признание, протест и отказ — к односто-
ронним  актам  причисляют  также  нотификацию,  объявление  войны,  капитуляцию,  разрыв
дипломатических отношений и т. д. Также в международно–правовой литературе при рассмот-
рении односторонних актов упоминаются акты, которые явно относятся к договорной сфере:
присоединение к договору, оговорка к нему, его прекращение, выход из договора [1], а также
декларации государств о признании обязательной юрисдикции Международного суда ООН [2].
Такой подход затрудняет определение подлежащего применению правового режима и практиче-
ски нивелирует значение специфических черт, присущих односторонним актам.

По  мнению  Р. А. Каламкаряна,  существуют  определенные  требования,  предъявляемые
международно–правовой доктриной к понятию «юридический акт»: 1) Присутствие волеизъяв-
ления; 2) Порождаемые им правовые последствия; 3) Соответствие этих последствий выражен-
ной воле [3].

А. Х. Абашидзе  определяет  односторонний  акт  как  «волеизъявление»,  «проявление
воли» [4]. С. А. Мельник отмечает, что теоретическая наука в целом признает в качестве одно-
сторонних актов односторонние проявления воли,  которые не имеют связи с тем или иным
международным договором или обычаем [5].

Специальный докладчик КМП В. Р. Седеньо, в своих докладах по вопросу об односторон-
них актах государств, указывает, что государство может брать на себя международные обяза-
тельства, при этом нет никакой необходимости в том, чтобы третье государство признало их
или предприняло какие–либо действия, которые могут означать их признание [6].

Прямая связь международно–правовых последствий односторонних актов  государств  с
волей,  проявленной  в  акте,  отмечается  в  доктрине  международного  права.  Так  же  об  этом
свидетельствует решение Международного суда по делу о ядерных испытаниях, в котором Суд
заявил,  что  «Франция  взяла  на  себя  обязательство,  точное содержание  и  пределы которого
должны пониматься в соответствии с действительными формулировками, в которых они были
публично выражены» [7].

Таким образом, односторонние акты государств обладают всеми качествами международ-
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но–правового акта, что является необходимым при определении понятия этого явления.
Однако данное определение не является полным и не отражает всей сути данного поня-

тия. Поэтому следует внести поправку в документ «Руководящие принципы, применимые к од-
носторонним заявлениям государств, способным привести к возникновению юридических обя-
зательств» и отметить, что односторонний акт государства — это одностороннее проявление
воли,  сформулированное  публично  в  отношении  его  адресатов,  выражающее  намерение
вызвать  последствия  по  международному праву  и  способное  независимо  от  вмешательства
воли других государств породить, согласно проявленной воле, такие последствия, которые, бу-
дучи способны предоставлять права,  не могут выступать в форме обязательств для третьих
государств.
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Lately, unilateral acts of states have become widespread as a means of implementing interstate
cooperation,  since  unilateral  acts  are  increasingly  the  tool  that  sovereign  states  resort  to  in  the
process of international communication to express their position on a particular issue.
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В  статье  авторами  приведена  сравнительная  характеристика  систем  налогового
контроля в России и в странах Европейского союза. Рассмотрены как общие черты, так и от-
личия указанных систем.

Ключевые слова: налог, налоги, налоговый контроль, система налогового контроля

В первую очередь отметим, что налоговым контролем признается деятельность уполномо-
ченных органов по контролю над соблюдением о налогах и сборах в порядке, установленном
НК РФ.

Цель налогового контроля — предупреждение и выявление налоговых правонарушений и
преступлений,  и,  вместе  с  тем,  привлечение  к  ответственности  лиц,  которые  нарушили
налоговое законодательство [1].

Реализация  налогового  контроля  осуществляется  при  помощи  разных  его  форм.  Так
налоговый контроль должностные лица проводят посредством налоговых проверок, получения
объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных
учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода
(прибыли), а также в других формах, предусмотренных настоящим Кодексом.

Одной из наиболее часто применяющих форм налогового контроля является налоговая
проверка, которая выступает в роли основополагающего института налогового права. Опреде-
ление налоговой проверки в Налоговом кодексе Российской Федерации (далее — НК РФ) не со-
держится, трудно его найти и в юридической литературе. При этом некоторые авторы анализи-
руют понятие, виды и значение налоговых проверок. Так, А. Н. Козырин указывает, что налого-
вые проверки — это одна из основных форм налогового контроля, выделяет выездные и каме-
ральные налоговые проверки [2].

Учитывая, что налоговые проверки являются основным инструментом, рассмотрим, ка-
ким образом осуществляются они в  России,  США и Германии.  Можно считать,  что  в  этом
аспекте система налогового контроля каждого из трех государств сходна [3, с. 49].

Далее для удобства отличия и сходства систем налогового контроля в США, Германии и
России представим в таблице.

Таблица 1. Сходства и различия системы налогового контроля в России, Германии и США
Критерий Россия США Германия

Определение
налогового
контроля

Деятельность  уполномоченных
органов  по  контролю  за
соблюдением
налогоплательщиками,
налоговыми  агентами  и
плательщиками  сборов,
плательщиками  страховых
взносов  законодательства  о
налогах  и  сборах  в  порядке,
установленном  Налоговым
Кодексом.

Исследование  индивидуальной
финансовой  информации  и
счетов  организации  с  целью
выявления  правильности
отражения  информации  в
налоговой декларации
налогоплательщика  и  ее
соответствия  налоговому
законодательству,  проверка
точности  заявленной
налогоплательщиком  суммы
налога

Деятельность
финансовых  органов
земель,  за  соблюдением
налогового
законодательства.
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Таблица 1. Продолжение
Критерий Россия США Германия

Виды  налоговых
проверок

-камеральная;
-выездная;
-встречная.

-камеральная;
-выездная;
-заочная.

-контрольные;
-документальные.

Уведомление
налогоплательщи
ка о предстоящей
проверке

Не требуется
специальное
разрешение

Не  может  начаться,  пока
налогоплательщик  не  будет
уведомлен об этом.

Уведомление  о
предстоящей  проверке
крупные  предприятия
получают за  4  недели до
ее начала, средние — за 3
недели,  малые  и  мелкие
предприятия —  за  1
неделю.

Выбор  вида
проверки

Проверке  подлежит  каждая
налоговая  декларация,  поданная
налогоплательщиком.

Аудитор  самостоятельно
принимает  решение —  какую
именно  проверку  проводить  в
отношении  конкретного
налогоплательщика

Налоговый  орган
принимает  по
собственному
усмотрению  решение  о
назначении проверки.

Место
проведения
камеральной
проверки

По месту нахождения налогового
органа

По  месту  нахождения
налогового органа

Право
требования
дополнительных
документов при
проведении
камеральной
проверки

Нет Есть

Срок проведения
камеральной
проверки

3 месяца

Длительность  варьируется  в
зависимости  от  сложности
рассматриваемых  элементов  и
иных параметров.

Действия  при
несогласии
налогоплательщи
ка  с  решением
налоговых
органов

Обращение в суд Обращение в суд Обращение в суд

Таким образом, на основании изученных данных были получены следующие результаты:
система налогового контроля в Российской Федерации близка к системе налогового контроля
США. В целом, сходства состоят в следующем: классификация видов проверок, место проведе-
ния  камеральной  проверки,  а  также  права  налогоплательщика  при  несогласии  с  решением
налогового органа.

Главным отличием в камеральных налоговых проверок в РФ и США являются сроки их
проведения. Если в России данный срок закреплен Налоговым Кодексом и составляет три меся-
ца, в США длина каждой проверки будет варьироваться в зависимости от ее вида, сложности
рассматриваемых элементов и иных параметров [4].

Примечательно, что система налогового контроля в Германии значительно отличается от
систем налогового контроля в США и России. Так классификация проверок совершенно разная,
а  также в Германии решение о виде проверке,  ее сроках полностью зависит от  усмотрения
налогового органа. Вместе с тем, следует отметить особенность налоговых проверок в Герма-
нии. Согласно Приказу Министерства финансов Германии от 08.03.81 года «О рационализации
отбора налогоплательщиков для проведения контрольных проверок» используется  два
способа отбора налогоплательщика:

- случайный, предполагающий выбор объектов для проведения контрольных проверок на
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основе применения методов статистической выборки;
- специальный отбор — обеспечивает целенаправленную выборку налогоплательщиков, у

которых вероятность обнаружения налоговых нарушений представляется наиболее высокой по
результатам анализа всей имеющейся в налоговом органе информации о налогоплательщике.

Таким образом, на базе проанализированного материала можно сделать вывод о том, что
системы налогового контроля в каждом государстве имеют общие между собой черты в основ-
ных понятиях, и, в то же время, в более узких вопросах имеют различия, порой значительные.
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COMMON FEATURES AND DIFFERENCES OF THE TAX CONTROL SYSTEM IN
RUSSIA AND IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

Glushko E. V., Mineeva. V. M.
Ufa State Oil Technical University, Ufa, Russia

In the article the authors give a comparative description of tax control systems in Russia and in
the countries  of  the European Union.  Both general  features and differences of  these systems are
considered.

Keywords: tax, taxes, tax control, tax control system
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УДК 340.12

ДЕФОРМАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ С ПСИХОЛОГО-
ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ

Бреднева В. С.
Сахалинский государственный университет, Южно–Сахалинск, Россия

Термин «деформация профессионального правосознания» активно используется в научной
литературе по психологии, социологии, юриспруденции. Однако единый подход к пониманию
представленной категории еще не сформирован. Деформация профессионального правосозна-
ния может рассматриваться с различных аспектов как процесс, состоящий из серии этапов,
как конечный результат в виде сформированности рационально–идеологических,  социально–
психологических и поведенческих элементов.

Ключевые слова: деформация правосознания, профессиональное правосознание, правосо-
знание, стереотипность, эффективность права, эффективность юридической деятельности

Современное представление о правосознании как специфической функции особым обра-
зом организованной материи (человеческого мозга) открывает потенциал для его изучения в
разрезе психолого–правовых учений [1]. В настоящий момент при подборе кадров, возложении
обязанностей выполнять те или иные виды профессиональной деятельности мало распростра-
нена  диагностика  состояния  правового  сознания,  выявление  деформации  его  рационально–
идеологических,  социально–психологических  и  поведенческих  элементов.  Психологические
особенности личности значительно влияют на качество и результат профессиональной деятель-
ности, особенно предполагающей наличие юридического результата [2].

Эффективность труда по интенсивному консультированию населения у интроверта будет
заметно ниже ярко выраженного экстраверта. Холерику будет сложно качественно (без ущерба
для внутреннего комфорта) выполнять однообразную рутинную работу. Несоответствие психо-
логических особенностей личности выполняемым функциям, наряду с сопутствующими факто-
рами влечет  деформацию правосознания,  которая  порождает  негативный результат,  как  для
самой личности, так и для социума.

Понятие  «деформации  правосознания»  еще  не  получило  своего  постоянного  места  в
категориальном аппарате  юриспруденции.  Термин понимают  в  различных контекстах,  чаще
всего как «дефекты восприятия права». Между тем «деформация правосознания» определяет
качество и содержание различных видов юридической деятельности, состояние правовой си-
стемы общества, обуславливает юридические конфликты, коллизии и пробелы [3]. Это понятие
более объемное, более значимое для науки и практики, чем казалось ранее.

Выделены следующие специфические признаки деформации профессионального право-
сознания: а) искаженное восприятие права, отклоняющееся от установленных моделей поведе-
ние; б) корреляция от экономических, социальных, политических условий жизни общества; в)
динамизм; г) зависимость от психических особенностей личности; д) способ приспособления
индивида к неблагоприятной окружающей среде; е) проявляется в поведении индивида (по-
ступок — единица анализа поведения); ж) трудноизмеримость (для оценки деформации рацио-
нально–идеологических,  социально–психологических,  поведенческих  компонентов  необхо-
димы различные методики); з) влекут неблагоприятные последствия для развития правовой си-
стемы и правопорядка уже в краткосрочной перспективе.

Основываясь на базовых положениях общей психологии, юриспруденции автор предпри-
нимает попытку построении динамической модели деформации профессионального правосо-
знания [4].

В научной работе выделяются следующие стадии деформации профессионального право-
сознания на примере юристов: 1. Наличие предпосылок деформации профессионального пра-
восознания.  2. Несоответствие ожиданий от профессии и реальной юридической практики, как
стартовый механизм начала деформации рационально–идеологических социально–психологи-
ческих, поведенческих элементов правосознания. 3. Появление стереотипов и монотонности

296



юридической деятельности. 4. Включение психологической защиты. 5. Совершение поступков
(единица анализа поведения). 6. «Профессиональное (эмоциональное) выгорание», внутри лич-
ностный конфликт. 7. Разрешение внутреннего конфликта (преодоление деформаций элементов
профессионального правосознания или адаптация к неблагоприятной окружающей среде). 8.
Неблагоприятный результат для человека и (или) общества.

Профессиональная деформация складывается под воздействием внешних и внутренных
факторов  [5].  Деформация  профессионального  правосознания  это  часть  общей  деформации
личности, которую изучают психологи. Наиболее восприимчивы к изменениям элементов пра-
вового  сознания  те  профессии,  которые  предполагают  интенсивное  общение  с  другими
людьми, протекают в обстановке перманентного стресса [6].

Деформация профессионального правосознания может сочетаться с хронической устало-
стью, профессиональным выгоранием, апатией. В конечном итоге, это может привести к утрате
профессиональных навыков, снижению способности эффективного общения [7].

Таким образом, деформация профессионального правосознания проявляются преимуще-
ственно в поведении. В классическом понимании поведение — внешнее проявление психиче-
ской и социальной деятельности. Неадекватность поведения негативно отражается на профес-
сиональной деятельности, межличностных отношениях, что может проявляться в переоценке
правоприменителем своей компетенции, снижения контроля за реализацией программ поведе-
ния. Главное в профессиональном поведении — отношение к установленным нормам. Единица
анализа поведения — поступок.
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DEFORMATION OF PROFESSIONAL SENSE OF JUSTICE FROM PSYCHOLOGICAL
AND LEGAL POSITIONS

Bredneva V. S.
Sakhalin State University, Yuzhno-Sakhalinsk, Russia

The term «deformation of professional sense of justice» is actively used in scientific literature
on psychology, sociology, law. However uniform approach to understanding of the presented category
isn't created. Deformation of professional sense of justice can be considered from various aspects of
as the process consisting of a series of stages as the end result in the form of formation of rational and
ideological, social and psychological and behavioural elements.

Keywords: deformation of sense of justice, professional sense of justice, stereotype, efficiency of
the right, efficiency of legal activity
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УДК 343.985

МЕРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ
ОРД, НАПРАВЛЕННЫЕ НА БОРЬБУ С МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ

ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Хазиахметов Р. Г.

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия

Проанализирован, на основе научных данных, один из элементов организации оператив-
но–розыскной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Рассмотрены меры,
которые направлены на совершенствование аналитического обеспечения в сфере оперативно–
розыскной деятельности, по борьбе с молодежной организованной преступностью.

Ключевые  слова:  молодежная  преступная  группировка,  аналитическая  деятельность,
оперативно–розыскная деятельность, оперативный сотрудник

Современная организованная преступность, молодежная организованная преступность в
частности, постоянно претерпевает процессы совершенствования механизмов совершения пре-
ступления,  усложнения  структуры  организации  группировки.  Это  вызывает  определенные
трудности  в  работе  оперативных  сотрудников,  которые  сказываются  на  эффективности.
Поэтому процессы совершенствования правоохранительных органов должны быть своевремен-
ными, для того чтобы вести результативную борьбу с преступностью.

По мере того как оперативно–розыскная деятельность получает правовую и теоретиче-
скую базу, ее функции становятся все более многогранными, появляются возможности углуб-
ленного исследования явлений, составляющих ее предмет. Одна из таких возможностей реали-
зуется в одной из форм аналитической деятельности в сфере ОРД, а именно в прогнозировании.
Изучение данной сферы ОРД представляется важным для практики, поскольку влияет на при-
нятие тактических решений, которые определяют содержание и выбор средств и методов реа-
лизации в оперативно–розыскных действиях (мероприятиях, операциях) [1].

В  оперативно–розыскном  прогнозировании  имеют  значение  не  только  установленные
факты, но в большей мере теоретические положения, специальные знания, полученные опера-
тивными работниками благодаря профессиональной подготовке и опыту борьбы с преступно-
стью [2].

Получение оперативно–розыскных прогнозов существенно повышает качество тактиче-
ских решений, в частности за счет более полной осведомленности, достигаемой в ходе прогно-
зирования. При этом действует основная закономерность тактики, чем выше осведомленность,
тем  эффективнее  оперативно–розыскные мероприятия.  Таким образом,  оперативно–тактиче-
ское прогнозирование призвано оптимизировать оперативно–розыскные мероприятия, то есть
сделать их максимально результативными, экономичными по затрате сил и времени. На базах,
имеющихся на сегодняшний день значительных технических и кадровых потенциалов УОРИ
(Управление оперативно–розыскной информации), ОПБ (оперативно–поисковое бюро) и БСТМ
(Бюро специальных технических мероприятий) в системе МВД России можно и просто необхо-
димо создать мощную единую аналитическую службу — ЕАС [3].

В  аналитическую  деятельность  входит  такой  элемент  как  оперативно–аналитический
поиск. Суть аналитического поиска заключается в совокупности мероприятий по осмыслению,
анализу и обобщению информации о криминогенных и иных процессах и явлениях, происходя-
щих в государстве и обществе, а также получению на этой основе новых знаний, необходимых
для принятия решений в борьбе с преступлениями определенного вида.

Данный элемент является весьма важным, поскольку обозначает состояние организован-
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ной молодежной преступности в регионах, отграничивает ее от неорганизованных групповых
преступных проявлений. Это позволяет экономить усилия и время оперативных подразделений
в борьбе с молодежными организованными группировками [4].

На практике существуют информационные базы, имеющие сведенья о преступности в це-
лом. Предлагается создать специальные подразделения по борьбе с организованной преступно-
стью, в частности с молодежной организованной преступностью, в различных структурах пра-
воохранительных органов на федеральном, региональном, местном уровнях, которые бы специ-
ализировались на оперативно–аналитическом поиске, имея на вооружении единую информаци-
онную базу. Данные меры призваны экономить усилия и время оперативных подразделений, а
также повышать эффективность в борьбе с молодежными организованными группировками.
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MEASURES OF IMPROVING THE ANALYTICAL ACTIVITY IN THE SPHERE OF THE
OSA, DIRECTED TOWARDS COMBATING THE YOUTH ORGANIZED CRIME
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Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia

Based on scientific  evidence,  one of  the elements  of  the organization  of  operational-search
activity  of  law  enforcement  officers  was  analyzed.  Measures  are  considered  that  are  aimed  at
improving analytical  support in the field of  operational and investigative activities,  in  combating
youth organized crime.
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Магафуров Р. А., Буранбаев Р. С., Бадамшин С. К.
Сибайский институт Башкирского государственного университета, Сибай, Россия

Данная статья затрагивает такую тему, как административное положение незаконных
мигрантов  в  Российской  Федерации:  раскрывает  её  понятие  и  пути  усовершенствования
законодательства в сфере миграции.

Ключевые слова: миграция, право, законодательство, мигрант

Любой человек на земле может покинуть свою страну независимо от пола, расы, цвета
кожи и. т. д. Но есть такие страны, в которых это право ограничивается самим государством, хо-
тя и должны охранять общественный порядок, права и свободы всех граждан.

Незаконная  миграция  населения — это незаконное  перемещение  человека,  нарушение
миграционно — правовых режимов, то есть нарушение установленных правил. Нередко, когда
случается, что мигранты не могут собрать тот или иной документ, тем самым пополняя ряды
незаконных мигрантов.

Незаконным мигрантом является человек, который по неосторожности или умышлено, на-
рушает установленный государством права.

Во  все  века  и  времена  незаконная  миграция  превышала  все  среднее  показатели,  тем
самым влияя на демографическую и экономическую миграционную ситуацию в государстве. В
РФ все еще не определено кто является незаконным мигрантом, и, какие незаконные действия
нужно совершить, чтобы им стать. Это является основной проблемой XXI века, которая влияет
на уровень защищенности незаконных мигрантов.

В  современной  Российской  Федерации  уровень  населения  постепенно  снижается,  тем
самым появляется такая проблема как, нехватка рабочих, и для сбалансированности этого нуж-
ны иностранные рабочие.

Все находящиеся на  территории РФ незаконные мигранты сохраняют статус  лица  без
гражданства, и привлекаются к Административной ответственности. Согласно статье 27.19 Ко-
АП РФ и Постановлением Правительства РФ от 15 октября 2003 года № 627 «Об утверждение
Положения об условиях содержания лиц, задержанных за административное правонарушение,
нормах питания и порядке медицинского обслуживания таких лиц» все лица без гражданства
подлежащие депортации по решению суда, должны, содержатся, в специальных помещениях
ОВД России. Но срок такого содержания лиц без гражданства не определен не одним НПА. Это
все можно сказать определяется самими сотрудниками ОВД России.

В настоящие время законодательство в сфере незаконной миграции не урегулировано, из–
за  этого  лица  без  гражданства,  не  могут  защитить  себя  в  отношении работодателя  или  же
государства. Есть множество примеров, когда незаконные мигранты погружаются вглубь своих
мыслей и перестают общаться с окружающими, боясь, что их засмеют.

У незаконных мигрантов должны быть в правовом положение такие права как: право на
жизнь, свобода совести, достоинство личности, свобода вероисповедание, равенство перед су-
дом,  равенство  перед  законом,  неприкосновенность  личности.  Эти  права  есть  у  каждого  с
рождения, и должны быть у незаконных мигрантов.

Главной гарантией правового положения незаконных мигрантов является то, что беремен-
ные, травмированные, родители с детьми не могут быть отправлены специальные помещения
ОВД России. Обязанностями можно назвать соблюдение условия содержания в специальном
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помещение ОВД, подчинение законным требованиям государственного служащего такого учре-
ждения, не препятствование депортации.

Таким образом, законодательство России в сфере миграции нуждается в урегулировании.
Нужно внести  дополнения  КоАП РФ в  сфере  миграции;  внести  изменения  в  Федеральный
Закон «О правовом положение иностранных граждан в РФ»; создать в каждом субъекте специ-
альные организации регулирующие данные отношения.
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PROBLEMS OF THE ADMINISTRATIVE STATUS OF ILLEGAL MIGRANTS IN THE
RUSSIAN FEDERATION
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Sibai Institute of Bashkir State University, Sibay, Russia

This article touches upon such topic as the administrative situation of illegal migrants in the
Russian Federation: it reveals its concept and ways of improving legislation in the field of migration.
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СУЩНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ «РЕГИОНАЛИЗМА»
Василькова Е. А.
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Охарактеризован феномен концепции регионального самоуправления (регионализма). Рас-
крыты направления регионализма. Затронуто понятие региона, как основного для концепции
регионального самоуправления.

Ключевые слова: регионализм, регионализация, регион, государственная власть, глобали-
зация, интеграция, государство

Концепция регионального самоуправления (регионализма), наряду с местным самоуправ-
лением, с каждым годом, приобретает все большее значение. Интерес к этому вопросу расши-
ряется пропорционально понимания, осмысления, переосмысления, в каких–то вопросах, этой
концепции и ее отдельных частей. Европейские ученые и политики лелеют надежду на активи-
зацию человеческого потенциала, стимулирования европейской интеграции, экономических и
демократических процессов, и все эти изменения они непременно связывают с процессом реги-
онального структурирования мирового и национального пространства. Уже сегодня мы можем
видеть соответствующие положительные результаты этой кропотливой работы, которую про-
водила и проводит европейское сообщество.

Актуальность  феномена  «регионализм»  сегодня  обусловлена  именно  процессами  ев-
ропейской межгосударственной интеграции, что вызвала к жизни могучие процессы децентра-
лизации и деконцентрации публичной государственной власти ростом и активизацией полити-
ческого статуса регионов Европы. Естественно, что ситуация в каждом отдельном регионе, его
проблемы, потенциал и развитие возможностей являются первыми факторами, которые будут
анализироваться  при  условии,  что  регионы  являются  социо–экономически,  естественно  и
политически различными объединениями, а их национальная интеграция на протяжении веков,
а также европейская интеграция в последние десятилетия, формируют неделимую часть регио-
нального  уровня.  Традиционно  регионализм  связывали  с  противодействием  модернизации,
прогресса депрессивных, структурно слабых (преимущественно сельских) регионов, которые
пытались  противостоять  любым изменениям,  сохраняя  этническую и  культурную  самобыт-
ность. В этой связи целесообразно выделить два главных направления регионализма:

- «bottom–up» — регионализм как рост политической и экономической активности субъ-
ектов региона;

- «top–down» — регионализм как формирование государственной региональной политики
с учетом специфики развития регионов [1].

Напряжение между местным регионализмом и регионализмом, как политикой государ-
ства, обострилась в конце 1970-х годов, поскольку центральные правительства, предоставляя
приоритет соревнованию на мировом рынке, начали постепенно уменьшать расходы на регио-
нальное  развитие.  Таким  образом,  регион  становится  ключевым  уровнем  политического
диалога и действий, где национальные и глобальные силы сталкиваются с локальными требова-
ниями и социальными системами,  что,  в  конечном итоге,  приводит  к  вынужденным уступ-
кам [2].

Как  отмечает  В.  Литвин,  основным стимулом  для  переосмысления  концепта  региона-
лизма и регионализации является новая культура глобализма, которая базирована на осознании:
наш мир един и все в нем взаимосвязано. Искать базу для понимания целесообразно на уровне,
соотносимому запросам конкретной территориальной общины, там, где легче всего формиру-
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ются структуры гражданского общества. Именно таким является мезоуровень — уровень реги-
она [3].

В научной литературе выделяют три основных понятия, которые все подпадают под опре-
деление регион: 1) зоны (зонирование); 2) на основе комплексности — комплексы; 3) на основе
сочетания этих двух признаков — районы [4]. По мнению А. П. Клемешєва, важным атрибутом
региона является осознание общественных региональных интересов. При этом существенным
фактором является взаимосвязь между экономическим опытом территорий, входящих в состав
региона, и группами, выражающими те или иные интересы. Регион рассматривается как некая
единица,  которая  определенным  образом  реагирует  на  изменяющиеся  условия,  воздейству-
ющие на экономический рост и благосостояние [5].

Понимание регионализма и региональности ориентировано на анализ множественности
структур и уровней управления, сетей, потоков, открытых границ и соответствующее влияние
на формирование программ регионального развития и локальных идентичностей. При этом по-
ощряется и происходит на практике перераспределение власти между центральными и регио-
нальными уровнями в пользу последних. Следует отметить, что это ни в коей мере не равно-
значно  унижению  роли  национальных  государств —  они  еще  долго  будут  определять
геополитическую структуру мира. Речь идет лишь о перенесении акцентов на другие уровни
взаимодействия и в более широкое экономическое, политическое, культурное пространство. И
шире — в осмысление тех новых явлений миросистемной конфигурации и социальной стра-
тификации, которые задают параметры цивилизационного развития в прямую зависимость от
активизации всех механизмов самоструктурированности социумов на разных уровнях и на всех
континентах.
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ESSENTIAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF «REGIONALISM»
Vasilkova E. A.
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The phenomenon of the concept of regional self–government (regionalism) is characterized. The
directions of regionalism are revealed. The concept of the region as the main concept for regional
self–government is touched upon.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ НАЗНАЧЕНИЯ ШТРАФА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
ОСУЖДЁННЫМ

Алешина Е. Г.
Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева, Орёл, Россия

В данной статье рассматривается вопрос об отмене назначения несовершеннолетним
осуждённым, не имеющим самостоятельного заработка, такого вида уголовного наказания
как штраф, в виду того, что данный вид наказания нарушает принцип индивидуализации уго-
ловного наказания.

Ключевые  слова:  штраф,  несовершеннолетний  осуждённый,  самостоятельный  зара-
боток, наказание

Научный руководитель: Минаков Г. Л., к.ю.н., доцент

Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  в  качестве  одного  из  видов  наказаний,  на-
значаемых несовершеннолетним, выделяет штраф, который представляет собой денежное взыс-
кание и назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей. Так, часть 2 статьи
88 Уголовного кодекса звучит следующим образом: «Штраф назначается как при наличии у не-
совершеннолетнего  осужденного  самостоятельного  заработка  или  имущества,  на  которое
может  быть  обращено  взыскание,  так  и  при  отсутствии  таковых.  Штраф,  назначенный не-
совершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или
иных законных представителей с их согласия…» [1].

Как  видно  из  содержания  статьи,  несовершеннолетнему совсем не  обязательно  иметь
самостоятельный заработок для выплаты назначенного судом штрафа,  так как штраф может
взыскиваться с его родителей или иных законных представителей. Однако, формулировка «и
при отсутствии таковых», а так же «штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному,
по решению суда может взыскиваться с  его родителей или иных законных представителей»
заставляют усомниться в возможности достижения эффективности основных целей уголовного
наказания, поэтому встаёт вопрос о продуктивной и положительной реализации целей уголов-
ного наказания.

Согласно части 2 статьи 43 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание приме-
няется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуж-
денного и предупреждения совершения новых преступлений.

Одной из задач уголовного наказания является положительное воздействие на преступни-
ка с целью его исправления, путём несения им бремени этого наказания. В случае если не-
совершеннолетний не имеет самостоятельного заработка и штраф взыскивается с его родителей
или иных законных представителей, тем самым, теряется вся суть целей уголовного наказания,
а так же нарушается принцип личной ответственности виновного. Несовершеннолетний, так же
в виду своей ещё несформировавшейся психики, может прийти к выводу, что его деяния могут
остаться почти безнаказанными для него.

Если же штраф, назначенный несовершеннолетнему осуждённому, выплатят его родители
или  иные  законные  представители,  то  фактически  «отбывать  наказание»  будут  они,  а  не
совершеннолетний. В данном случае нарушается принцип индивидуализации наказания,  так
как несовершеннолетний просто не сможет его ощутить.

Осуждённый должен понести наказание самостоятельно, так как условия отбывания нака-
зания со всеми ограничениями и запретами направлены на его исправление и предупреждение

304



совершения им преступлений в дальнейшем. Так что если несовершеннолетний, который имеет
самостоятельный заработок, выплатит штраф без второстепенной помощи со стороны роди-
телей или иных законных представителей это снизит возможность совершения им преступле-
ний в будущем.

В случае если несовершеннолетний не имеет самостоятельного заработка, то считается
целесообразным применить к нему иной вид уголовного наказания, например, обязательные
или исправительные работы. Наказание должно являться средством исправления преступника,
положительным образом воздействовать на его психику и его отношение к своим действиям.
Выплатив  штраф,  из  собственного  заработка  или  же  отбыв  наказание  другого  вида,  не-
совершеннолетний ощутит бремя назначенного наказания.

Так как несовершеннолетний ещё не может в полной мере ощущать противоправность
своих деяний с ним должна быть проведена серьёзная работа, с целью его исправления. Однако
если назначенный судом штраф будет взыскан с родителей или иных законных представителей
несовершеннолетнего  самому несовершеннолетнему  не  предоставится  возможности  для  ис-
правления, понимания своих ошибок и предупреждения совершения новых преступлений.

Данный вопрос не достаточно изучен современными учёными, что объясняется отсут-
ствием литературы, каких–либо дискуссий по данной теме.

Но считается  необходимым детально рассмотреть  данный вопрос и  исключить  случаи
взыскания штрафа не с несовершеннолетнего, а с его родителей или иных законных представи-
телей, и заменить его иными видами уголовного наказания.

В  виду  этого  представляется  целесообразным  исключить  такую  меру  наказания  как
штраф для несовершеннолетних осуждённых, не имеющих самостоятельного заработка и ис-
ключить из части 2 статьи 88 Уголовного кодекса Российской Федерации следующие формули-
ровки: «и при отсутствии таковых» и «Штраф, назначенный несовершеннолетнему осуждён-
ному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представи-
телей с их согласия».
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This article deals with the issue of abolishing the appointment of juvenile convicts who do not
have independent earnings, this type of criminal punishment as a fine, since this type of punishment
violates the principle of individualization of criminal punishment.
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