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ПРИМЕНЕНИЕ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ
СПИННОГО МОЗГА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СИЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ ГОЛЕНИ
Аннотация
Цель работы заключалась в изучении возможностей повышения мышечной силы
посредством длительной ритмической электрической стимуляции спинного мозга.
Установлено, что длительная чрескожная электрическая стимуляция спинного мозга
повышает силовые возможности медиальной икроножной мышцы. Это проявляется в
увеличении максимального момента силы на 13,67 % , повышении электрической
активности при выполнении подошвенного сгибания стопы и амплитуды вызванных
моторных ответов медиальной икроножной мышцы.
Ключевые слова:
чрескожная электрическая стимуляция спинного мозга, максимальный момент силы,
поверхностная электромиограмма, вызванные моторные ответы, электромагнитная
стимуляция, мышцы.
Введение. Накопленные к настоящему времени данные свидетельствуют о том, что
методика электрической стимуляции спинного мозга человека широко применяется для
выяснения физиологических механизмов адаптации (пластичности) к спортивной
деятельности различной направленности [1], инициации активности генератора
шагательных движений [2], а также для целенаправленного изменения скоростно - силовых
способностей спортсменов [3]. При исследовании влияния электростимуляции спинного
мозга на двигательные способности использовались двухфазные стимулы прямоугольной
формы, заполненные несущей частотой 10 кГц. Такие параметры стимуляции не вызывают
значительных болевых ощущений. В связи с этим представлялось интересным изучить
особенности изменений моторной системы человека при стимуляции спинного мозга
однополярными стимулами прямоугольной формы, которые широко применяются в
электрофизиологических исследованиях.
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие 21 здоровых
испытуемых мужского пола в возрасте от 19 до 23 лет. Испытуемым в положении лежа на
кушетке в течение 20 минут с помощью электронейромиографа «Нейро - МВП - 8» (000
«Нейрософт», Россия, 2006) наносилась чрескожная электрическая стимуляция спинного
мозга прямоугольными монополярными стимулами на уровне грудных Т11 - Т12 позвонков.
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Активный стимулирующий электрод накладывался по средней линии позвоночника между
остистыми отростками приведенных выше позвонков. Билатерально над гребнями
подвздошных костей располагались индифферентные электроды. У разных испытуемых
сила стимула устанавливалась в диапазоне от 20 - 30 % от индивидуального порога
вызванного моторного ответа медиальной икроножной мышцы. В первые 10 минут
стимуляции сила стимула составляла 30 мА, а затем – 40 мА. Длительность стимула
составляла 0,5 мс, частота следования стимулов - 10 Гц.
Для регистрации мышечной силы испытуемым предлагалось выполнить подошвенное
сгибание стопы (изометрический тип сокращения) на мультисуставном лечебно диагностическом комплексе «Biodex Multi - Joint System Pro - 3» (USA, 2006). Мышечное
сокращение отслеживалась визуально испытуемым на мониторе персонального
компьютера. Расчетная величина максимального момента сил (ММС) определялась для
каждого испытуемого из трех максимальных сокращений с интервалом отдыха в 30 секунд.
При анализе данных учитывался максимальный показатель из трех проб.
У испытуемых до и после нанесения чрескожной электрической стимуляции
поясничного утолщения спинного мозга на 1 - ой, 5 - ой, 10 - ой, 20 - ой, 30 - ой минутах
регистрировались: максимальный момент силы, поверхностная ЭМГ медиальной
икроножной и передней большеберцовой мышц при реализации максимального усилия, а
также их моторные ответы, вызываемые однократной электростимуляцией спинного мозга
(ВМО) названных выше мышц. Регистрация биопотенциалов скелетных мышц голени
осуществлялась поверхностными накожными электродами. Анализировались амплитуда и
число турнов (поворотов) ЭМГ.
Также нами было изучены изменения амплитуды моторных ответов, вызываемых
воздействием пороговых и максимальных электромагнитных стимулов на моторную зону
коры головного мозга. ТМС (стимулятор «Magstim Rapid 2») головного мозга наносилась в
области представительства исследуемых мышц с использованием угловой катушки
(диаметр 110 мм). Регистрацию и анализ амплитуды ВМО медиальной икроножной и
передней большеберцовой мышц осуществляли при пороговой (55,37±2,73 % ) и
максимальной (95,00±2,50 % ) силе ТМС. Стимулы наносились до и после 20 - минутной
электрической стимуляции спинного мозга на 1, 10, 20, 30 минутах последействия.
Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica 10.0.
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты исследований показали, что сразу
на 1 минуте после окончания 20 - минутной чрескожной электростимуляции спинного
мозга наблюдалось достоверное увеличение ММС (таблица 1). В этом случае прирост
величины мышечной силы по отношению к фону составлял 13,17 Н·м (p<0,05).
Установлено, что амплитуды ЭМГ и ВМО медиальной икроножной и передней
большеберцовой мышц проявляли тенденцию к повышению на 1 минуте после окончания
электрической стимуляции спинного мозга, однако, статистически значимых различий не
наблюдалось (р>0,05, таблица 1).
Как видно из данных таблицы 1, величина ММС через 5, 10, 20, 30 минут после
прекращения длительной стимуляции спинного мозга достоверно повышалась на 5 и 10
минутах по отношению к фоновым значениям (таблица 1). Непосредственно величина
ММС по отношению к фоновому уровню достоверно повысилась на 15,40 Н·м (p<0,05) и
17,03 Н·м (p<0,05), соответственно. Снижение величины мышечной силы практически до
5

значений без стимуляции спинного мозга отмечалось на 20 и 30 минутах после окончания
электростимуляции (р>0,05).

После стимуляции спинного
мозга

Таблица 1 – Показатели функционального состояния моторной системы до и после
воздействия длительной чрескожной электрической стимуляции спинного мозга
(M±SE, n=13)
Показатели
ЭМГ
ВМО
ЭМГ
ВМО
Условия регистрации
ММС
МИМ
МИМ
ПБМ
ПБМ
(Н·м)
(мкВ)
(мВ)
(мкВ)
(мВ)
До стимуляции спинного
384,72
134,25 0,38±0,0
124,51±6,07
2,38±0,49
мозга (ФОН)
±59,92
±38,32
5
137,68±7,52 431,47
115,63 0,38±0,0
1 - я минута
2,52±0,39
*
±67,32
±21,52
7
139,97±7,45 448,41
107,49 0,38±0,0
5 - я минута
2,97±0,48
*
±70,56*
±23,59
7
141,60±5,84 424,68
100,12 0,42±0,0
10 - я минута
3,21±0,55*
*
±54,40
±24,26
6
423,50
131,01 0,32±0,0
20 - я минута 136,48±8,06
2,96±0,46
±67,22
±39,00
5
412,44
141,91 0,37±0,0
30 - я минута 125,42±5,22
2,23±0,50
±46,84
±30,84
5
Примечание: Р<0,05* – достоверные различия между величинами до и после воздействия
(Kruscal - Wallis test Anova). МИМ – медиальная икроножная мышца, ПБМ – передняя
большеберцовая мышца.
Значения амплитуды ЭМГ и ВМО медиальной икроножной мышцы после воздействия
электрической стимуляцией спинного мозга свидетельствуют о достоверном увеличении
амплитуды ЭМГ на 5 минуте (p<0,05), а амплитуды ВМО – на 10 минуте (p<0,05).
Напротив, амплитуда ЭМГ и ВМО передней большеберцовой мышцы после воздействия
электрической стимуляцией на спинной мозг не претерпевала каких - либо статистически
значимых изменений (р>0,05, таблица 1).
Можно предположить, что увеличение показателей силы мышцы голени под влиянием
длительной электрической стимуляции спинного мозга определяется преимущественно
модификацией моторной команды, следующей из коры головного мозга к мотонейронному
пулу икроножной мышцы, активность которой обеспечивает выполнение исследуемого
двигательного действия - подошвенного сгибания стопы. Такая модификация также может
быть связана со специфичностью супраспинальных возбуждающих и тормозных влияний
на интернейроны Ia и Ib спинального уровня при выполнении исследуемого произвольного
движения [4].
Для подтверждения выдвинутого нами предположения о влиянии нисходящих влияний
от коры головного мозга на силовые способности скелетных мышц, отражающиеся в
приросте максимального момента сил и электронейромиографической активности мышц
6

голени после длительной электрической стимуляции поясничного утолщения спинного
мозга, были проведены дополнительные исследования по изменению амплитуды моторных
ответов, вызываемых воздействием пороговых и максимальных электромагнитных
стимулов на моторную зону коры до и после воздействия длительной электрической
стимуляции спинного мозга.
Результаты анализа амплитуды моторных ответов мышцы - агониста голени,
вызываемых пороговой и максимальной стимуляцией коры головного мозга, показали, что
после 20 - минутной электрической стимуляции спинного мозга отмечалось достоверное
увеличение амплитуды ВМО медиальной икроножной мышцы на 1 и 10 минутах (p<0,05)
последействия по отношению к величинам, зарегистрированным до стимуляции (таблица
2). В то же время амплитуда ВМО передней большеберцовой мышцы, вызываемая
пороговой и максимальной электромагнитной стимуляции коры головного мозга не
претерпевала статистически значимых изменений и практически оставалась на том же
уровне, как и до воздействия электрической стимуляции на спинной мозг. Эти данные
указывает на более выраженное усиление нисходящих потоков из коры головного мозга на
мотонейронное ядро мышцы - агониста после длительного электростимуляцинного
воздействия на спинной мозг.
Таблица 2 – Амплитуда ВМО медиальной икроножной и передней большеберцовой мышц,
вызываемых ТМС коры головного мозга, до и после длительной электрической
стимуляции поясничного утолщения спинного мозга (M±SE, n=8)
До
После стимуляции спинного мозга (мин.)
стимуляци
и
Сила стимула
спинного
1
10
20
30
мозга
(ФОН)
Пороговая МИМ 0,039±0,01 0,071±0,02* 0,077±0,03* 0,054±0,01 0,042±0,07
Максимальная
0,196±0,05 0,240±0,07* 0,270±0,04* 0,229±0,03 0,189±0,03
МИМ
Пороговая ПБМ 0,119±0,03 0,213±0,07 0,210±0,06 0,175±0,05 0,152±0,04
Максимальная
0,668±0,23 0,862±0,23 0,808±0,27 0,771±0,19 0,765±0,22
ПБМ
Примечание: p < 0,05* (Student T - test) – достоверность различий между
соответствующими параметрами и их исходными величинами.
Заключение. Длительная чрескожная электростимуляция спинного мозга позволяет
целенаправленно изменять состояние моторной системы и силовые возможности человека.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ
СРЕДСТВ «SUREDIS 20 L» И «CLAX HYPO КОНЦЕНТРАТ»
Аннотация
Дезинфекция – это процесс уничтожения инфекционных организмов с использованием
химических или физических агентов. Антимикробные средства, обозначенные как
дезинфицирующие средства, иногда используются в качестве альтернативы в качестве
стерилизующих агентов, дезинфицирующих средств или антисептиков. По большей части
дезинфицирующие средства, используемые в ветеринарии, являются относительно
стойкими, обычно токсичными антимикробными или биоцидными химикатами и
применяются на загрязненных объектах.
Ключевые слова
Антисептики, дезинфицирующие средства, бактериологический контроль объектов,
КМАФАнМ, КОЕ.
Антисептики подавляют рост микроорганизмов в живой ткани. Они используются в
лечении ран и при подготовке кожи к операции. Антисептики обычно являются самыми
слабыми и наименее токсичными поверхностными противомикробными средствами.
Дезинфектанты и дезинфицирующие средства используются во всей цепочке
производства продуктов питания в пищевой промышленности. Эти дезинфектанты и
дезинфицирующие средства помогают предупредить распространение болезней животных,
передающиеся через продукты питания. [1] Таким образом, сравнительная оценка
эффективности дезинфицирующих средств «Suredis 20 L» и «Clax Hypo концентрат»
является актуальной.
Для оценки препаратов «Suredis 20 L» и «Clax Hypo концентрат» были проведены
испытания их биоцидных характеристик при нанесении тестовых культур
микроорганизмов на различные поверхности, различными способами и с разным временем
экспозиции. В качестве тестовых микроорганизмов были использованы споры и
вегетативные формы сенной палочки. В качестве сенной палочки Bacillus cereus
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использовался препарат Бактисубтил. Он содержит споры Вacillus cereus IP 5832
являющиеся лекарственным препаратом и безопасные при использовании.
В качестве объектов для оценки препаратов были использованы керамическая плитка,
нержавеющая сталь, пластик, кирпич, хлопчатобумажная ткань.
Споры использовали как в нативном состоянии, так и проращивали в МПБ 4 часа при
37ºС для получения вегетативных форм микроорганизмов.
Бактериологический контроль объектов и материалов проводили по показателям
количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов
(КМАФАнМ, КОЕ), наличие бактерий группы кишечных палочек (БГКП), сальмонелл,
листерий и стафилококков в соответствии с методиками, общепринятыми в лабораторной
практике.
Смывы отбирали с поверхностей оборудования ограждающих конструкций смотрового
зала, камеры - изолятора, кабинетов лабораторных исследований мяса, растительной и
молочной продукции, меда, а также нахождения ветеринарных врачей, до и после
механической очистки и мойки с помощью шпателя пенного для взятия проб из
окружающей среды и рамки - трафарета.
Нами было проведено определение определения количества санитарно - показательных
микроорганизмов на поверхности различных объектов.
Так общая бактериальная обсемененность поверхности стола для осмотра в смотровой
комнаты составила 1,32х104 КОЕ / см2, стен – 1,47х104 КОЕ / см2, полов – 2,1х104 КОЕ / см2.
Культуральным, морфологическим, биохимическим и серологическим методом
идентификации среди выделенных культур были определены БГПК на поверхности стен и
полов, сальмонеллы – на поверхности полов.
Так же была установлена низкая обсемененность стен и пола в помещении лабораторных
растительной, молочной продукции и меда и в кабинете ветеринарных врачей.
Было поведено изучение бактерицидной эффективности средств «Suredis 20 L» и «Clax
Hypo концентрат» в сравнении.
Через 2 часа после проведения дезинфекции проведено повторное определение
количества санитарно - показательных микроорганизмов на поверхности различных
объектов с целью изучения качества проведенной дезинфекции.
Общая бактериальная обсемененность поверхности стола для осмотра в смотровой
комнаты составила 1,32х104 КОЕ / см2, стен – 1,47х104 КОЕ / см2, полов – 2,1х104 КОЕ / см2.
Обсуждая полученные результаты можно сделать вывод о более высокой гермицидной
эффективности действия препарата Suredis 20 L по сравнении с препаратом Clax Hypo
концентрат при котором КМАФАнМ составило 0,9х103 КОЕ / см2 по сравнению с 1,0х103
КОЕ / см2. Различия при этом были незначительные и могли укладываться в погрешности
измерений.
Результаты исследований дополняют существующие данные по оценке эффективности
дезинфицирующих средств «Suredis 20 L» и «Clax Hypo концентрат» и могут быть
использованы в практической деятельности лабораторий вeтeринaрнo - сaнитaрнoй
экспертизы.
Список использованной литературы
1. Маняпова Д.Р., Фирсов Г.М. Результаты органолептической оценки говядины в
условиях ЛВСЭ рынка «Красноармейский» // Материалы национальной конференции
10

«Инновационные технологии и ветеринарная защита при интенсивном производстве
продукции животноводства». Волгоград, 18 - 20 мая 2016 г. С. 209 - 212.
© Фирсов Г.М., Резяпкина Е.А., Нистратова М.В. 2017

Ширманова К.О.
Студентка 5 курса
Шишков Н.К.
Доцент кафедры «Хирургии, акушерства, фармакологии и терапии»
факультет ветеринарной медицины и биотехнологии
УлГАУ
Г. Ульяновск, Российская Федерация
ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ГАСТРИТЕ У СОБАК В УСЛОВИЯХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИНОЙ ЛЕЧЕБНИЦЫ Г. УЛЬЯНОВСКА
Аннотация
Заболевания желудочно - кишечного тракта у собак по встречаемости занимают
лидирующие позиции. Проблемы системы пищеварения - это наиболее актуальные
проблемы, с которыми владельцы домашних животных обращаются к ветеринарному
специалисту. Среди них большое место занимают болезни желудка, а именно гастрит.
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Гастрит - воспаление слизистой оболочки желудка, которое обусловлено
возникновением медленно протекающего патологического процесса с периодическими
обострениями [1, с.317]. Болезнь, сопровождается функциональными расстройствами, а
также в различной степени структурными (морфологическими) нарушениями желудка и
тонкой кишки [2, с.190].
Целью моей работы является изучение лечебных свойств препарата Алмагель для
лечения опытной группы собак, больных гастритом.
Исследование проводилось в Центральной ветеринарной лечебнице, по адресу пер.
Молочный 16.
К нам в клинику поступили 6 животных с признаками расстройства работы желудочно кишечного тракта. Со слов хозяйки одной из собак у её питомца наблюдались следующие
симптомы заболевания: отказ корма, рвота, понос, незначительное исхудание и общее
плохое самочувствие.
Клинический осмотр показал, что собака угнетена, пальпация желудка вызывает
болевую реакцию, стенка напряжена, на языке белый налет, из пасти неприятный
кисловатый запах. На рентгене инородных тел не обнаружено.
Предположительный диагноз был – расстройство желудочно - кишечного тракта.
Окончательный диагноз (гастрит) был сформирован после проведения всех
диагностических исследований (лабораторных исследования крови – общий и
биохимический, кала, мочи, узи органов брюшной полости и рентгена).
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В связи с этим было предложены 2 схемы лечения для 6 видов животных.
Были подобраны 2 группы животных разных пород и возрастов. В каждой группе по 3
собаки. Для исследования у обеих групп до и после лечения были взяты анализы крови и
кала. Лабораторные исследования показали, что в крови у собак опытной и контрольной
группы до лечения был ярко выражен лейкоцитоз. В свою очередь кал был по
консистенции жидкий, цвет темно - коричневый, было обнаружено наличие клетчатки,
мышечных волокон и мыл. Также были проанализированы условия содержания и
кормления животных и даны рекомендации по изменению их рациона.
Для лечения контрольной группы применялись следующие препараты: Серения,
Веракол, Фармазин, Лиарсин, Катозал, Дротаверин. Дозировка препарата зависит от веса
животного.
В свою очередь для лечения опытной группы применялись помимо вышеперечисленных
препаратов ещё и несколько другой: Серения, Веракол, Фармазин, Лиарсин, Катозал,
Дротаверин, Алмагель. Дозировка препаратов зависит от веса животного.
Основными препаратами, которые используют для лечения гастрита, являются: Лиарсин
– обладает спазмолитическим и противовоспалительным действием; веракол –
антидиарейное и противорвотное средство. Остальные средства представляют собой
вспомогательные компоненты, которые используются в сочетании с основными. Алмагель
– средство, применяемое для опытной группы животных с целью проверки его
эффективности в лечебных мероприятиях против гастрита.
После лечения проведя анализ крови, мочи и кала было обнаружено, что все показали
стали в пределах нормы.
Так как употребляемая пища влияет на желудок, собак больных гастритом перевели на
питание кормом Royal Canin Gastro Intestinal GI25, его применяют для усиления
регенераторной способности ворсинчатого эпителия стенки кишечника при остром
воспалительном процессе.
Выздоровление в контрольной группе наступило на 7 день, в опытной группе на 5 день.
Из проделанной мной работы можно сделать следующие выводы:
1. Основной причиной возникновения гастрита у собак является неправильное
кормление животных.
2. Применение препарата Алмагель при гастрите у собак показало хороший результат.
Список используемой литературы.
1. Уша, Б.В. Клиническая диагностика внутренних незаразных болезней животных /
Б.В. Уша, И.М. Беляков, Р.П. Пушкарев. - М.: Колос, 2004., С.317
2. Шишков Н.К. Внутренние незаразные болезни животных. Учебно - методический
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В СОЛЬ - ИЛЕЦКОМ РАЙОНЕ
Аннотация
Соль - Илецкий район представляет собой не только житницу Оренбургской области, но
и славится благодаря соленым озерам как курортно - оздоровительная зона. В статье
представлены альтернативные направления развития туризма на территории исследуемого
района, в частности предложен экологический туристический маршрут.
Ключевые слова
Экологический каркас, экологический туризм, Соль - Илецк.
Соль - Илецкий район расположен на юге Оренбургской области. Здесь имеются
благоприятные природные условия для развития мощного сельскохозяйственного
комплекса. Не стоит забывать о том, что в первую очередь район известен благодаря
целебным по своим свойствам солёным озерам. В связи с большим количеством туристов
город Соль - Илецк получил статус курорта.
Но по расчетам исследуемый район относится к территории с умеренно - острой
экологической ситуацией, а состояние представленных здесь ландшафтов следует
охарактеризовать как малостабильное [2]. Все это связано с огромным количеством
отдыхающих на относительно небольшой по площади территории для рекреации, а именно
– зона солёных озер.
Для того, чтобы довести показатели экологической напряженности (Hi) и экологического
фонда земель (Рсф) до оптимальных значений, при которых на окружающую природную
среду будет оказываться минимальное антропогенное воздействие, предложен ряд
туристических маршрутов, одним из который является «Геологический марафон:
погружение в историю» (рисунок 1).
Маршрут начинается в селе Перовка и заканчивается в селе Михайловка. Длина
маршрута – 15 км. В ходе продвижения по маршруту туристам будут демонстрированы
такие памятники природы, как Букобайские и Перовские яры, а также Змеиная гора
(таблица 1). Отдыхающие смогут прикоснуться к тем временам истории, когда еще на
месте современных ландшафтов был расположено древний океан Тетис, изучить
биоразнообразие и горные отложения [3].
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Таблица 1 – Характеристика памятников природы областного значения
Наименова
Площадь,
ние
Тип памятника Краткая характеристика
га
объекта
Лучший в оренбургском и башкирском
Предуралье разрез отложений средне верхнего триаса, охарактеризованный
Геолого
Букобайск
находками
мастодонозавров.
135,8
геоморфологиче
ие яры
Оригинальные шароголовые ансамбли ский
формы выветривания песчаников.
Проявление
тектонических
разложений, минерала барита.
Гора
Змеиная
Опорный разрез отложений верхней
(Ханская
юры: средневерхнекелловейского и
Геолого
гора,
киммериджского
ярусов,
33,2
палеонтологиче
Могила
нижневолжского подъяруса. Скопления
ский
хана,
– кладбища верхнеюрской фауны:
Михайлов
аммонитов, белемнитов, грифей и др.
ская гора)
Стратотип донгузской свиты среднего
триаса. Богатейшее скопление костей
Геолого
древних позвоночных (архозавров,
палеонтологиче
Перовские
лабиринтодонтов,
дицинодонтов,
2
ский,
яры
териодонтов и двоякодышащих рыб).
стратиграфичес
Единственное место в нашей стране,
кий
где
найдены
полные
скелеты
плагиозавров.

Рисунок 1 – Карта - схема экологического маршрута
«Геологический марафон: погружение в историю».
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Был проведен ряд экспериментов на определение содержания загрязняющих веществ,
наличие которых, главным образом, свидетельствует об ухудшении гидрологических
параметров водных объектов [1]. В ходе проведенного анализа воды из природного водного
объекта по одиннадцати показателям были получены следующие результаты,
представленные в таблицах 2.1 и 2.2.
Таблица 2.1 – Осредненное значение водородного показателя в объекте исследования.
Место отбора пробы
Река Бердянка

Значения показателя рН
7,93

Таблица 2.2 – Содержание загрязняющих веществ в исследуемом водном объекте.
Место
Содержание загрязняющих веществ в воде, мг / л
отбора
Cl - HS HCO3 Ca2+ Mg2+ SO42 - NH4+ Zn
Fe
Cu
проб
Река
Бердянка

254,
493,89
29,90
0,00
0,002
2,32
67,3
1,115 0,234
0,769
4
7
4
8
4

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Гидрокарбонаты

Хлориды

Кальций

Рисунок 2.2 – Значения концентраций загрязняющих веществ
в исследуемом поверхностном водном объекте.
По полученным расчетным путем данным, занесенным в таблицы 2.1 и 2.2, а также
отображенных на рисунке 2.2, можно сделать следующий вывод. Приоритетными
загрязняющими веществами в поверхностных водах Соль - Илецкого района являются
карбонаты, хлориды и кальций. Стоит отметить, что высокое количество гидрокарбонатов
и хлоридов на исследуемой территории является особенностью местных ландшафтов.
15

При оценке экологического состояния водных объектов использование объективных
показателей является неэффективным методом. Для полноты восприятия имеющейся
картины экосостояния необходимо вычисление интегральных показателей. В данном
исследовании используются показатель химического загрязнения, коэффициент
концентрации.
Для санитарно - гигиенической оценки загрязнения воды на определенной акватории
применяется суммарный показатель химического загрязнения, рассчитываемый по
формуле 1.1:
ПХЗ = ∑
(1.1)
где где Кi - коэффициент концентрации i - го загрязняющего вещества рассчитывался по
формуле 1.2.
Кi = (1.2)
где Сi - концентрация i - го загрязняющего компонента, мг / кг;
Сф - фоновая концентрация i - го загрязняющего компонента, мг / кг.
Министерство природы Российской Федерации в 1992 году разработало критерии,
свидетельствующие об экологическом состоянии исследуемых территорий, которые
представлены в таблице 2.3. Водородный показатель и показатель химического загрязнения
выступают в этой таблице в качестве основных показателей качества исследуемого водного
объекта.
Таблица 2.3 – Критерии качества территории
Параметры состояния

Показатели
качества
рН
ПХЗ для
классов:
I – II
III – IV

Относительно
Чрезвычайная Контролируемая
Экологическое
удовлетворите
экологическая экологическая
бедствие
льная
ситуация
ситуация
ситуация
< 5,6
5,7 – 6,5
6,6 – 7
>7

> 80
> 500

35 – 80
500

1 – 35
10 - 500

<1
< 10

Проведен расчет коэффициента концентраций загрязняющих веществ в исследуемом
поверхностном водном объекте по формуле (1.2). Результаты расчетов занесены в таблицу
2.4.
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ПХЗ
III - IV

ПХЗ
I - II

Таблица 2.4 – Содержание и Кi загрязняющих веществ в поверхностном водном объекте.
Место
Содержание (мг / л) и Кi загрязняющих веществ
отбора
пробы
HC Ca2 Mg2 SO4 NH
Cl - HS
Zn Fe Cu
+
+
2Река
O3
4
Бердянка
0,0
0,0
0,00
ПДК
300
400 180 40 100 0,5
0,1
5
1
1

Ki

2,1
31,4
16,7
3
1
4
46,
0,85
1,23
4

Класс
опасност
II
и
вещества

II

III

0,3
134,
9,29
29,9
3
6
0,01
0,75
0,4
0,37
1
7

8
0,8

7,6
2,4
9

50,461

10,51

III

I

III

-

-

III

II

IV

II

Ранжирование поверхностного водного объекта показало, что по значению рН
исследуемый объект можно отнести к зоне c относительно - удовлетворительной
экологической ситуацией.
Ранжирование реки по показателю химического загрязнения (ПХЗ) веществ,
относящихся к I и II классам опасности, показало, что исследуемая территория объекта
характеризуется как зона c чрезвычайной экологической ситуацией. Ранжирование
исследуемого водного объекта по ПХЗ веществ, относящихся к III и IV классам опасности,
показало, что река характеризуется как зона c контролируемой экологической ситуацией.
Стоит отметить, что полученные значения ПХЗ находятся на пороге параметров состояния
среды.
Анализ качества воды в реке Бердянка, которая встречается на пути следования по
экологическому маршруту «Геологический марафон: погружение в историю», говорит о
том, что данный водный объект пригоден для туристско - рекреационных целей. Маршрут
полезен не только в туристическом отношении, но и в плане осуществления экологического
просвещения населения.
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ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Рамазанов А.М.
Магистр ТИУ, г. Тюмень 2017
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НИЗКОДЕБИТНЫХ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН С
ПРИМЕНЕНИЕМ МОДУЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
Аннотация.
В целях обеспечения плановых показателей по добыче газа, а также повышения
эффективности системы разработки, с учетом неотвратимости снижения уровней отборов,
необходима программа технологических мероприятий, обеспечивающих устойчивую
эксплуатацию низконапорных скважин в условиях наличия водопритока.
В контексте вышеописанной задачи, эффективным решением являются МКУ
(модульные компрессорные установки). Внедрение подобных установок с их размещением
на кустовых площадках имеет ряд достоинств:
 удобство в техническом обслуживании;
 легкость в транспортировке;
 неприхотливость в отношении климатических условий работы;
 вариативность в выборе установок с необходимыми производительными
характеристиками и элементами компоновок, исходя из условий работы.
Ключевые слова:
Природный газ, МКУ, интенсификация.
В условиях текущего состояния разработки сеноманской залежи Ямбургского НГКМ,
производители МКУ предлагают различные технологические схемы элементов
оборудования. Различия связаны с предлагаемыми способами сепарации газа от
механических примесей, методами абсорбции газа от попутной воды и ее последующей
утилизации, системами компримирования и охлаждения газа, возможностями элементов
автоматики и управления, а также выбором приводного механизма (двигателя) с
соответствующим источником энергии.
Сепарация газа от механических примесей и воды
Для очистки газа от воды и механических примесей, на всасывании МКУ всеми
производителями предусмотрены фильтры - сепараторы (как правило, рабочие и резервные
для бесперебойной работы), которые могут быть установлены как внутри обогреваемого
блок - бокса вместе с компрессором, так и в отдельном помещении. Каждый фильтр сепаратор оснащен необходимыми элементами автоматики с выводом сигнала в панель
управления, что позволяет управлять процессом очистки газа в режиме реального времени
даже из - за пределов кустовой площадки. Обобщенная схема фильтра - сепаратора
изображена на рисунке 1.1.
Утилизация попутно добываемой воды
В условиях значительного водопритока в скважинах сеноманской залежи Ямбургского
НГКМ встает вопрос об утилизации попутно добываемой воды. Решение этого вопроса
предполагает три возможных сценария:
 утилизация воды закачкой в пласт через поглощающие скважины (или
переоборудованные под таковые);
 утилизация воды на инсинираторе (испарителе);
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 впрыск воды в шлейф газосбора после МКУ и совместная транспортировка
газожидкостной смеси по ГСС на промысел для последующего разделения.
Для реализации вышеописанных вариантов утилизации воды, в комплекте с МКУ
поставляется и требует установки дополнительное насосное оборудование (рисунок 1.2) ,
трубопроводы и клапана, элементы автоматики.

Рисунок 1.1 - Обобщенная схема фильтра - сепаратора

Рисунок 1.2 - Диафрагменный насос с пневмоприводом
для инжектирования воды в шлейф
Система компримирования газа
Для компримирования предварительно очищенного газа поставщики МКУ предлагают к
использованию поршневые и винтовые компрессора различной мощности,
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удовлетворяющие требованиям, заявленным в техзадании. Поршневой компрессор
изображен на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Поршневой компрессор
Регулирование производительности поршневых компрессоров производится
посредством карманов мертвого пространства, изменения частоты вращения приводного
двигателя и рециркуляции газа с нагнетания.
При снижении количества газа, поступающего на МКУ, уменьшается давление
всасывания, которое отслеживается датчиком давления. Датчик давления дает сигнал на
панель управления, и приводной двигатель автоматически понижает обороты. Если, при
понижении оборотов приводного двигателя, давление всасывания продолжает падать,
открывается автоматический рециркуляционный клапан (предусмотрен не на всех
компрессорах), перепуская часть газа с нагнетания на всасывание. Таким образом,
осуществляется автоматическая регулировка производительности МКУ, позволяя
компрессору продолжать работать при уменьшении давления газа на всасывании.
Цилиндры компрессора могут быть оборудованы карманами мертвого пространства,
позволяющими регулировать производительность МКУ в диапазоне 50 – 100 % .
Регулирование производительности винтовых компрессоров осуществляется за счет
регулирования скорости потока при помощи золотниковых клапанов, обеспечивающих
эффективную длину профиля ротора с возможностью снижения впускного и выпускного
объема с 100 % до, приблизительно, 15 % , а также изменения числа оборотов вала
компрессора.
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Рисунок 6.9 - График производительности компрессора (пример)
График производительности компрессора, изображенный на рисунке 6.9, отражает
зависимость между давлением всасывания и нагнетания, расходом газа в стандартных
условиях и потребляемой мощностью.
Система охлаждения
Природный газ после компримирования имеет температуру порядка 100 - 130 º С. Для
предотвращения протаивания многолетнемерзлых грунтов при прохождении газовой смеси
по подземным газопроводам, температуру газа в линии нагнетания необходимо снизить.
Его охлаждение, а также охлаждение технологических жидкостей предусмотрено в
аппаратах воздушного охлаждения. АВО может быть смонтировано на раме или
устанавливаться на улице рядом с блок - боксом. Привод вентиляторов АВО
осуществляется посредством ременной или прямой механической передачи от двигателя
компрессора. Требуемая температура газа и охлаждающей жидкостей задается на панели
управления.
Система охлаждения технологических жидкостей и компримируемого газа может
представлять из себя единое целое, а может быть разделена на разные секции в зависимости
от поставщика МКУ.
Двигатель
Привод компрессорной установки - одна из важнейших ее частей, определяющей
мощность МКУ. Большинство компрессоров поставляются либо в паре с газопоршневым
двигателем внутреннего сгорания, работающем на очищенном, отсепарированном газе,
либо в паре с асинхронным электродвигателем. Дополнительно поставщиками МКУ может
быть предоставлена газогенераторная установка, если кустовая площадка не
электрифицирована. Двигатели оснащаются интегрированными системами управления
уровнем смазочного масла и водяного охлаждения двигателя.
Газопоршневые двигатели также могут быть оснащены электронным регулятором
оборотов, системой контроля воздушно - топливной смеси, датчиками детонации.
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Кусты под МКУ

Внедрение вышеописанной технологии позволит решить множество проблем, связанных
с работой низконапорного фонда скважин. За счет компримирования газа на МКУ станет
возможным снижение давления на устьях скважин и увеличение депрессии, что приведет к
увеличению добычи газа. В свою очередь, увеличение отборов газа позволит предотвратить
скопление жидкости на забоях, которое неизбежно привело бы к самозадавливанию
скважин и потере их работоспособности. В - третьих, сепарация газа от механических
примесей и воды позволит продлить срок службы участков газосборной сети, уменьшить
число необходимых реконструкций.
В соответствии с критерием необходимости (низкие скорости газа на забоях скважин и
участках газосборной сети) и прогнозируемыми технологическими показателями,
составлен план первоочередного ввода МКУ на кустах (таблица 1.1).

Год \
1 2 3 4
№
61
2015
- - 1
60
60
2017
602 603
1
4
61
61
2018
612 616
0
9
60
30
2019
621 302
9
4
20
50
2020
207 213
2
3
11
21
2021
210 211
7
2
11
20
2022
203 205
8
8
420 618
41
2023
, , 5
421 715
40
2024
424 - 6
43
44
2030
435 447
1
8

Таблица 1.1 – План ввода МКУ на кустах
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 60
5
30
3
30
5
50
4
21
4
20
9

60
6
30
7
31
1
51
0
21
6
21
5

60
7
31
0
31
7
61
3
50
2
50
7

61
5
31
2
50
5
61
4
50
8
50
9

62
0
31
4
50
6
61
7
51
3
51
2

30
8
31
5
51
1

31
- - - - - - - - - - - - 3
31
- - - - - - - - - - - - 6
- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - 51
- - - - - - - - - - - - - 4
- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 45 90 90 91 91 91 91 91 92 93 94 94 94 94 95 95 95 95 96 96
1 5 8 0 4 6 8 9 7 5 2 3 7 8 2 3 5 6 5 6
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИТОКА НА ЯНГКМ
Анализ результата в рассмотренных методах интенсификации притока газа позволил
сделать следующие выводы.
1. Повторная перфорация: После её проведения на восьми скважинах освоились только
две. Поэтому, повторная перфорация является промежуточным этапом для последующих
кислотных обработок или для гидроразрывов пластов.
Таблица 1.1 Результаты повторной перфорации в неокомских скважинах ЯГКМ
Ср. устьевывые
Ср. устьевывые
Изменение
параметры до
параметры
устьевых
Вид
повт.
после
повт.
параметров
№скв Объе
повторной
Примечан
перфорации
перфорации
.
кт
перфорац
ие
Т
Qг
Т
Qг
Т
Qг
ии
устья тыс.м3 /
устья тыс.м3 / устья тыс.м3 /
о
о
о
С
сут.
С
сут
С
сут
Не
30401 1
15.7 251
ПКС - 105 17.4 217
1.7
- 34
освоилась
Не
30404 1
9
137
ПКС - 105 10.3 134
1.3
-3
освоилась
23

31102 1

6

117

ПР - 54

12

156

6

39

31107 2

20

265

2

3

31206 1

18.5 185

31602 1

20.4 231

ПР - 54
22
268
ПКС - 105,
ПР - 54,
+обработк
а
интервала
перфорац 15
176
ии
пороховы
м
генератор
ом
ПР - 54
22.8 257

2.4

26

31603 2

17

211

ПР - 54

18

175

1

- 36

32202 1

8

119

ПР - 54

3

176

-5

57

- 3.5 - 9

Не
освоилась
Работает

Не
освоилась

Работает
Не
освоилась
Не
освоилась

2. Кислотно - щелочные обработки призабойной зоны: Опыт применения наиболее
эффективных, для условий ЯГКМ, технологий кислотно - щелочных обработок
низкопроницаемых пород - коллекторов неокома, явного существенного эффекта по
увеличению продуктивности скважин не дал, из - за не полного удаления в интервалах
обработки продуктов реакции рабочих реагентов с элементами породы и насыщающих
флюидов, и потому, что воздействию активных химических веществ подвергаются только
прослои, способные пропускать через себя флюиды, следовательно, интенсификации
подвергается не весь интервал.

№скв.

20605
20603
20606
12403
31206

Таблица 1.2.Результаты кислотных обработок коллекторов ЯГКМ
После
КО
Кол До КО (dш=11мм)
(dш=11мм)
№
во
Дата КО.
Qг.,
Объекта
циклов
Qг., тыс.м3 /
Тус., оС
Тус., оС тыс.м3 /
КО
сут
сут
2
29.07.1999 2
гидратный режим
27,7
302
2
13.10.1999 2
18,9
241
22,6
253
2
25.09.1999 1
21,4
227
22,5
232
2
14.02.2000 3
гидратный режим
гидратный режим
1
26.10.2000 3
гидратный режим
гидратный режим

3. Применение горизонтального бурения: На ЯГКМ в 1991году в порядке опытно промышленного эксперимента пробурена скважина № 13010 с горизонтальным
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окончанием ствола, обсаженным фильтром длиной порядка 200м по продуктивной части
наиболее мощного пласта БУ8 - 1. Она работает устойчиво в шлейф, на протяжении 10 лет.
Но это единственная скважина с горизонтальным окончанием ствола, так как забурка
боковых и горизонтальных стволов сдерживается недостаточной оснащенностью
добывающих и сервисных предприятий специальной буровой и мощной насосной
техникой.
4. Метод ультразвукового (акустического) воздействия на пластово - скважинную среду:
Однозначного вывода об эффективности этого метода в газоконденсатных скважинах
ЯГКМ не установлено. Поскольку, он является весьма мобильным, технологичным и
экономичным методом селективного воздействия на систему скважина - ПЗП, реализация
его возможна в комплексе с кислотными обработками.
5. Гидравлический разрыв пласта: После проведения ГРП фирмой Шлюмберже на всех
девяти скважинах 211 куста семь скважин стабильно работают уже в течении полутора лет
со средним дебитом 600 тыс.м3 / сут. На всех работающих скважинах наблюдалось
увеличение дебита за счет самоочистки призабойной зоны от жидкостей ГРП. Такой
эффект достигнут из - за высокой технологичности процесса ГРП при котором были
созданы вертикальные трещины со средними параметрами в продуктивном интервале:
полудлина 95 метров, ширина 6,5 миллиметров и средневзвешенной высотой по
простиранию 37 метров. При таких параметрах проницаемость трещин составляет от 1,2 до
2,5 Дарси.
Таблица 1.5 Продуктивная характеристика скважины 21101 до и после ГРП
до ГРП
после ГРП
Рпл - Рзаб, (ата)
Q2 / Q1
3
Q1, тыс.м / сут
Q2, тыс.м3 / сут
1
3,15
8,34
2,65
10
29,88
82,08
2,75
20
56,63
161,35
2,85
30
80,83
237,79
2,94
40
102,91
311,42
3,03
50
123,17
382,23
3,10
60
141,82
450,22
3,17
70
159,06
515,40
3,24
80
175,03
577,77
3,30
90
189,83
637,33
3,36
100
203,56
694,09
3,41
110
216,30
748,03
3,46
120
228,12
799,17
3,50
Поскольку ГРП позволяет получить наилучшие пути сообщения между пластом и
стволом скважины, и в итоге рентабельные дебиты из плотных низкопроницаемых
коллекторов, его применение в не освоившихся скважинах ЯГКМ является перспективным
в ближайшем времени. В последующем времени рекомендуется проводить ГРП на всех
25

скважинах, что позволит увеличить расстояние между скважинами и приведет к
уменьшению количества скважин.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ РАВНОВЕСИЯ ТЯЖЕЛОГО УПРУГОГО СТЕРЖНЯ
МЕТОДОМ БУБНОВА – ГАЛЕРКИНА
Аннотация:
Решение задачи устойчивости тяжелого упругого стержня имеет важные приложения в
различных областях науки и техники. Целью данной работы является исследование форм
равновесия тяжелого упругого стержня при совместном действии осевых сил и
скручивающих моментов методом Бубнова − Галеркина.
Ключевые слова:
упругость, тяжелый, стержень, устойчивость, сила, момент
Проблема устойчивости стержней имеет важные практические приложения в различных
областях промышленности и сельского хозяйства [1, c. 32]. В предлагаемой работе методом
И. Г. Бубнова изучается пространственный изгиб тяжелого упругого стержня постоянного
поперечного сечения при шарнирном закреплении концов.
Деформация оси стержня описывается следующей системой дифференциальных
уравнений [2, c. 554]:
d
d 3v
d 4u
+ 20 3 +
[ ( − x)
4
dx
dx
dx
d
d 4v
d 3u
− 20 3 +
[ ( − x)
dx
dx 4
dx

du
] = 0; (1)
dx
dv
] = 0,
dx

где 0 – безразмерный скручивающий момент, 0 =
=

Ml
;  − безразмерная осевая сила, 
2 EI

Pl 2
; EI − жесткость стержня при изгибе; l – общая длина стержня.
EI
Вводится функция комплексного прогиба w( x)  u( x)  iv( x) , i =  1 .

Умножив второе уравнение системы (1) на i и сложив с первым, получим:
dw
d
d 4w
d 3w
– i 20 3 +
[ (  − x)
] = 0.
4
dx
dx
dx
dx

Последнее уравнение запишем в виде:
wIV – i 20 wIII + wII – xwII – wI = 0, (2)
Изогнутая ось стержня приближенно описывается уравнением [3, c. 18]:
w = a1sin

2x
x
+ i a2 sin
, (3)
l
l

где а1, а2 – действительные постоянные.
Граничные условия при шарнирном закреплении концов стержня [4, c. 28 - 29]:
y (0) = y ( l ) = 0, y" (0) = y" ( l ) = 0. (4)
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Подставляя выражение (3) и его производные в уравнение (2), получим:

2x
2x
x
x
x
2
2


+ia2( )4sin
+i20a1( )3cos –20a2( )3cos
–a1( )2sin −
l
l
l
l
l
l
l
l
l
2x
2x
x
x
2 2 2x
2 2
2
 2

−ia2( ) sin
+ a1( ) xsin + ia2( ) xsin
− a1 cos – ia2 cos
= 0. (5)
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l


l

a1( )4sin

Применим метод И. Г. Бубнова для решения данного уравнения. Умножим обе части

уравнения (5) на sin

2x
x
, а затем на isin
и проинтегрируем полученные равенства в
l
l

пределах от 0 до l [5, c. 113]. Получим уравнения:

l

l

a1( )4  sin2
0

2x
x
x
x
x
2 l
 l
dx+ia2( )4  sin
sin dx +i20a1( )3  cos sin dx–
l 0
l 0
l
l
l
l
l

2x
2x
x
x
x
2 3 l
2 l
 l
)  cos
sin dx − a1 ( )2  sin2 dx – ia2 ( )2  sin
sin dx +
l 0
l 0
l 0
l
l
l
l
l

−20a2 (

l

l

+ a1( )2

xsin2


0

2x
x
x
x
x
2 l
 l
dx + ia2 ( )2  xsin
sin dx – a1  cos sin dx –
l 0
l 0
l
l
l
l
l

2x
x
2 l
−ia2  cos
sin dx = 0, (6)
l 0
l
l


l

l

ia1( )4 sin
0

−i20a2(

2x
2x
2x
x
x
2 l
 l
sin
dx−a2( )4  sin2
dx − 20a1( )3 cos sin
dx−
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l 0
l
l
l
l
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2x
2x
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x
2 3l
2 l
 l
) cos
sin
dx–ia1 ( )2  sin sin
dx + a2( )2  sin2
dx +
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l 0
l 0
l
l
l
l
l


l

l

+ia1( )2  xsin
0

2x
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x
2 l
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dx−a2( )2  xsin2
dx − ia1
l 0
l
l
l
l
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cos

0

2x
x
sin
dx +
l
l

2x
2x
2 l
+ a2  cos
sin
dx = 0. (7)
l 0
l
l

Вычислив интегралы в (6) и (7), получим следующие равенства:
20
4
 2  2
32 2
−
+ ) + a2(  0 2 − i ) = 0; (8)
3
9
2l
4
2l
3l
20
8 2
4
2 2
  2 ) = 0.
a1(− 0 2 − i) + a2 (− 8 3 + 
l
9
3l
l

a1(

Приравнивая нулю определитель системы уравнений (8), получим выражение:
4

8
l

6

 5

6
l

4



3 6  2 4  4 256 2  4 400
160 2
0 4 
 2 

 i 0
 0 . (9)
3
4
9
81
2l
l
l
9l 2

Оценивая члены, получим выражение для нахождения критических значений
параметров [5, c. 113], [6, c. 31]:
4

8
l

4



4
l

2

(5 2 

 4 400
256 2  4 2 3 2
0 )  2 ( 
)

 0 . (10)
9
4
81
l
2l

Для частных значений EI = 1920000 Н  м2, P = 50000 Н, M = 50000 Н  м находим l кр 
21,2 м. Для EI = 1920000 Н м2, P = 50000 Н, M = 100000 Н  м находим l кр  20,8 м [7, c.
51]. l кр – критическая длина стержня. Из приведенных примеров видно, что при увеличении
скручивающего момента критическая длина стержня уменьшается [8, c. 51], [9, c. 111], [10,
c.23].
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА – ПУТЬ К ЧИПИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы использовании телемедицины и
телеконференций в российском здравоохранении. Традиционно считают, что телемедицина
– это первые консультации по телефону, существовавшие в начале века, а сейчас это
направление является важным и перспективным в информатизации здравоохранения
нашего общества.
Создание телемедицинских систем является составным элементом общего направления
информатизации здравоохранения в настоящее время. Без интеграции технологий
телемедицины во вновь создаваемые или уже эксплуатирующийся клинические
автоматизированные информационные системы невозможно решить вопрос, связанный с
поддержкой лечебно – диагностических процедур.
Тенденция внедрения компьютерных технологий во все области жизни очевидна и
неоспорима. Информатизация такой области, как медицина, дает огромный плюс
российскому здравоохранению в целом. Использование телемедицинских технологий
позволит произвести опытную медицинскую помощь, например, удаленному больному. В
основе данных, доставленных по электронной почте, врачи могут поставить диагноз,
например, рентгеновские снимки, томограммы, данные лабораторий или исследования
больного.
Автором статьи рассмотрены проблемы повышения эффективности медицинского
обслуживания населения в связи с введением в России с 1991 г. государственного
обязательного медицинского страхования, что позволяет обратиться к вопросу более
интенсивного развития телемедицинских систем. Тем не менее, разработка и внедрение
телемедицины в России требует концентрации множества ресурсов.
В статье проанализированы характерные особенности информатизации медицины через
применение современных коммуникационных технологий для оказания удаленной
медицинской помощи и проведения врачебных консультаций. Показана интеграция
технологий телемедицины в создаваемых или уже эксплуатирующийся клинических
автоматизированных информационных системах, где невозможно построить сколько –
нибудь жизнеспособного решения поддержки лечебно – диагностических процедур.
Выявлены причины использования телемедицины в российском здравоохранении.
Обосновано введение строгой защиты информации в связи с необходимостью соблюдения
конфиденциальности медицинской информации. В статье показана необходимость
совместного использования информационных технологий в медицине, с помощью которых
врачи могут слушать лекции своих коллег или ученых по текущим проблемам медицины,
проводить консилиумы, участвовать в конференциях.
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Рассмотрено развитие связей телемедицины с глобальной сетью Интернет, через
которую можно осуществлять решение всех задач, которые ставятся перед телемедициной.
Использование Интернет и телекоммуникационных технологий стало неотъемлемой
частью медицинской науки и практики, влияет на поведение врачей. Так выборочный
опрос 400 американских врачей в марте 20016 г. показал, что 356 из них (89 % ) регулярно
пользуются Интернет для пополнения своих знаний, для повышения эффективности
работы и для контактов с пациентами. Информация из Интернет в определенной мере
влияет на диагнозы, которые ставят врачи, и на выбор лекарств, которые они прописывают
своим пациентам.
На основе проведенного исследования автором выделяется и разъясняется понятие
телемедицины, дается его определение, формулируются основные характеристики.
Особый акцент сделан на переход телемедицины в России от разработок к стадии
практического внедрения методов дистанционного оказания диагностической и
консультативной помощи в отечественное здравоохранение и в ближайшие годы она
преодолеет отставание от развитых капиталистических стран и внесет свой вклад в
мировую телемедицинскую науку.
Ключевые слова:
телемедицина, информатизация, здравоохранение
Мы находимся на пороге новой эры в развитии коммуникационных систем, которые со
временем войдут в нашу повседневную жизнь также, как в нашу жизнь вошел телефон,
который в 1876 году на большой выставке Века представили миру Александр Грэм Белл и
Том Уотсон.
Создание телемедицинских систем в России является составным элементом общего
направления информатизации здравоохранения в настоящее время. Без интеграции
технологий телемедицины невозможно построить жизнеспособного решения поддержки
лечебно – диагностических процедур. Это связано с тем, что на каждом этапе диагностики,
лечения и реабилитации пациента врач должен иметь возможность обратиться к опыту
коллег. Но хорошо, когда этот коллега работает в этом же лечебно – профилактическом
учреждении, а как быть, если проблема настолько специфична, что для ее решения
необходимо созвать консилиум высококлассных специалистов. Вот тут, считаю, заходит
речь об использовании телемедицины и телеконференций в медицине [2] .
Телемедицина – логическое развитие первых консультаций по телефону,
существовавших в начале века и является перспективным направлением информатизации
общества. Известно, что раньше пациенты осуществляли запись к врачу по телефону,
получали примитивные консультации.
Сейчас телемедицину можно рассматривать как систему, обеспечивающую рядовому
пользователю доступ к современным медицинским ресурсам, в том числе,
международным.
С введением в России с 1991 г. государственного обязательного медицинского
страхования проблемы повышения эффективности медицины заставили обратиться к
вопросу более интенсивного развития телемедицинских систем. Однако разработка и
внедрение телемедицины в России требует концентрации множества ресурсов.
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Следует отметить, что за рубежом для координации развития телемедицины созданы
общественные и правительственные организации [1]. В Канаде для координации развития
программы телемедицины создано Общество телемедицины, объединяющее клиницистов,
преподавателей, производителей программно – вычислительных и телекоммуникационных
средств, в США активно работает Ассоциация телемедицины, в Японии для координации
работ по телемедицине создан директорат при Минздравоохранения [3].
Врачи и эксперты, занимающиеся изучением данного вопроса в России, считают, что
телемедицина будет одним из самых динамично развивающихся секторов в России в
ближайшие три - пять лет, при этом успех направления напрямую зависит от конкретных
этапов реализации закона, полноты нормативно - правовой базы и своевременного
включения телемедицинских услуг в систему ОМС.
25 июля 2017 года Совет Федерации одобрил Закон о внедрении в РФ телемедицины. Он
позволит россиянам законно получать дистанционные консультации у своего лечащего
врача по интернету. Закон предполагает создание Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения, которая свяжет больницы,
поликлиники и органы управления здравоохранением, позволит составлять электронные
медкарты и вести учет пациентов с рядом заболеваний в специальных регистрах.
Важный момент закона - телемедицинские консультации могут быть только
вторичными, то есть первый раз диагноз пациент обязательно получает на очном приеме у
врача. И это правильное решение. Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
Тенденция внедрения компьютерных технологий во все области жизни очевидна и
неоспорима. Информатизация такой области, как медицина, дает огромный плюс
здравоохранению в целом. Использование телемедицинских технологий позволит
произвести опытную медицинскую помощь, например, удаленному больному. В основе
данных, доставленных по электронной почте, врачи могут поставить диагноз, например
рентгеновские снимки, томограммы, данные лабораторий или исследования больного. В
связи с тем, что большинство узких специалистов работает в специализированных центрах
крупных городов, телемедицина убирает необходимость присутствия специалиста на месте
[3].
Нынешние телемедицинские системы позволяют проводить консультации врачей и их
пациентов не только при личной встрече, но и если пациент находится в удаленном районе.
При этом врач может рассчитывать не только на собственные знания и опыт, но так же он
может получать консультации своих коллег находящихся в соседних районных больницах,
или областных центрах. Очень эффективной является возможность проведения
видеоконференций [1].
С помощью телемедицины врачи могут слушать лекции своих коллег или ученых по
текущим проблемам медицины, проводить консилиумы, участвовать в конференциях.
Телемедицина связана с развитием глобальной сети Интернет, через которую можно
осуществлять все задачи, которые ставятся перед телемедициной. Однако Интернет
является открытой сетью, а передача медицинских данных пациентов и их обсуждение в
открытом для всех режиме является с правовой точки зрения недопустимым. Поэтому,
введение строгой защиты информации связано с необходимостью соблюдения
конфиденциальности медицинской информации [2]. Поэтому использование
телекоммуникаций в медицине развивается по двум направлениям: через открытую сеть
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Интернет и по закрытым корпоративным сетям. Это соответствует высоким требованиям к
передаче информации, особенно рентгенограмм, томограмм, микроизображений и прочее.
Использование Интернет и телекоммуникационных технологий стало неотъемлемой
частью медицинской науки и практики, влияет на поведение врачей. Так, выборочный
опрос 400 американских врачей в марте 2016 г. показал, что 356 из них (89 % ) регулярно
пользуются Интернет для пополнения своих знаний, для повышения эффективности
работы и для контактов с пациентами. Информация из Интернет в определенной мере
влияет на диагнозы, которые ставят врачи, и на выбор лекарств, которые они прописывают
своим пациентам.
Развитие телемедицины в мире находит широкое распространение и ей принадлежит
большое будущее. В России телемедицина вступает в фазу перехода от разработок к стадии
практического внедрения методов дистанционного оказания диагностической и
консультативной помощи, главной задачей которой является реализация права человека на
получение квалифицированной медицинской помощи.
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ДИАГНОСТИКА ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ:
СОДЕРЖАНИЕ, КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ
Аннотация: Статья посвящена вопросам диагностики гражданско - правовой
грамотности школьников. Раскрывается содержание основных компонентов гражданско правовой грамотности: смыслового, мотивационного и деятельностного. Описаны
показатели сформированности каждого компонента.
В целях улучшения качество образовательного процесса, в особенности формирования
гражданско - правовой грамотности обучающихся необходимо проведение качественной
своевременной диагностики. Для этого следует определиться со следующими вопросами:
что такое диагностика, с какой целью она используется, что включают в себя критерии и
показатели сформированности гражданско - правовой грамотности.
Диагностика – способ познания, изучения и установления различных отношений,
состояний, качеств и свойств объектов исследования.
Педагогическая диагностика – это система деятельности педагогов, которая заключается
в изучении состояния и результатов процесса обучения. Она позволяет корректировать этот
процесс в целях повышения качества обучения и квалификации специалистов. Как
неотъемлемая часть образовательной деятельности, диагностика направлена на
эффективное управление всем учебным процессом.
Для осуществления диагностики необходимо разобраться, что включает в себя
гражданско - правовая грамотность обучающихся, раскрыть ее сущность и содержание, что
включают в себя компоненты гражданско - правовой грамотности, критерии и показатели
их сформированности.
Содержание гражданско - правовой грамотности предполагает наличие следующих
смысловой
(когнитивный),
мотивационный
(эмоциональный),
компонентов:
деятельностный (поведенческий).
Гражданско - правовая грамотность выражается в представлениях учащихся о правовых
явлениях, в умении адекватно ориентироваться в различных правовых ситуациях и
применять правовые знания на практике. Ее структура представляет собой единство
характеристик правосознания и деятельности на основе правовых норм.
Правосознание включает в себя следующие компоненты:
- смысловой (когнитивный): теоретические знания учащимися правовых норм и
институтов, их понимание и умелое использование в решении правовых проблем;
- эмоциональный: оценка правовых явлений, эмоциональное отношение к правовым
ценностям, уважение к закону, правовые ориентации на определенный способ поведения.
Правомерная деятельность – поведенческий компонент гражданско - правовой
грамотности предполагает сформированные умения и навыки применения теоретических
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знаний в определенных правовых ситуациях, которые могут выражаться как в
законопослушании, так и правонарушениях.
Структурные компоненты гражданско - правовой грамотности (когнитивный,
мотивационный, деятельностный) учащихся взаимосвязаны и взаимозависимы.
Следовательно, об уровне гражданско - правовой грамотности школьника позволяют
судить его правовые знания, умения и навыки, правовые установки, мотивы, цели,
ценностные ориентации, и убеждения.
Исходя из содержания компонентов гражданско - правовой грамотности обучающихся
(когнитивный, мотивационно - оценочный и деятельностный), можно обосновать критерии
и показатели сформированности данных компонентов, а также выделить уровни
сформированности: высокий, средний, низкий и минимальный.
Когнитивный компонент выявляет уровень освоения обучающимися правовых знаний
(показатели: широта – знание разных аспектов права, объем – достаточность для
реализации правовой деятельности, глубина – компетентность правовых источников).
Показателями выступают глубокие разносторонние знания о том, что такое право и закон,
правовое государство, Конституция, правоотношения, правомерное поведение,
правонарушения, права человека, ребенка и другие правовые понятия. Выделяются четыре
уровня сформированности правовых знаний учащихся.
Высокий уровень. Объем знаний соответствует программным требованиям; наблюдается
стремление к их постоянному пополнению и обновлению; знания глубокие и прочные.
Средний уровень. Наблюдается недостаточный объем знаний по программе,
фрагментарность и поверхностность сведений в области права, неумение оперировать
понятиями и определениями; непрочное усвоение знаний.
Низкий уровень. Знания правовых понятий и терминов не соответствуют программе,
много пробелов; интерес к получению правовых знаний избирательный.
При минимально допустимом уровне интерес к праву практически не выражен.
Правовые знания отрывочны и бедны.
Мотивационно - оценочный компонент отражает состояние правосознания личности,
указывающего на степень принятия обучающимися полученных правовых знаний
(показатели: наличие потребности повышать правовые знания, мотивация правовой и
характер учебной деятельности). О сформированности этого элемента правовой
воспитанности свидетельствует, прежде всего, правомерное поведение личности.
Высокий уровень свидетельствует о понимании школьниками объективной
необходимости соблюдения законов, уважительного отношения к ним. Учащийся
стремится связать учебную работу общественной и правовоспитательной деятельностью,
испытывает систематическую потребность в повышении правовых знаний и
совершенствовании правовых умений.
Средний уровень отражает понимание необходимости соблюдения закона, но не всегда
уважительное отношение к нормам права. Учебная деятельность носит преимущественно
сугубо личный характер, ученик выступает как пассивный потребитель правовых знаний.
Низкий уровень проявляется в пассивном отношении к нарушению законов,
необязательности соблюдения правовых норм сверстниками и к нарушению прав других.
Учащийся выступает не столько как субъект, сколько как совершенно пассивный объект
обучения.
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Минимально допустимый уровень характеризуется отсутствием потребности изучения и
осознанного интереса к праву, пассивностью и безразличием в процессе обучения.
Поведенческая позиция характеризуется готовностью действовать в соответствии с
требованиями права, лично участвовать в укреплении законности и формируется лишь
тогда, когда все структурные компоненты правовой воспитанности развиваются
комплексно, т.е. знание права подкрепляется выработкой положительного отношения к
нему и одобрительной оценкой правовых предписаний. Деятельностный компонент
раскрывает сформированность способности к самостоятельному применению правовых
знаний в различных сферах правовой деятельности.
Высокий уровень сформированности поведенческой позиции связан с активным,
сознательным исполнением правовых предписаний; готовностью к участию в творческих
делах правовой направленности, во внеклассной правовой деятельности (работе
конференций по праву, в правовых акциях и т.д.).
Средний уровень характеризуется эпизодическим участием в правовой жизни
коллектива класса и школы. Учащиеся считают участие в мероприятиях правового
характера необязательным, терпимо относятся к правонарушениям других, хотя сами их не
совершают.
Низкий уровень характеризуется отсутствием элементарных умений и навыков участия в
правовой жизни коллектива класса и школы. Учащиеся с низким уровнем
сформированности поведенческой позиции участие в мероприятиях правового характера
считают для себя неприемлемым, они имеют отрицательный социально - правовой опыт в
правоотношениях, склонны к правонарушениям.
При минимально допустимом уровне сформированности поведенческой позиции у
учащихся нет даже простых умений и навыков правовой деятельности.
О сформированности правовой культуры можно говорить при наличии высокого уровня
всех ее структурных компонентов. Необходимо отметить, что сформированный уровень
правовой культуры школьника не является неизменным. При условии создания
определенной воспитывающей среды появляется возможность обретения черт и
особенностей, соответствующих более высоким уровням ее сформированности.
Таким образом, диагностика уровня сформированности гражданско - правовой
грамотности обучающихся позволяет получить объективную информацию о состоянии
правового образования в школе и прогнозировать его дальнейшее развитие.
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В данной статье автор затрагивает проблему востребованности будущего специалиста
технического вуза через овладение им иностранным языком во время обучения и
дальнейшего становления профессиональной личности. Актуальность данной темы связана
с потребностью общества в качественном образовании и востребованностью успешных
людей, хорошо владеющих иностранным языком в профессиональной деятельности и
межличностной коммуникации, а также на мировом рынке труда. Также автор приводит
один из методов обучения иностранному языку, который является эффективным на
занятиях.
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В современном мире важнейшими качествами личности становятся инициативность,
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение правильно
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей профессиональной
деятельности. Поэтому современный педагог должен не просто вооружить студента
набором знаний, но и помочь ему стать самостоятельным, творческим и уверенным в себе.
В то же время в обществе растет потребность в качестве образования и востребованность
успешных людей, хорошо владеющих иностранным языком в профессиональной
деятельности и межличностной коммуникации. При обучении студентов английскому
языку одной из главных проблем является низкая интенсивность речевой деятельности
учащихся. Это связано с недостаточным практическим применением языка. При
имеющейся нагрузке, а это 2 часа в неделю и без применения изучаемого языка в реальной
жизни, учащиеся быстро забывают то, что изучали ранее на занятиях. [2, 26]
Проблема недостаточной речевой деятельности является на сегодняшний день
актуальной не только для учащихся высших учебных заведений, но и для общества в
целом, поскольку сейчас у людей есть возможность путешествовать, общаться с
представителями других национальностей. Для этого необходимо не только знание
английского, но и умение применить эти знания на практике. Часто студенты, даже те, кто
хорошо знает английский язык, боятся допустить ошибки при своих ответах во время
занятий и при общении с иностранцами. Возникает языковой барьер, преодолеть который –
значит устранить психологическую проблему, которая исчезает по мере роста уверенности
при общении с другими людьми.
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Одним из направлений научного поиска в области повышения эффективности и
результативности учебного процесса является проблемное обучение, которое
рассматривается сейчас в качестве одного из наиболее действенных средств решения таких
сложнейших задач, как развитие умственных сил, познавательной активности,
самостоятельности и творческого мышления учащихся. Обучение иностранному языку
рассматривается на современном этапе развития методики и психологии как обучение
деятельности.
Современная педагогика исходит из того, что студент должен быть не только объектом
обучения, пассивно воспринимающим учебную информацию, он призван быть активным
субъектом его, самостоятельно владеющим знаниями и решающим познавательные задачи.
Ценнейшим средством развития навыков самостоятельности мышления является
проблемное обучение. При проблемном обучении обучаемые высказывают
предположения, ищут аргументы для доказательств, самостоятельно формулируют
некоторые выводы к обобщению, являющиеся уже новыми элементами знаний по
соответствующей теме. Поэтому проблемное обучение не только развивает
самостоятельность, но и формирует некоторые навыки учебно - исследовательской
деятельности. При проблемном обучении преподаватель систематически организует
самостоятельную работу обучающихся по усвоению новых знаний, умений, повторению
изученного и отработке навыков. Обучаемые сами добывают новые знания, у них
вырабатываются навыки умственных операций и действий, развиваются внимание,
творческое воображение, догадка, формируется способность открывать новые знания и
находить новые способы действия путём выдвижения гипотез и их обоснования. [3, 29]
Итак, проблемное обучение - это обеспечение творческого усвоения знаний. Это значит,
что на уроке изучения нового материала преподаватель проводит обучаемых через все
звенья научного творчества: постановку проблем, поиск решения, выражение решения и
реализацию продукта. Проблемное обучение имеет ряд преимуществ по сравнению с
традиционным, так как:
- учит мыслить логично, научно, диалектически, творчески;
- делает учебный материал более доказательным, способствуя тем самым превращению
знаний в убеждения;
- вызывает глубокие интеллектуальные чувства;
- помогает быстрее восстановить самостоятельно добытые знания.
Ключевым понятием проблемного обучения является проблемная ситуация. Проблемная
ситуация - основной метод проблемного обучения, с помощью которого, пробуждается
мысль, познавательная потребность обучаемых, активизируется мышление. [2, 27]
В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных
ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается деятельности студентов,
вторая представляет организацию учебного процесса. Педагогическая проблемная ситуация
создаётся с помощью действий, вопросов педагога, подчёркивающих новизну, важность и
другие отличительные качества объекта познания. Проблемные ситуации могут
создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле.
Педагог создаёт проблемную ситуацию, направляет обучаемых на её решение, организует
поиск решения. На основании обобщения передового опыта можно указать несколько
основных способов создания проблемных ситуаций:
1. Побуждение обучаемых к теоретическому объяснению явлений, фактов, внешнего
несоответствия между ними.
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2. Использование учебных и жизненных ситуаций, что предполагает анализ ситуации,
формулировка и высказывание по проблеме.
3. Постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления или поиск путей его
практического применения.
4. Побуждение обучаемых к предварительному обобщению новых фактов. Учащиеся
получают задание рассмотреть некоторые факты, явления, содержащиеся в новом для них
материале, сравнить их с известными и сделать самостоятельное обобщение.
5. Побуждение обучаемых к сравнению, сопоставлению фактов, явлений, правил,
действий, в результате которых возникает проблемная ситуация.
6. Изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос. Рассмотрение явления с
различных позиций (например, командира, юриста, финансиста, педагога).
7. Постановка проблемных задач.
Методические приемы, которыми пользуется преподаватель для создания проблемных
ситуаций, можно представить следующим образом:
- педагог подводит учащихся к противоречию и предлагает им самим найти способ его
разрешения; сталкивает противоречия практической деятельности;
- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;
- предлагает учебной группе рассмотреть проблему с различных позиций;
- побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации,
сопоставлять различные факты;
- ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику
рассуждения и т.д.);
- определяет теоретические задания, ставит проблемные задачи. [1, 126]
Таким образом, проблемное обучение заключается в том, чтобы предлагать учащимся
для решения такие задачи, которые вели бы их к собственным "открытиям", активной
речевой деятельности. Поскольку известно, что в основе познавательной направленности
личности лежит система мотивов, которая порождается познавательной потребностью.
Таким образом, применение современных технологий, а также попытка использовать
проблемный метод в преподавании иностранных языков, направлен на реализацию
практического решения коммуникативных задач на иностранном языке.
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В связи с переходом высшего образования на государственные образовательные
стандарты и многоуровневую подготовку кадров возникла необходимость дальнейшего
развития профессионально - педагогического образования.
Профессионально - педагогическое образование – это особый вид педагогического
образования, направленный на подготовку педагогических работников для начального,
среднего, высшего и последипломного профессионального образования, существенной
характеристикой которого является сосредоточенность на технологической составляющей
обучения. В связи с тем, что обществу требуются профессиональные педагоги на первый
план выдвигается профессионально - образовательное пространство личности –форма
взаимосвязи личности с миром профессий и способами получения профессионального
образования. В связи с этим появились новые формы подготовки педагогических
работников: бакалавр профессионального образования, магистр профессионального
образования, специалист по различным специальностям.
В настоящее время становится все более актуальным инновационное образование.
Инновации — это практические нововведения: улучшение учебно - воспитательного
процесса, разработка новых технологий воспитания и обучения, внедрение информационно
- коммуникативных технологий, учебно - пространственной среды. Педагогическая
инновация представляет собой результат деятельности, включая экономические,
экологические, здоровъесберегающие, социальные разработки. Таким образом, можно
сказать, что инновации в образовании способствуют внедрению научных достижений в
практику.
Междисциплинарное усвоение знаний, умений и навыков способствует повышению
качества образования. Междисциплинарность, по утверждению Э.А. Манушина [2],
характеризует современные представления о фундаментальности профессионального
образования и заставляет переосмыслить его содержание, так как, на ранке труда остается
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высокий спрос на специалистов, имеющих практические знания. Междисциплинарность
отвечает инновационному характеру профессионального развития специалиста.
Следствием мобильности является модель профессионального саморазвития.
Чтобы определить качество образовательной инновации нужно сформулировать
перечень характеристик, которые будут удовлетворять потребности общества. Оценка
качества педагогических инноваций будет влиять на уровень активности педагогов.
К инновационным технологиям относятся развивающая диагностика, кейс - технологии,
развивающая диагностика, позиционные дискуссии, анализ ситуаций, технология
исследовательской и проектной деятельности. Метод проектов — это система обучения,
при которой учащиеся применяют на практике свои знания, умения и навыки. Учатся
строить гипотезы, предположения, подтверждают или опровергают их опытами, делают
выводы. Данный метод позволяет использовать знания из разных дисциплин. Ценность
данного метода заключается в использовании самостоятельной деятельности. Групповые
проекты являются еще более успешной формой инновационной деятельности. Они имеют
междисциплинарный характер и являются комплексными. Такие проекты позволяют
учащимся проявить профессионализм. Благодаря тесному сотрудничеству в малой группе
они выдают быстрый и качественный результат.
Таким образом, педагог должен быть профессионалом своего дела, постоянно пополнять
кладовую знаний, идти в ногу со временем. Он должен владеть ИКТ, применять в своей
работе новые технологии. В современном профессионально - педагогическом образовании
имеется много спорных вопросов. Одни носят дискуссионный характер, другие требуют
более глубокого изучения, а некоторые только предстоит изучить.
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Аннотация
Одной из тенденций современного мира стало изучение иностранных языков, без
которых невозможно представить успешное развитие любого общества. Часто при
изучении иностранного языка пользуются аутентичными материалами: печатными, аудио 41

и видео, которые позволяют погрузиться в языковую среду и предоставляют
обучающемуся огромный источник как о стране языка, так и о его грамматике,
особенностях употребления в разных коммуникативных ситуациях.
Ключевые слова
Иностранный язык, аутентичная литература, аудио - и видеоматериалы, функции в
учебном процессе.
Быстрое развитие современного общества привело к потребности изучения английского
языка, которое должно проводиться на достаточно высоком уровне, что ведет к
необходимости скрупулезного поиска эффективных приёмов обучения языку.
Перспективным является привлечение аутентичных материалов в роли обучения языку.
Аутентичным называют материал, соответствующий подлинному, то есть
оригинальный, который не был изначально приспособлен для учебных целей [1]. Такой
материал был написан носителями языка для носителей, причём язык здесь выступает как
средство реального общения и отражает языковую действительность, а использование
таких материалов значительно снижает опасность искажения иноязычной
действительности [2].
Аутентичные тексты обладают своеобразной лексикой, в них много словосочетаний,
частиц, фразеологизмов, а также местоимений [3]. В таких текстах предпочтительны
короткие предложения, которые являются одним из языковых приёмов речевого
воздействия на человека, кроме того, важно и оформление такого текста, которое
формирует достижение аутентичности восприятия, характеризующей учебный процесс и
являющейся свойством учебного взаимодействия, что также мотивирует учащихся и
помогает погрузится в языковую среду. Аутентичные тексты разнообразны по тематике и
стилю, учителям и учащимся работать с ними очень интересно, с их помощью идеально
изучать культуру страны изучаемого языка. Поэтому очень важно не только принести на
занятие что - то иностранное, важно чтобы был создан аутентичный процесс работы по
взаимодействию учащегося с текстом, а также с преподавателем.
Помимо применения аутентичных материалов не следует забывать и об неаутентичных,
но и первые и вторые должны быть понятны обучающимся, интересны и включать в себя
реалистичные структуры изучаемого языка, становясь при этом большим стимулом для
учебы [4].
Немаловажную роль в обучении языку играют аутентичные видеоматериалы на
изучаемом языке: новости, интервью или шоу, а также различные документальные и
художественные фильмы. Во время применения таких материалов следует всегда помнить
необходимость многократного просмотра видеофайла, а также применения специально
разработанных именно для данного материала заданий, которые помогут учащимся лучше
понять и запомнить изучаемую тему.
Аутентичные видеоматериалы выполняют определенные функции в учебном процессе
[5, 6]: образовательную, информационную, развивающую, моделирующую,
мотивационную и воспитательную. Я.М. Колкер и Е.С. Устинова [6] более подробно
рассматривают некоторые из функции аутентичных материалов в обучении аудированию.
Так как видеоматериалы представляют собой огромный источник информации, который
оказывает сильное интеллектуальное воздействие на человека, то информационная
функция является наиболее выраженной по сравнению с другими, поскольку отображает
реальную действительность, показывая как носители языка получают необходимую им
информацию. Кроме того, при просмотре видеозаписей развиваются механизмы памяти,
мышления и внимания, также развиваются речевые навыки человека.
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Мотивационная функция заключается в развитии мотивации, которая появляется у
обучающегося когда он понимает, что сможет говорить на языке, который изучает, что
наделяет его верой в свои силы, в связи с чем появляется сильное желание к дальнейшему
изучению.
Моделирующая же функция позволяет при просмотре видео моделировать очень много
языковых и социокультурных ситуаций, которые заменяют естественную языковую среду,
что дает человеку возможность более оперативно понимать как именно меняется
иностранный язык в процессе своего развития [6].
Таким образом, аутентичные материалы имеют много функций, которые очень
эффективны при обучении и изучении иностранного языка, они развивают в человеке
лексические умения, речевую активность и позволяют максимально погрузиться в
языковую среду носителей языка.
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GOOGLE - ФОРМЫ КАК СРЕДСТВО ПРОБЛЕМНО - ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В контексте мировых тенденций развития образования и становления школы
общеобразовательной организацией все большую значимость приобретают вопросы
формирования правовой культуры руководителей общеобразовательных организаций,
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поскольку именно мировые ориентиры развития образования требуют от руководителя
достаточно высокого уровня правовой логики, как основного ее компонента.
Повышение уровня правовой культуры руководителей становится неоспоримым
условием эффективного становления школы, как образовательной организации,
позволяющим быстро и результативно взаимодействовать в современном правовом поле,
обеспечивая эффективное взаимодействие как с участниками образовательного процесса,
так и со стратегическими партнерами.
Содержание правовой деятельности руководителя образовательной организации носит
разноплановый характер и включает как общие нормы гражданского законодательства
Российской Федерации, так и законы, положения и локальные акты, регулирующие
правовые отношения, возникающие в рамках образовательной деятельности каждой
конкретной образовательной организации. Также на нормативно - правовую деятельность
оказывает влияние специфика региона.
В связи с вышесказанным, с целью развития правовой культуры руководителей
общеобразовательных организаций возникает необходимость в проведении исследований,
которые носят диагностический характер и позволяют выявить основные причины проблем
и затруднений в нормативно - правовой деятельности руководителей образовательных
организаций.
Учитывая специфику профессиональной деятельности современного руководителя
общеобразовательной организации, его загруженность, возможную территориальную
удаленность от контрольно – ревизионных органов и методических центров, мы считаем,
что одной из эффективных средств проведения проблемно - диагностического анализа
нормативно - правовой деятельности руководителей общеобразовательных организаций
являются GOOGLE - формы.
Google Формы — это многофункциональный инструмент для создания форм и опросов,
обладающих рядом существенных преимуществ, таких как:

Создание вопросов различных вариаций, а также их смешание между собой.

Анкеты, заполняемые руководителями образовательных организаций, содержат
профессиональную специфику, ориентированную на каждого конкретного участника
опроса.

Автоматический анализ и выведение результатов анкетирования.

Возможность электронного пересыла ответов и размещения в социальных сетях.

Для участия в опросе не нужны специальные информационные учетные записи
пользователей Google.

Объем базы проводимого опроса может вмещать до 2 млн. ответов, что позволяет
беспроблемно реализовывать масштабные анкетирования.
Опрос создается с помощью специального конструктора формы. Это все вопросы,
комментарии и поля для заполнения, которые будут показываться на странице. Интерфейс
позволяет выбирать внешний вид анкеты, плагины, настройки, обеспечивает возможность
передачи ссылки на форму другим людям.
Очевидными плюсами применения GOOGLE - формы при проведении поискового
исследования и анализа проблем являются:
- Оперативность и автоматизированность статистической обработки;
- Наглядность представления результатов исследования в виде графиков и диаграмм;
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- возможность заполнения анкет в асинхронном режиме (в удобное для руководителей
время).
К минусам можно отнести:
- Недостаточность компьютерной грамотности многих руководителей.
- Отсутствие технической возможности проводить анкетирование с помощью
информационно - коммуникационной сети Интернет.
Проведение проблемно - диагностического анализа позволяет определить самые
сложные вопросы для руководителя и основные ошибки, допускаемые в нормативно правовой деятельности и, на основе этого построить соответствующую образовательную
программу их подготовки.
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Авторами раскрываются интерактивные методики проведения лекционных занятий в
высшем учебном заведении.
Ключевые слова
«Лекция вдвоем», провокационная лекция, лекция - пресс - конференция, лекция дискуссия, лекция с разбором ситуаций, лекция - визуализация.
45

Современное инновационное образование в высшем учебном заведении связано с
использованием интерактивных обучающих технологий для формирования компетенций
[1, с. 68]. Интерактивные образовательные методы – это гармоничное взаимодействие
преподавателя и студента во время занятий, а также студентов между собой, работающих в
команде. Интерактивное обучение вовлекает в процесс активного познания нового всех
участников, где они имеют возможность рефлексировать по поводу поставленной перед
ними задачи [2, с. 341].
Инновационные методы обучения находят свое проявление во время чтения лекций.
Предлагается использование следующих методик:
1. «Лекция вдвоем». Уникальность данного вида лекций заключается в том, что ее
проводят два лектора - референта в живом диалоговом режиме [3, с. 264]. Например, это
могут быть профессор и ассистент, теоретик и практик. Диалог двух лекторов должен быть
настолько интересным, информативным, насыщенным примерами из практики, чтобы
вовлечь значительное количество студентов в обсуждение, а, по возможности, и всю
студенческую аудиторию для поиска совместного решения, тем самым студент займет
активную позицию, как и преподаватель.
2. Лекция с запланированными ошибками («провокационная лекция»). «Лекция провокация», предполагает наличие ряда ошибок в материале лектора. Ошибки могут быть
методическими, логическими, содержательными, поведенческими, структурными,
системными, классификационными. К очевидным достоинствам данного вида лекции
можно отнести развитие у студентов способности критически анализировать и оценивать
материал, выступая в роли экспертов или рецензентов с целью выявления неточностей и
ошибочных мнений. По окончании лекции студенты должны перечислить найденные
ошибки и вместе с преподавателем обсудить их.
3. Лекция - пресс - конференция. Формат проведения этого вида лекции основывается
на методах пресс - конференции, т. е. студенты в самом начале занятия в письменной форме
задают преподавателю интересующие их вопросы по предварительно озвученной тематике.
Задача преподавателя разделить все вопросы на группы по смыслу и в соответствие с ними
выстраивать содержательную часть занятия, например, в форме event - брифинга [4, с. 346].
Высказывание преподавателем субъективной точки зрения на заданные студентами
вопросы, которые зачастую носят проблемный характер, имеет воспитательный эффект, так
как показывает не только профессиональное, но и личностное, социальное отношение
преподавателя к проблеме.
4. Лекция - дискуссия делает процесс обучения более живым и активизирует
познавательную деятельность студентов, дает возможность акцентировать их внимание на
наиболее актуальных вопросах рассматриваемой темы, а также регулировать темп
изложения и содержание излагаемого материала с учетом специфики восприятия и
особенностей аудитории слушателей. Достоинством лекции - дискуссии можно назвать
коллективные идеи, выработанные в процессе своеобразного «мозгового штурма».
5. Лекция с разбором конкретных ситуаций. Ситуация представляется
преподавателем устно, письменно, на слайде или видеофильме. Студенты совместно
анализируют данную ситуацию и пытаются найти оптимальное и правильное, по их
мнению, решение. Преподаватель - модератор старается активизировать участие каждого
студента в общем обсуждении ситуации.
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6. Лекция - визуализация. В лекции - визуализации вербальная информация
поддерживается визуальным рядом, включающим схемы, таблицы, рисунки, диаграммы,
изображения, фотографии, видео, что позволяет усилить процесс восприятия и
запоминания информации, за счет включения визуального мышления. Материалы к лекции
- визуализации может готовить сам преподаватель, его ассистент или студенты, не только
считывающие и воспринимающие информацию, но в данном случае и создающие ее.
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Авторами раскрывается сущность синквейна как интерактивной методики проведения
практических занятий по управленческим дисциплинам в высшем учебном заведении.
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Для придания эмоциональной окраски новому материалу на практических занятиях по
управленческим дисциплинам в вузе, а также формированию компетенций студентов [1, с.
71] предлагается применять метод составления синквейнов [6, с. 202].
Термин «синквейн» разработан в начале XX века американской поэтессой А. Крэпси,
которая взяла за основу стихотворные жанры японской поэзии (хайку и танка). Сегодня
синквейны широко применяются в образовательном процессе как форма синтезирования
информации и оценки уровня знаний по дисциплинам в средней и высшей школе.
Составление синквейна на практических занятиях заставляет студента активизировать и
проявлять такие способности как творческие, интеллектуальные, образные, при этом
опираясь на системное, логическое мышление и хорошее знание материала по изучаемой
теме (дисциплине). Удачно и грамотно составленный синквейн – это сочетание четко и
лаконично выраженной мысли, которая при этом имеет яркую эмоциональную окраску.
Синквейн состоит из пяти строк:
1 - ая строка: одно слово (обязательно существительное), которое отражает основную
тематику всего синквейна (например, тему дисциплины);
2 - ая строка: два прилагательных, раскрывающих особенности темы синквейна;
3 - я строка: три глагола, описывающих все возможные действия по теме синквейна;
4 - я строка: фраза или целое предложение, в которой студент высказывает свое
отношение к теме синквейна (могут быть использованы крылатые фразы и устоявшиеся
выражения);
5 - я строка: это одно обобщающее слово, которое по - новому интерпретирует заданную
тему. Приведем примеры нескольких синквейнов.
Пример 1. Событие.
Неожиданное, интересное.
Разрабатывается, реализуется, оценивается.
Событие в маркетинге – комплексная организация мероприятий, направленная на
продвижение бренда, товара, услуги, компании или региона при помощи неординарных и
запоминающихся событий.
Event - маркетинг [5, с. 224].
Пример 2. Марка.
Торговая, брендоузнаваемая.
Позиционируется, поддерживается, раскручивается.
Бренд – это уникальный и привлекательный образ марки товара или компании,
формируемый в сознании потребителей, который продвигается посредством различных
коммуникационных каналов, в том числе, вирусного маркетинга [4, с. 81] или референтного
маркетинга [3, с. 60].
Бренд - менеджмент.
Работа с синквейнами на практических занятиях может проходить различными
способами индивидуально или в группе в виде деловой игры [2, c. 200]: разработка нового
синквейна; написание краткого сочинения, по синквейну, выданному преподавателем,
используя слова и фразы, входящие в синквейн; проведение корректировки и
совершенствования уже готового синквейна; анализ неполностью заполненного синквейна,
когда студенты не знают его тематику, и определение названия темы этого синквейна.
Процедура составления синквейна позволяет гармонично сочетать элементы всех основных
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образовательных компонентов: информационного, инновационного, деятельностного и
личностно ориентированного.
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Аннотация
В сообщении рассматриваются вопросы использования краеведческого материала в
научно - исследовательской работе студентов как эффективного средства саморазвития,
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Выработка профессиональных компетентностей, среди которых сформированный
уровень научно - исследовательской культуры является непременным условием
специальной подготовки будущих специалистов библиотечной сферы, – одна из ведущих
задач учебного процесса высшей школы. Приобщение студентов к самостоятельной или
совместной с преподавателями творческой научной деятельности в творческих мастерских
способствует устойчивому интересу к учебному процессу в целом, значительному
повышению мотивационной сферы, саморазвитию и самореализации молодых
специалистов, проектированию себя в профессии.
О значимости этого направления в обучении свидетельствует ряд публикаций ведущих
специалистов в области методологии формирования исследовательской культуры (Г.
Батищев, М. Вебер, В. Аллахвердов, А. Леонтович, В. Мухина, О. Обухов, В. Балашов, Е.
Спицин и многие другие).
Определяющим является содержательный аспект исследования. В научно исследовательском содержании наряду с изучением инноваций, например, в области
библиотечного дела значительное место отведено историко - краеведческим темам,
находящимся в сфере библиотечного краеведения, которое учёные рассматривают как
средство отражения исторического и культурного развития общества, потому что оно
неразрывно связано с историей и культурой края. Использование краеведческого материала
значительно расширяет границы научного познания, даёт возможность организовать
углублённое восприятие учебных курсов, эффективно аргументировать практические
потребности студентов в овладении историко - культурной информацией.
Библиотечное краеведение в истории краеведения остается достаточно актуальным,
поскольку библиотеки – материальные памятники культуры – всегда были источниками
информации, действенным звеном в формировании культурологического пространства
общества. Краеведение как составная часть этого пространства обладает огромным
культурообразующим, воспитательным потенциалом. Анализ тематики научно исследовательской работы студентов доказывает, что краеведческий аспект является
эффективным средством развития необходимых компетентностей молодых специалистов,
изучение истории библиотечного дела края помогает современному осмыслению истории
культуры государства, приобретает социальную значимость.
В Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского
осуществляется последовательное привлечение студентов к краеведческой научно исследовательской работе в процессе обучения. Подготовка сообщений на семинарских
занятиях, Днях науки, студенческих и магистерских чтениях, участие в творческих
общеакадемических краеведческих проектах, в работе научно - практических конференций
различных уровней получает определённое этапное завершение в выпускных
квалификационных исследованиях.
Краеведческая тематика работ достаточно разнообразна – изучение функционала
отдельных структур библиотек, направлений и форм их деятельности, анализ создания и
исторического пути библиотечных систем городов, районов, области; инновационные
процессы, проблемы и перспективы развития библиотек как информационных центров в
условиях современного информационного общества и др.
Следует отметить результативность исследовательской краеведческой деятельности
студентов, принявших участие в разработке комплексной научной темы преподавателей,
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магистрантов и студентов Луганской государственной академии культуры и искусств
имени М. Матусовского по созданию летописи истории культуры края. Отдельные аспекты
изучаемой темы были освещены ряде изданий – в сборнике научных трудов «Проблемы
современности: искусство, культура, педагогика», проанализированы на шести
Всеукраинских научно - практическоих конференциях «Время. Общество. Библитотека» в
г. Луганске, в двухтомной монографии «Очерки истории культуры Луганщины» и в др.[1,
2, 3]. В ходе исследований изучены и обобщены материалы по истории библиотечного
процесса в посёлках Лутугино, Марковка, Кременное, Старобельск, в городах Алчевске,
Антраците, Луганске, Свердловске, Стаханове, Красном Луче, Ровеньках; реконструирован
исторический путь отдельных центральных библиотек, библиотек высших учебных
заведений края.
Для развития межкультурных связей интерес представили работы студентов академии,
проживающих в Донецкой области. Среди многих можно отметить исследования по таким
темам: «Обобщение опыта работы по автоматизации библиотечных процессов ГУК
«Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской»,
«Автоматизация библиотек высших учебных заведений», «Управление фондом
краеведческой литературы на примере централизованной библиотечной системы г.
Макеевки», «Особенности организации и ведения электронного каталога на примере ЦБС
г. Макеевки» и др.
Важно подчеркнуть, что студенты исследуют достижения современной
фундаментальной науки в аспекте их практического применения, сближая науку и
практику, что служит залогом совершенствования их профессиональной компетентности в
будущей профессиональной деятельности.
Представленные к защите материалы расширяют историческую информацию о
культурном развитии региона, служат дополнением к учебно - методическому
сопровождению специальных дисциплин в системе профессионального образования, в
системе непрерывного специального образования, в организации культурно просветительской работы публичных и специализированных библиотек.
Луганская академия культуры и искусств имени М. Матусовского – уникальное учебное
заведение, в котором созданы условия для всестороннего развития творческой личности в
процессе обучения. Различные направления профессиональной подготовки в области
культуры и иcкусства позволяют организовать работу по информационному
взаимообогащению студентов разных факультетов. Тема истории библиотечного дела
благодаря студенческой научно - исследовательской деятельности была развита через
межпредметные связи, результаты её разработки студентами разных факультетов
дополнили учебно - методическое сопровождение учебных дисциплин по истории
библиотек, краеведческой библиографии, библиотечному краеведению, художественно компьютерной графике и др.
Таким образом, исследовательская краеведческая работа студентов, её развивающий
характер позволяют рассматривать этот вид учебной деятельности как эффективное
средство саморазвития, формирования гражданских качеств, практических умений и
навыков, необходимых в будущей профессии, расширяет знания о культуре и истории
родного края.
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ТЕСТИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ СТЕПЕНИ
СФОРМИРОВАННОСТИ ЛЕКСИКО - ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
АННОТАЦИЯ
В статье представлен опыт разработки материалов для проведения тестирования по
иностранному языку с целью объективного определения уровня владения основными
компетенциями студентов 1 - 2 курсов английского отделения факультета иностранных
языков Орловского государственного университета.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Ключевые слова и фразы: тестирование; иноязычная коммуникативная компетенция;
уровень владения языком; измерительные материалы; тестовые задания.
Тестовый контроль призван определить качество усвоения учебного материала
студентами по разделам, темам учебной дисциплины.
Основной формой контроля на начальном этапе обучения является письменная
контрольная работа. Это оценивание результатов учебной деятельности студента,
призванное определить уровень качества подготовки студента в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта по специальности.
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Преподавателями кафедры английского языка был разработан пакет контрольно измерительных материалов для преподавателей и студентов первого и второго курсов
факультета иностранных языков (английское отделение), направленных на проверку
лексико - грамматических и орфографических навыков студентов.
Разработанные контрольно - измерительные материалы обеспечивают проверку степени
овладения следующими профессиональными компетенциями:
 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей;
 функционирование изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидностей;
 владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей письменного высказывания;
 владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания, сверхфразовыми единствами,
предложениями;
 умение осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм.
Представленные задания призваны проверить уровень сформированности у обучаемого
следующих умений:
1) умение анализировать значение грамматической структуры в контексте;
2) умение сопоставлять грамматические структуры по их значению и осуществлять
выбор структуры в конкретной речевой ситуации (например, Present Simple – Present
Continuous; Present Perfect – Past Simple, Active Voice – Passive Voice, clauses of real and unreal
condition, modal verbs, the forms of verbals);
3) умение определить синтаксическую функцию неличной формы глагола;
умение употребить активизируемое грамматическое явление в соответствии с речевыми
обстоятельствами.
Таким образом, в данный комплекс тестов включены задания на идентификацию и
дифференциацию грамматического явления, его стилистических особенностей;
подстановочные и трансформационные упражнения, а также коммуникативные задания.
Особое место в системе тестов занимают задания, целью которых является контроль
сформированности грамматического навыка: перевод с русского языка на английский язык,
тесты множественного выбора, трансформации по ключевому слову.
Данные контрольные работы составлены на основе учебных программ, разработанных в
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов
по направлениям подготовки «Лингвистика» и «Педагогическое образование».
Исходя из программных требований, объектом контроля данных работ является степень
сформированности лексико - грамматических навыков.
В данной статье приводится пример тестового материала для рубежной контрольной
работы, в основу которой положен лексический и грамматический материал, изучаемый
студентами согласно программе в III и IV семестрах.
- задание № 1 – соотнесение частей словосочетаний
I. Match the words in both columns so as to get phrases:
1. to shake a. shoulders with
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2. to stick out b. a new car
3. vacant c. smb’s hand
4. nod d. one’s tears
5. to treat smth e. acquaintance
- задание № 2 – словообразование
II. Use the correct form of the word in capitals to fill in the gaps.
1. A child's development is ...on many factors. DEPEND
2. They've settled all the … and now are friends again. DIFFER
3. Now she felt healthy and there was a growing … in her eyes. EXCITE
4. I was going mad with …. BORE
5. Children … our life. BRIGHT
- задание № 3 - употребление предлога
III. Supply the gaps with suitable prepositions.
1. Can we depend … this timetable?
2. I look … him as a hero.
3. They pointed … … us that such investments would be risky.
4. I'm completely ignorant … politics.
5. The kids were excited … going to the Internet cafe for the first time in their life.
- задание № 4 – парафраз
IV. Paraphrase the following sentences:
1. It was her happiest day at school.
2. In that case let me manage the department my own way.
3. We ' re having very little time.
4. It was clear that Mike was the cleverest among her boyfriends.
5. His action were caused by sheer lack of knowledge.
- задание № 5 – перевод
V. Translate the following sentences:
1. Он имел обыкновение быстро отвечать.
2. Они уладили все разногласия и вскоре присоединятся к нам.
3. Я уже наскучил Вам? Извините.
4. Он пристрастился к курению из - за скуки.
5. Вчера я случайно встретил старого приятеля.
- задание № 6 – раскрытие скобок
VI. Put the verbs in brackets into the correct form.
1. She felt awkward as if everyone (to look) at her.
2. I (know) Alice for a long time, but yesterday she (give) me a surprise of my life.
3. If only he (give) the subject more thorough consideration before he made the final decision!
4. She might (not, do) all the work, but she certainly got good results.
5. I (try) to get the recording of that song ever since I (hear) it.
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- задание № 7 – трансформация предложений
VII. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence,
using the word given. Do not change the word given.
1. They are talking over Bill’s project at the moment.
discussed
Bill’s project …………………………………………………………… at the moment.
2. They had just sold the last dictionary.
bought
The last dictionary ……………………………………………………… by someone else.
3. The last time I saw him was a month ago.
for
I ………………………………………………………………………….. a month.
4. I didn’t finish my assignment as I came down with a terrible cold.
would
If I hadn’t come down with a terrible cold, …………………………………my assignment.
5. Whenever I told her that story she always laughed a lot.
would
I used to tell her that story and ………………………………………………a lot.
Представленные в работах задания направлены на проверку степени сформированности
следующих лексических и грамматических навыков и умений:
 умение идентифицировать значение лексической единицы отдельно и в контексте;
 умение осуществлять выбор лексического явления в конкретной речевой ситуации;
 умение употреблять активизируемые лексические единицы в соответствии с
речевыми обстоятельствами;
- умение употреблять пройденные грамматические явления в соответствующем
контексте.
В 7 заданиях оценивается знание и умение употреблять сто единиц, что соответствует
100 баллам.
Опыт работы на младших курсах показывает, что достоинство данного вида контроля
заключается в том, что оценки, полученные в ходе контрольно - оценочных мероприятий,
являются приоритетно - значимыми при выставлении семестровой оценки по учебной
дисциплине.
Оценивание результатов учебной деятельности студента за семестр таким образом
позволяет определить уровень качества подготовки студента в соответствии с
требованиями Государственного образовательного стандарта по специальности.
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К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ»
Аннотация
В статье на основе анализа психолого - педагогических исследований представлен
авторский подход к пониманию толерантности как вневременной, универсальной
категории. Понятие «толерантность» рассмотрено как результирующий фактор
взаимосвязанных свойств личности и нравственное терпимое отношению личности ко всем
проявлениям жизни.
Ключевые слова
Толерантность, терпимость, толерантная личность, толерантная позиция.
Одним из достаточно пристально изучаемых разными науками, в том числе и
педагогикой, личностных качеств является толерантность. Анализ исследований,
посвященных сущности толерантности, позволяет констатировать многозначность этого
понятия, что обусловливает, с одной стороны, сложность его научного анализа, а с другой
стороны, неограниченные возможности для разработки практических путей решения
проблемы толерантности как педагогической задачи. За последние два десятилетия
накоплен достаточный опыт его теоретического осмысления: с разных сторон
проанализировано содержание понятия, его этимологические корни, история становления.
Понятие «толерантность» рассматривается в различных предметных областях и
представляет интерес для политологов, философов, социологов, историков, психологов.
Общие аспекты толерантности с позиции педагогики и психологии представлены в работах
В. В. Глебкина, П. Н. Ермакова, Н.Г. Капустиной, М. С. Миримановой, В.А. Мухиной, Т. Ф.
Ореховой, А. А. Погодиной, М. И. Рожкова, М.А. Семашко, Г. У. Солдатовой, Л. А.
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Шайгеровой. Н.Г. Капустина выделяет четыре модели толерантности: религиозную,
медицинскую, антропологическую и собственно психологическую [1].
Практически каждая научная публикация, посвященная проблеме толерантности,
начинается с тщательного анализа содержания понятия. Объясняется это несколькими
причинами: во - первых, широкое использование понятия «толерантность» гуманитарными
и естественными науками, приводит к многозначности его толкования и многоаспектности
понимания; во - вторых, сравнительно недавнее его появление в обиходном словаре людей
самого разного социального и образовательного уровня; в - третьих, связь данного понятия
со специфическими для каждого народа культурно - историческими событиями,
традициями и национальными особенностями: в - четвертых, все продолжающийся
процесс развития самого понятия, что приводит к постоянной коррекции его
содержательного наполнения.
Краткий исторический и гносеологический экскурс в данное понятие, показывает, что
впервые понятие «толерантность» в научный оборот ввел в XVIII в. Дестют де Траси [по
Семашко 5]. В России это понятие с позитивным смыслом стало употребляться в
либеральной печати с середины XIX в., а с середины 1930 - х гг. исчезло из политической
лексики. В этимологическом плане латинское слово tolerantia вплоть до конца XVIII века
переводилось на русский язык словом «терпеливость», а позднее его значение
преобразовалось в понятие «терпимость». Этимологические корни термина
«толерантность» (от лат. tolerantia) восходят к латинскому глаголу tolero – «нести, держать»,
а также «переносить, сохранять, кормить, оставаться». Исходное значение tolero – «нести,
держать» в руках какую - нибудь вещь. Следовательно, все то, что человек держит в руках
или несет по жизни, требует от него усилий и умения «выносить, страдать, терпеть», то есть
быть выносливым, терпеливым по отношению к неблагоприятному внешнему
воздействию. Производные (от лат. tole - rantia) – tolerance и toleration, встречающиеся уже в
античности, также несут смысл «страдания». Интересна позиция В. А Мухиной [2], которая
понятие «толернатность» (от tolero – «кормить, питать» и глагола tollo – «считать своим
ребенком, воспитывать, пестовать») напрямую связывают с идеей «подпитывания как
воспитания» человека и, в конечном счете, «образования» личности, что позволяет сделать
вывод о наличии существенных расхождений в понимании русского «терпимость» и
европейского «толерантность» из - за потери именно этого – страдательного – аспекта в
структуре понятия «толерантность».
В. А. Тишков, анализируя природу толерантности и нетерпимости, считает, что
толерантность на психологическом уровне это внутренняя установка и отношение
личности и коллектива, которая носить характер добровольного индивидуального выбора;
важно, что она не навязывается, а приобретается через воспитание, информацию и личный
жизненный опыт. Как действие, толерантность – это активная позиция самоограничения и
намеренного невмешательства, это добровольное согласие на взаимную терпимость разных
и противостоящих в несогласии субъектов [6]. В. А. Тишков пишет о необходимости
разработки педагогики толерантности, как самостоятельного научного направления.
Таким образом, мы пришли к выводу, что толерантность – это нравственная позиция «не
навреди», проявляющаяся в терпимом отношение личности к самому себе, другим людям и
окружающему миру в целом (природы, религии, информации науки, политики и т.д.). Мы
убеждены, что смысловая нагрузка понятий толерантности как «терпеливости»,
57

«терпимости» и всех других синонимичных и объясняющих слов по отношению к человеку
заключается в его желании, способности и решимости выносить то, что в данный момент
является невыносимым, а также проявлять широту души и снисходительность, к явно
неприятному объекту или явлению. Основой толерантности является признание личностью
права на отличие.
Таким образом, толерантность – во - первых, это вневременная, универсальная научная
категория; во - вторых, не просто отдельно взятое качество личности, а результирующий
фактор взаимосвязанных свойств личности (толерантная личность); в - третьих, это
внутреннее нравственное терпимое отношение личности ко всем проявлениям жизни
(толерантная позиция). Из этого следует особо важная педагогическая задача – воспитание
толерантности у детей, а также самовоспитание толерантности у взрослого человека.
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ОБУЧЕНИЯ
Современная образовательная организация развивается и функционирует в обстановке
постоянно возрастающих требований различных общественных групп и в условиях
социально - демографических изменений в обществе. В этой связи, актуальность
приобретает проблема, связанная с определением социально - педагогических стратегий
развития образовательной организации для разных категорий населения, в том числе и для
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студентов с ограниченными возможностями обучения, количество которых динамично
увеличивается.
В то же время, часто, образовательная организация является источником социальной
политики в местных сообществах. Доверительное отношение общества и субъектов
образовательного процесса, социальная успешность ее учеников становятся основными
мотивом и оценочным критерием ее эффективности. При разумной, нацеленной на
перспективу социальной политике образовательной организации такое отношение может
распространяться на следующие основные элементы:
1)содержание образовательных программ;
2)педагогический персонал и коллектив обучающихся;
3)общественные группы, которые прямо или косвенно связаны с образовательной
организацией;
4)будущие поколения абитуриентов.
Рассматривая, вслед за М.Фалмером, «стратегию» как - всеобъемлющую ориентацию
планов или действий, которая устанавливает критическое направление и управляет
распределением ресурсов. Это фокус действий, представляющих собой «лучшую догадку»
относительно того, что необходимо сделать для обеспечения долговременного
процветания», отметим, что в общем случае социально - педагогическая стратегия
образовательной организации связана с обоснованием и разработкой программы
мероприятий для комфортной, конструктивной образовательной среды для различных
социальных слоев населения, и сохранения благоприятного микроклимата в
педагогическом и студенческом коллективах. Реализация образовательных и
воспитательных программ и мероприятий способствует повышению мотивации
обучающихся и педагогов и, следовательно, влияет непосредственно на качества
образовательного процесса.
В колледже Тель - Хай (Израиль) реализации социально - педагогических стратегий
придается большая роль. Особую значимость эти стратегии приобретают в деятельности
его структурного подразделения - центра поддержки студентов с ограниченными
возможностями обучения, так как выделение социально - педагогической стратегии в
качестве самостоятельной функциональной стратегии — необходимость, вытекающая из
реалий сегодняшнего дня. Расстройства и нарушения учебных навыков представляют
собой общее понятие, касающееся гетерогенной группы расстройств, выражающихся в
значительных трудностях, связанных с приобретением и использованием аудиовизуальных
способностей, речевых навыков, умения читать и понимать прочитанное, навыков письма,
склонностей к логическому или математическому мышлению. Дефицит внимания
выражается в различных формах, например, рассеянное внимание, неспособность
сосредоточиться, импульсивное поведение, гиперактивность и др.
Основная идея социальной концепции заключается в рассмотрении личности ребенка в
качестве главного объекта интересов организации. Задача администрации образовательной
организации и педагогов должна заключаться в проведении такой социальной политики,
когда целью всей деятельности становится наилучшее удовлетворение растущих запросов и
потребностей каждого студента.
При таком подходе к обучающимся меняется прежде всего система взглядов колледжа.
Новый подход предполагает рассмотрение студента не как объекта управления со стороны
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педагога, а - познание закономерностей развития личности и на его основе разработка
программы, направленной на удовлетворение образовательных потребностей каждого
обучающегося.
Конечный результат такой деятельности должен заключаться в формировании и развитии
устойчивого учебно - познавательного интереса каждого студента. Именно в соответствии с
этим подходом возможно реализовать образовательный процесс, в основе которой лежит
становление и развитие творческой личности студента, как главного ресурса рынка труда.
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60

Ключевые слова
Студент, творческий ВУЗ, преподавание, сфера культуры, экономическое мышление,
экономические дисциплины, учебный план, учебный процесс.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью подготовки будущих
специалистов культуры к конкурентоспособности на рынке труда, более качественной и
эффективной их социализации в обществе, что приведет к улучшению благосостояния
молодых специалистов. В этом аспекте важно подчеркнуть, что качественная подготовка
студентов предполагает, прежде всего, постоянное усовершенствование всего процесса
обучения в ВУЗе и целенаправленное формирование профессионально важных свойств и
качеств для эффективного ведения профессиональной деятельности с учетом изменений
экономической ситуации [2, с. 411].
Имеется достаточно большой методологический пласт вопросов и реальных проблем,
который в разное время ставился и решался исследователями как отечественными, так и
зарубежными. В связи с этим следует указать на работы: Н. П Подлавильчевой, А. А.
Заиченко, Е. А. Стрельченко, Л. А. Безуглой. Однако, несмотря на столь большой объем
исследований, эта проблема до настоящего времени остается нерешенной и нуждается в
соответствующих исследованиях.
В рыночных условиях социально - культурная сфера во многом зависит от
экономической ситуации. Анализ развития социально - культурной деятельности с учетом
состояния и перспектив экономических процессов нашего общества, показывает, что
необходимо подходить к организации этой деятельности с позиций рыночных отношений,
что диктует необходимость овладения основами экономики - свободного
предпринимательства, менеджмента [3, с. 25]. В настоящее время существуют трудности
соответствия материального состояния работников сферы культуры, частично это
определяет несформированность экономического мышления. Поэтому многие методисты
считают, что процесс формирования экономического мышления специалиста культуры –
это функционирование системы экономического преподавания и учебы, воспитания и
образования в вузе культуры и искусств, а также применения его на практике [1, с. 45].
Рассматриваемая проблематика носит междисциплинарный характер, реализуется
непосредственная связь педагогики, психологии, экономики, культуры. Целесообразно
делать акцент на межпредметные связи в процессе преподавания экономических
дисциплин.
Особое внимание следует уделять развитию экономического мышления у студентов
творческих направлений подготовки «Хореографическое искусство», «Режиссура
театрализованных представлений и праздников», «Искусство и гуманитарные науки»,
«Вокальное искусство»; «Музыкально - инструментальное искусство», «Музыкознание и
музыкально - прикладное искусство», «Изящные искусства».
Последнее время наблюдается тенденция к сокращению социально - экономического
цикла. Согласно учебным планам дисциплин в большинстве ВУЗов культуры и искусств, у
студентов факультетов изобразительного искусства, музыкального искусства, факультета
культуры изучается только одна экономическая дисциплина – «Экономика». У отдельных
профилей таких, как «Эстрадно - джазовое пение», «Музыкальное искусство эстрады»,
«Библиотечно - информационная деятельность», «Документоведение и архивоведение»
включен курс менеджмента по профессиональным видам деятельности. Аудиторная
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нагрузка у студентов творческих ВУЗов составляет, в среднем, 40 - 50 часов в неделю, 2
часа из которых изучается экономика.
Проанализировав учебные планы соответствующих профилей, мы можем видеть, что
экономические дисциплины, в среднем, занимают менее одного процента от общего
объема изучаемых дисциплин. По программе подготовки бакалавриата на одного студента
за 4 года приходится от 3700 до 4500 аудиторных часов, из которых экономические
дисциплины составляют всего 36 часов, но этого недостаточно.
Процесс обучения требует постоянного совершенствования, внесения коррекций в
методику преподавания. При наличии этих важных факторов появляется интерес к
изучению экономических дисциплин и возможность функционирования в оптимальном
режиме.
Таким образом, одним из путей решения данной проблемы является педагогическое
привитие навыков экономического мышления студентам творческих специальностей
средствами более углубленного изучения в ВУЗе экономических дисциплин – введение
дополнительных спецкурсов по экономическому образованию.
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Образование играет огромную роль в присвоении человеком культурных ценностей,
задача которого – творчески транслировать человеку духовный опыт, воплощенный в
культурном наследии [5].
Проблема формирования творческой личности младших школьников средствами
художественно - изобразительной деятельности в контексте художественной культуры в
настоящее время приобретает особую значимость, так как художественно изобразительное творчество занимает особое место в деятельности учащихся начальной
школы, способствует приобщению их к общечеловеческим духовным ценностям и
формированию у них творческого отношения к действительности, а также выступает
средством и способом самопознания, самораскрытия и самореализации личности ребенка
[4].
Еще знаменитый отечественный педагог В.А. Сухомлинский говорил о том, что дети
должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, творчества [4].
Ученые - методисты XX века (К. Б. Бархин, А. И. Воскресенская, П. О. Афанасьев, С. И.
Абакумов, Е. Е. Соловьева) обратили внимание на то, что основная задача учителя
младших классов состоит в том, чтобы пробудить в ученике творческую активность и дать
ему возможность самостоятельно выразить свои эмоции и чувства, рождающиеся в
процессе обучения и воспитания [4].
Художественная культура является необходимым условием развития творческих
способностей ребенка, которые в свою очередь являются предпосылкой к формированию
творческой личности. Это осуществляется за счет активизации творческого воображения
младших школьников, которое развивается в художественно - изобразительной
деятельности [4].
Согласно ФГОС НОО у ребенка младшего школьного возраста необходимо
формировать основы художественной культуры, понимание красоты как ценности,
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством [3, с. 20].
Младший школьный возраст – это возраст, когда роль искусства в формировании
личности трудно переоценить. Восприятие произведений искусства и собственная
художественно - творческая деятельность позволяет ребенку расширить свой жизненный
опыт, обогатив его новыми представлениями, полученными в процессе общения с
искусством [5].
Чтобы понять сущность художественной культуры, дадим определение. Художественная
культура – явление многозначное. Так И.П. Ильинская, Н.И. Киященко, Г.С. Лабковская,
Л.П. Печко и др. считают, что художественная культура – это часть эстетической культуры,
состоящая из объективно существующих и созданных творческим трудом ценностей. Ряд
других исследователей (Ш.А. Амонашвили, Б.Г. Ананьев, П.П. Блонский, М.А. Верба и др.)
под художественной культурой понимают часть культуры личности, формируемой и
реализуемой в творческой деятельности. Основу данного понятия составляет тесное
взаимодействие личностной и социальной сфер художественной культуры. Личностную
сферу определяет потребность и способность младшего школьника усваивать и создавать
художественные ценности [1, С. 10].
Художественная культура проявляется во внутренней (духовно - нравственной) и во
внешней (художественно - изобразительной) сферах деятельности младшего школьника.
Таким образом, художественная культура младшего школьника определяется как сложное
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интегративное качество личности, направленное на осмысление духовно - нравственных
ценностей и воплощение их в творческих формах деятельности [1, С. 11].
В художественную культуру входят, одновременно определяя ее специфику:
совокупность
наличных
художественных
ценностей,
унаследованных
от
предшественников и выступающих в качестве предпосылки ее воспроизводства и развития;
комплекс художественных ценностей данной исторической эпохи, отождествляемый с
нею; набор сформировавшихся и сознательно принятых норм и «технологий»,
теоретически осмысленных и представленных в методе художественного творчества;
группы непосредственных творцов художественных ценностей — художников,
объединенных по профессиональным или идейным принципам; понимающая и ценящая
искусство публика [5].
Отечественная концепция осуществления художественного образования и воспитания
является необходимым условием эффективной реализации творческих потенциалов
личности младшего школьника [2].
Художественная культура органично связана с эстетической культурой. Фундаментом
развития художественной культуры личности является эстетический компонент, его
актуализация и обогащение. Эстетическое отношение (родственное, сопричастное
отношение к миру) выполняет в структуре художественной культуры роль побудительной
мотивации, стремления объективировать неразрывную связь мира и человека в процессе
восприятия и созидания художественных образов [5].
Формирование художественной культуры осуществляется через разные формы работы с
детьми, в том числе и на занятиях кружка по изобразительному искусству. Кружок – это
основной и наиболее распространённый вид групповой внеурочной деятельности. Как
форма проведения внеклассного занятия он дает педагогу возможность применять самые
разнообразные средства и формы работы с детьми.
На базе лагеря МКОУ ДОД ДООЦ «Чайка» Сокольского района Нижегородской
области функционировал кружок по изобразительному искусству для детей младшего
школьного возраста «Волшебная кисточка».
Нами была разработана программа по дополнительному образованию, целью которой
стало: развитие художественных способностей детей через раскрытие их творческого
потенциала в процессе изобразительной деятельности.
Задачи:
обучающие:
- продолжить формирование практических приемов и навыков изобразительного
мастерства (рисунка, композиции);
- способствовать развитию навыка анализа и самоанализа применительно к творческой
деятельности;
развивающие:
- способствовать развитию фантазии, образного мышления, воображения, внимания,
мелкой моторики рук, сенсорного восприятия (величина, форма, цвет), наблюдательности,
зрительной памяти;
- способствовать развитию художественно - творческих способностей обучаемых;
- способствовать созданию творческой атмосферы на основе взаимопонимания и
сотрудничества;
64

- способствовать развитию эмоциональной отзывчивости;
- развивать способность выражать свои представления, переживания, чувства, мысли
доступными изобразительно - выразительными средствами;
воспитательные:
- воспитывать эмоционально - эстетическое отношение к окружающему миру;
- воспитывать аккуратность и дисциплинированность при выполнении работы;
- воспитывать волю и усидчивость, трудолюбие и уважения к своему труду и труду
окружающих, стремление к достижению результата поставленной цели;
- способствовать воспитанию чувства прекрасного;
- формировать опыт совместного творчества в коллективе.
В основу работы кружка положены следующие принципы:
- уважение личности ребенка;
- свобода выбора творческой деятельности с учетом интересов и возможностей детей;
- дифференцированный подход по уровню подготовленности детей;
- принцип доступности.
Тематическое планирование представлено в таблице 1.

№ п\п
1
2
3
4
5
6

Таблица 1.
Тема
«Наш лагерь»
«Природа. Животный мир»
«Природа. Растительный мир»
«Пожару скажем нет»
«Русская красавица - матрешка»
«Спорт – наш друг»

Перед каждым занятием с детьми проводилась беседа, просмотр иллюстраций и
фильмов (при реализации таких тем, как «Природа. Животный мир», «Природа.
Растительный мир», «Русская красавица - матрешка»).
Помимо традиционных техник нами были использованы и нетрадиционные средства
работы: рисование восковой свечой, ватными палочками и вилками, колпачками
фломастеров. Следует отметить, что дети проявляли повышенный интерес к
нетрадиционным техникам, активность и самостоятельность. Наибольший интерес детей
вызвали темы «Наш лагерь» и «Русская красавица - матрешка». Тема «Русская красавица матрешка» имеет особый педагогический потенциал при ознакомлении школьников с
особенностями национальной художественной культуры. Перед занятием ребятам был
предложен фильм «Русская матрешка», в котором затрагивается история матрешечного
промысла, рассказывается о разных стилях росписи матрешек, о процессе изготовления
заготовок для матрешек. В ходе практической деятельности использовались
нетрадиционные техники рисования (рисование колпачками), которые в полной мере
способствовали раскрытию детской фантазии в ходе работы. Созданные рисунки вызывали
у детей чувство прекрасного, интерес и любовь к художественному творчеству и
художественной культуре. По окончании рисования была организована выставка
творческих работ детей, в оформлении которой дети принимали активное участие.
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Таким образом, в формировании художественной культуры младших школьников
особую роль играет дополнительное образование, в частности, занятия по
изобразительному искусству. На них дети получают необходимые знания, умения и навыки
художественной деятельности.
Данная статья будет полезна учителям начальной школы и педагогам дополнительного
образования, которые стремятся приобщить детей к ценностям художественной культуры.
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Подчеркнута роль профессионально - прикладной физической подготовки курсантов и
слушателей образовательных организаций ФСИН России как главного фактора
становления в профессионально - служебной деятельности сотрудников УИС. Выявлены
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недостатки существующей системы организации физической подготовки в
образовательных организациях ФСИН России. Рассмотрены актуальные вопросы
профессионально - прикладной физической подготовки курсантов и слушателей
образовательных организаций ФСИН России.
Ключевые слова: профессионально - прикладная физическая подготовка,
образовательные организации ФСИН России, сотрудники УИС.
Физическая подготовка, будучи составной частью системы обучения и воспитания
слушателей образовательных организаций ФСИН России, является одним из важных
средств повышения качества профессиональной подготовки сотрудников уголовно исполнительной системы (далее - УИС).
В руководящих документах ФСИН России постоянно подчеркивается роль физической
подготовки как важного фактора повышения профессиональной подготовленности
сотрудников и слаженности учреждений и органов УИС (приказ Минюста России от
11.04.2007 №73).
Роль и значение физической подготовки как составной части системы обучения и
воспитания состоит: во - первых, в том, что она является основным и наиболее
эффективным средством обеспечения такого важного показателя профессиональной
пригодности сотрудников УИС, каким является их физическая готовность; во - вторых, в
том, что она может и должна служить эффективным средством совершенствования и
других показателей профессиональной пригодности и профессионального мастерства
сотрудников [1. с.30].
Профессиональная деятельность сотрудников в учреждениях УИС зачастую сопряжена с
опасными для жизни и здоровья условиями, необходимостью оперативно выполнять
служебно - боевые задачи в обстановке нервно - психического и эмоционального
напряжения. Все это требует от сотрудников чрезвычайной мобилизации физических и
психофизиологических резервов организма [2, с.11].
Профессионально - прикладная физическая подготовка курсантов и слушателей
образовательных организаций ФСИН России направлена на повышение их уровня
физического развития как предпосылок успеха в различных видах служебной деятельности.
В настоящее время ведется значительная научно - исследовательская работа по
различным вопросам совершенствования физической подготовки в образовательных
организациях ФСИН России.
Авторы выступают с конкретными предложениями. Так, Е.В. Пивунов выделил два
направления по совершенствованию содержания профессионально - прикладной
физической подготовки:
Первым из них является разработка новой учебной программы по физической
подготовке в образовательных организациях высшего образования ФСИН России, которая
должна отражать готовность к профессиональной деятельности.
Вторым направлением совершенствования физической подготовки сотрудников
является изменение методов обучения и методик физического воспитания на основе
современных научных достижений [3, с. 226].
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А.Е. Батурин и В.В. Вольский выделили факторы, определяющие необходимость
изменения содержания программы по изучению боевых приемов борьбы для сотрудников
УИС:
низкий уровень физической готовности сотрудников УИС, прибывающих на
специальное первоначальное обучение;
краткие сроки специального первоначального обучения сотрудников УИС в
образовательных организациях высшего образования ФСИН России;
необходимость совершенствования методики обучения боевым приемам борьбы в
краткие сроки подготовки сотрудников УИС;
недостаточная мотивация к освоению Программы по боевым приемам борьбы у
сотрудников УИС, прибывающих на специальное первоначальное обучение [4, с. 11].
Известно, что в ходе физической подготовки развиваются и совершенствуются
физические, специальные и психические качества, двигательные навыки, способствующие
успешному овладению профессиональной деятельностью, вырабатывается способность
мобилизовать свои потенциальные возможности на достижение поставленных задач.
Профессионально - прикладная физическая подготовка всегда связана с преодолением
субъективных ощущений различной сложности на пути к достижению цели и требует
проявления волевых усилий, направленных на сознательное преодоление трудностей. Это,
прежде всего укрепление здоровья и улучшение физического развития обучаемых,
повышение работоспособности и устойчивости организма к воздействию неблагоприятных
факторов служебно - профессиональной деятельности сотрудников УИС.
Физические упражнения ведут к ряду положительных изменений в организме:
совершенствуется взаимодействие процессов возбуждения и торможения в центральной
нервной системе, улучшается функционирование сердечно - сосудистой системы,
кровоснабжение головного мозга, биомеханика внешнего дыхания, увеличивается обмен
газов в легких, энергетическое обеспечение мышечной деятельности.
Значение профессионально - прикладной физической подготовленности не
ограничивается тем, что она в существенной мере предопределяет устойчивость организма
к воздействию неблагоприятных факторов служебно - профессиональной деятельности.
Высокий уровень физической подготовленности влияет на совершенствование
эмоционально - волевой сферы сотрудников УИС, психические и психомоторные
процессы, успехи в профессиональном обучении. В целостном образовательном процессе
физическая подготовка должна решать те или иные задачи служебного и нравственного
воспитания, что обусловлено единством физического и социального развития личности.
В настоящее время физическая подготовка в учреждениях и органах УИС проводится на
основании Наставления по физической подготовке (НФП - 2001), введенного в действие
приказом Минюста России от 12.11.2001 № 301 «Об утверждении Наставления по
физической подготовке сотрудников уголовно - исполнительной системы Минюста
России».
Анализ НФП - 2001 показал, что в его содержательной части отсутствует достаточно
подробная методика описания проведения занятий, не менее важным является то, что
занятия по физической подготовке в образовательных организациях ФСИН России больше
практической направленности и часто не предусматривают методическую составляющую.
68

Анализ существующей системы организации физической подготовки в образовательных
организациях ФСИН России имеет целый ряд недостатков, которые почти исключают ее из
числа наиболее мощных средств подготовки сотрудников УИС к служебно профессиональной деятельности. К их числу можно отнести:
- недостаточную научную обоснованность рекомендаций по использованию средств
физической подготовки для формирования у курсантов и слушателей профессиональных
компетенций по этапам их профессионального становления в образовательных
организациях ФСИН России;
- отсутствие четкой программы по методической подготовке курсантов и слушателей
образовательных организаций ФСИН России, увязанной по содержанию с задачами этапов
профессионального становления и практической подготовки;
- отсутствие системы формирования у курсантов и слушателей устойчивой привычки к
систематическим занятиям физическими упражнениями и спортом;
- неэффективность системы проверки и оценки.
Исходя из всего вышесказанного, в настоящее время актуальным является рассмотрение
вопросов профессионально - прикладной физической подготовки курсантов и слушателей
образовательных организаций ФСИН России, что обусловлено:
- высокими требованиями, предъявляемыми спецификой служебно - профессиональной
деятельности к уровню физической подготовленности выпускников образовательных
организаций ФСИН России;
- недостаточным уровнем физической подготовленности курсантов и слушателей
образовательных организаций ФСИН России к выполнению служебно - боевых и
оперативно - служебных задач;
- недостаточным вниманием со стороны руководителей занятий вопросам отработки
курсантами и слушателями образовательных организаций ФСИН России профессионально
- прикладных приемов и действий сотрудников УИС;
- высокой значимостью подготовки будущих сотрудников УИС к выполнению ими
оперативных задач в условиях служебно - профессиональной деятельности;
- ограниченными возможностями традиционных средств физической подготовки
курсантов и слушателей образовательных организаций ФСИН России с точки зрения
адекватности содержанию, структуре, объему нагрузок и характеру их профессиональных
действий при выполнении ими служебно – боевых и оперативно - служебных задач;
- необходимостью в разработке и научном обосновании новых методических подходов в
организации профессионально - прикладной физической подготовки курсантов и
слушателей образовательных организаций ФСИН России.
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Аннотация
В статье рассматривается читательский интерес студентов аграрного вуза, определяются
основные относительные показатели библиотечной работы.
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В современном обществе студенты в свое свободное время предпочтение отдают играм
на компьютере, просмотру сайтов в Интернете, сотовым телефонам. Книги отходят далеко
на задний план, и с традицией чтения мы прощаемся окончательно.
Цель исследования: изучение формирования читательского интереса студентов
аграрного вуза.
Задачи:
1. анализ и систематизация литературы по изучаемой проблеме;
2. разработка критериев оценки читательского интереса;
3. исследование читательского интереса студентов технического вуза;
4. оценка методов развития читательского интереса.
Объект исследования: читательский интерес студентов агровуза.
Предмет исследования: формирование читательского интереса у студентов агровуза.
Гипотеза: целенаправленное развитие читательского интереса студентов приводит к
увеличению объема чтения, к изменению его характера, а также способствует расширению
круга познавательных интересов студента
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Формулы определения основных относительных показателей библиотечной работы
Читаемость (Ч) — интенсивность чтения — это среднее число книг, выданных одному
читателю в год. Исчисляется путем деления количества выданных за год книг (В) на число
читателей, зарегистрированных за год (А):
Ч = В : А.
Средний показатель читаемости в школьной библиотеке (без учета выдачи учебников):
17—22.
Посещаемость (Пос) - активность посещения библиотеки.
Посещаемость - это среднее количество посещений, приходящихся на одного читателя в
год.
Исчисляется путем деления числа посещений за год (П) на число зарегистрированных
читателей (А):
Пос = П : А
Показатель характеризует активность посещения библиотеки читателями. Если в
Правилах пользования библиотекой срок пользования 15 дней (2 недели), то идеальный
показатель посещаемости составит: 9 (учебных месяцев) умножить на 2 (посещения) = 18.
Обращаемость (Об) - степень использования фонда. Это среднее число книговыдач,
приходящихся на единицу фонда. Исчисляется путем деления количества книговыдач за
год (В) на количество книг, значащихся на конец года (Ф):
Об = В : Ф
Средний показатель обращаемости - 3 - 1,4.
Показатель обращаемости характеризует степень использования книжного фонда. По
данному показателю судят о соответствии книжного фонда интересам читателей и об
уровне работы библиотеки по пропаганде книги информационных документов. (Таблица 1)

№
1
2
3

Таблица 1
Контрольные показатели читального зала за 2015 г.
Читатели
Всего
I
II
III
Чит.зал
1350
550
250
35
Периодик
35
25
13
а
Худ.фонд
15
5
2

IV
390
20
10

Таким образом, мы выводим основные относительные показатели библиотечной
работы. По динамике контрольных показателей читального зала за 2015г. Большее
количество студентов посещает читальный зал за учебной литературой, меньшее
количество интересуется периодикой и художественной литературой.
Список использованной литературы:
1) В поисках мудрости: докл.выступления, ст. науч.практ.конф. "Уткинские чтения",
посвящ. 75 - летию со дня рождения. / (сост.: К.Е. Гагарина, Г.Е. Саввинова - Отова, М. И.
Корякина) - Якутск: Бичик, 2011 - 180 с.
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2) Уткин К.Д. Сборник трудов: в 16 кн. Кн.1: Самовыбор: парадигма Севера (Текст) / К.
Д. Уткин; Редактор - составитель К.Е. Гагарина - Якутск: Бичик, 2004. - 228 с.
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Аннотация
В статье рассматривается важность экологического образования и экологического
воспитания личности. Особый акцент делается на непосредственное общение обучаемых с
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Формирование системы экологических взглядов обучающихся – экологического
мировоззрения и стереотипа поведения (экологическое образование), предполагает два
аспекта: экологическое воспитание (система воздействия на личность, побуждающая
поступать в соответствии с принципом гармонизации взаимоотношений Природы и
Человека), и экологическое обучение (система целенаправленной передачи экологических
знаний и, особенно, формирование навыков их самостоятельного приобретения). Хотя
задачи экологического обучения и экологического воспитания должны решаться
совместно, последнее представляется особенно важным. Известно, что антропогенные
экологические проблемы разного масштаба возникают по двум причинам:
из - за нехватки экологических знаний (экологическое невежество);
из - за намеренного игнорирования имеющихся знаний (экологический авантюризм).
Если корни экологического невежества кроются в недостатках экологического обучения,
то истоки экологического авантюризма лежат в некачественном экологическом
воспитании.
Экологическое образование начинается в дошкольном возрасте (в семье, в детском саду),
где формируются азы мировоззрения по взаимоотношению ребенка с окружающим миром;
продолжается в школьном возрасте (в системе школьного образования). В последующем,
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процесс экологического образования осуществляется при обучении в системе высшего или
среднего профессионального образования, а также при самообразовании.
Во многих учебных заведениях преподают дисциплину «Экология» на которой
слушатели получают необходимые знания, умения и навыки, определенные
квалификационными требованиями к профессиональной подготовке выпускников. В ходе
занятий у обучаемых, как правило, вырабатываются компетенции, необходимые для
полноценного экологического мышления и стереотипа поведения будущего специалиста.
Целью учебной дисциплины является формирование у выпускников теоретической и
практической базы для решения вопросов экологической безопасности предстоящей
служебной деятельности и организации охраны окружающей природной среды на участке
ответственности.
Однако реализация поставленных учебных задач будет неполной без решения задач
воспитательных. Пожалуй, самой главной воспитательной задачей является научить
обучаемых смотреть на все события служебной деятельности через «экологическую
призму», «с экологической точки зрения». Будущий специалист должен понимать,
например, что смысл выполнения требований по предельно допустимым выбросам в
атмосферу и сбросам сточных вод в природные водоемы лежит гораздо глубже, нежели
только правовая ответственность за их несоблюдение. Мы обязаны оставить нашим детям и
внукам не горы мусора и отравленные реки, а уникальную, прекрасную природу со всем
многообразием живых организмов.
Для решения воспитательных задач на семинарах по экологии слушателям необходимо
демонстрировать определённый визуальный ряд, фрагменты видеофильмов,
показывающих красоту и уникальность родной природы, многообразие форм жизни,
примеры поразительного приспособления организмов к среде обитания, сформированного
за миллионы лет эволюции в ходе естественного отбора. Преподаватель комментирует
события, происходящие на экране, обращает внимание на различные сюжеты, отвечает на
возникающие вопросы и мотивирует их обсуждение. На наш взгляд, такая форма работы
является весьма эффективной в решении задач экологического воспитания.
Особая роль в решении вопросов экологического воспитания – это непосредственное
общение обучаемых с природой. Когда учебные занятия по экологии проводятся в
практической плоскости, и всегда находится время для проведения экскурсий. В ходе
экскурсии слушатели не только закрепляют теоретические знания по дисциплине, но также
получают дополнительные сведения о природе того региона, где им посчастливилось
учиться, своими глазами видят красоту, уникальность, и вместе с тем - хрупкость и
беззащитность живых организмов и экосистем. По нашему мнению, часть учебных занятий
по экологии непременно должна проводиться на природе.
Таким образом, в вопросах становления научного мировоззрения обучаемых дисциплина
«Экология» занимает особое место, способствует формированию их экологической
культуры, представлений о единстве и неразрывной связи человека и природы, а также
грамотному применению полученных знаний в своей практической деятельности. Решение
задач экологического образования (обучения и воспитания) в ходе преподавания учебной
дисциплины «Экология» позволит избежать возникновения экологических проблем,
связанных как с «экологическим невежеством», так и с «экологическим авантюризмом»
будущих специалистов при исполнении ими профессиональной деятельности.
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В статье обсуждается использование компьютерных технологий в процессе подготовки
учителей - логопедов. Рассматриваются функции и возможные направления применения
ИКТ в учебно - воспитательном процессе.
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Современный этап развития общества можно определить как «информационное
общество».
Главным
общественным
продуктом,
обеспечивающим
интеллектуализацию основных видов человеческой деятельности, становится
информация. Сегодня перед образованием стоят цели: создание условий,
позволяющих личности адаптироваться в возрастающей информационной емкости
мира, быть способной к мобильному освоению новых технологий получения,
переработки и распространения информации. В образовательном пространстве
начинают свое формирование социальные, психологические и профессиональные
предпосылки информатизации общества в целом, поэтому необходимо
переосмысление существующих подходов к обучению с точки зрения их
адекватности сложившимся реалиям [1]. Достижения в области создания и развития
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принципиально новых педагогических технологий, основанных на реализации
возможностей информационных и коммуникационных технологий, позволяют
прогнозировать разработку и применение программно - методических средств
информационного воздействия для интенсификации процессов изучения,
исследования и выявления закономерностей основ наук. В связи с этим особую
актуальность приобретает выявление возможностей применения компьютерных
технологий для подготовки студентов - логопедов, разработка новых дидактических
подходов, которые параллельно с традиционными качественно улучшат
профессиональную квалификацию учителя - логопеда. Теоретическая подготовка
студентов данной специальности обеспечена учебниками, учебными пособиями,
монографиями таких авторов, как Л. С. Волкова, В. И. Селиверстов, Г. В. Чиркина,
Т. Б. Филичева, Р. И. Лалаева, С. Н. Шаховская, Л. И. Белякова и др. [2; 3; 4; 5].
Компьютерные технологии в специальном образовании рассматриваются с позиций
применения их как нового средства мотивации учебной деятельности ребенка с
особыми образовательными потребностями в тех случаях, когда другими
средствами это сделать невозможно (О. И. Кукушкина, Т. К. Королевская, Е. Л.
Гончарова, Н. И. Белова, Т. С. Крицкая). Компьютерные технологии в обучении
студентов дефектологических специальностей предполагают формирование
способности анализировать возможности данных технологий в аспекте особых
образовательных потребностей детей, применять их в своей профессиональной
деятельности [6]. Интенсификация коррекционно - образовательного процесса в
учреждениях для детей с особыми образовательными потребностями при помощи
использования компьютерных технологий является на современном этапе мощным
средством, позволяющим наиболее эффективно решать специфические проблемы
дефектологии. Это предъявляет повышенные требования к подготовке специалистов
дефектологических факультетов, способных на практике использовать возможности
компьютера как дополнительного средства коррекции. Вместе с тем обнаруживается
и ряд противоречий, осложняющих работу в данном направлении. Основные
направления использования компьютера при подготовке студентов - дефектологов:
пользовательское, алгоритмическое и прикладное. Первыми двумя направлениями
занимается преподаватель информатики, а прикладное направление ограничивается
изучением уже имеющихся программных продуктов с упором на методику их
применения в коррекционно - образовательном процессе для различных категорий
детей с особыми образовательными потребностями. Такая изолированность не
позволяет формировать у студентов взгляд на компьютерные технологии как на
целостную систему. Студенты дефектологических специальностей должны овладеть
компьютером как инструментом разнообразной деятельности и освоить философию
применения этого инструмента в собственно профессиональной деятельности [7].
Дополнительно к имеющимся направлениям применения компьютерных технологий
в специальном образовании необходима разработка теоретических основ
целесообразности использования компьютерных технологий при изучении
дисциплин общепрофессионального и предметного блока. Для сферы высшего
образования разработан комплекс обучающих компьютерных программ: база
данных «Нарушения фонетического строя детской речи», «Артикуляционный уклад
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звуков в норме», «Дислалия», «Дислалия: сигматизмы». Благодаря использованию
данных программ у преподавателя появляется возможность демонстрации на
лекциях всех необходимых образцов фонетически деформированной речи детей,
при этом обеспечена возможность оперативно «запрашивать» нужный случай,
демонстрировать последовательно или избирательно этапы логопедического
обследования ребенка. Компьютерная программа «Артикуляционный уклад звуков в
норме», основанная на наглядном динамическом моделировании процессов
артикуляции звуков, наиболее часто нарушаемых при дислалиях, позволяет
обеспечить более надежную основу для освоения студентами механизма
образования звуков. Программа также позволяет студентам упражняться в умении
устанавливать соответствие между звучанием, артикуляцией и описанием звука,
предоставляя возможность осваивать это профессиональное умение в
индивидуальном режиме. Благодаря использованию компьютерных программ
«Дислалия» и «Дислалия: сигматизмы» в процессе обучения могут быть созданы все
недостающие условия для формирования у студентов профессиональных умений,
связанных с выявлением и квалификацией дислалий. Именно информационные
технологии открывают возможности: 1. Моделировать в условиях аудитории
ситуации профессиональной деятельности, связанные с разграничением и
квалификацией дислалий. 2. Представить необходимое множество специально
подобранных детских случаев. 3. Проводить виртуальное логопедическое
обследование, моделируя последовательность и содержание действий специалиста.
4. Просматривать и прослушивать образцы речи любое необходимое количество раз,
сравнивать их с другими образцами. 5. Работать в индивидуальном темпе и режиме,
обращаться к автоматической проверке результата проведенной студентом
диагностики, самостоятельно корректировать допущенные ошибки и обращаться к
автоматической
перепроверке.
Широко
используются
современные
информационные и коммуникационные технологий и в работе логопеда. При этом
компьютер не заменяет учителя, а только дополняет его. При подготовке к занятию
с использованием ИКТ логопед должен соблюдать основные дидактические
принципы:
систематичности,
последовательности,
доступности,
дифференцированного подхода, научности и др.
Компьютер может использоваться во всех формах и этапах работы логопеда: при
подготовке и проведении логопедических занятий; при подготовке диагностических
и дидактических материалов и при проведении диагностики; при взаимодействии со
смежными специалистами и родителями; для повышения собственной
профессиональной компетентности. При этом компьютер выполняет следующие
функции: 1. В функции учителя - логопеда компьютер представляет собой: источник
учебной информации; наглядное пособие; тренажер; средство диагностики и
контроля. 2. В функции рабочего инструмента: средство подготовки текстов, их
хранение;
графический
редактор;
средство
подготовки
выступлений;
вычислительная машина больших возможностей. Занятию, подготовленному и
проведенному с использованием ИКТ, свойственно следующее: приспособление
компьютера к индивидуальным особенностям ребенка (реализация принципа
адаптивности); управляемость: в любой момент возможна коррекция логопедом
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процесса обучения; интерактивность и диалоговый характер обучения - ИКТ
обладают способностью "откликаться" на действия ученика и логопеда "вступать" с
ними в диалог, что и составляет главную особенность методик компьютерного
обучения; оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы;
поддержание у ребенка состояния психологического комфорта при общении с
компьютером; неограниченное обучение: содержание, его интерпретации и
приложение сколько угодно велики.
Информационные и коммуникационные технологии используют и в реализации
системы контроля, оценки и мониторинга достижений детей с нарушениями речи: 1.
Электронная база данных об учащихся - логопатах и динамике их речевого развития
2. Бланки речевых карт, логопедических представлений, договоров, речевые
характеристики. 3. Комплекты диагностических заданий по всем разделам
логопедии: карточки, картинки предметные и сюжетные, тесты для списывания, для
чтения, тексты диктантов, деформированные тексты и предложения 4. Таблицы,
диаграммы, демонстрирующие результативность коррекционной работы. В
электронной папке логопеда хранятся: программы, отчеты, планы работы, речевые
карты, необходимые бланки, образцы характеристик, справки, списки, расписание
логопедических занятий. Итак, роль информационных технологий заключается в
том, чтобы воссоздать недостающие условия обучения студентов – те, что
необходимы, но не могут быть созданы за счет применения традиционных средств.
Логопедия на современном этапе имеет значительные успехи по предупреждению и
коррекции речевых нарушений. Научно - технический прогресс, развитие смежных с
логопедией дисциплин предполагают постоянное совершенствование теории и
практики устранения дефектов речи.
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Аннотация
В статье описана система взаимодействиями дошкольной образовательной организации
с семьями воспитанников по формированию педагогической компетентности родителей,
представленная содержательными блоками (ознакомительным, образовательным,
культурно - досуговым, контрольно - оценочным) и инновационными формами работы
детского сада.
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Начало XXI века в российской системе образования связано с масштабными переменами
на содержательном уровне. Изменения в содержании образования возникли в результате
активного внедрения компетентностного подхода, открывающего для личности новые
возможности в профессиональном и личностном развитии. Данные изменения повлекли за
собой появление новых федеральных государственных образовательных стандартов,
ставших основным ориентиром в профессиональной деятельности педагогов. Так,
Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 был утвержден Федеральный
государственный стандарт дошкольного образования [4], а Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н г. Москва был
утвержден профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» [3]. ФГОС ДО одной из задач дошкольного образования видит в
обеспечении психолого - педагогической поддержки семьи и повышении компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укреплении здоровья детей.
Концепция Профессионального стандарта педагога не указывает прямо на необходимость
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развития педагогической компетентности родителей. Но успешное решение указанных в
данном документе задач было бы сложно реализовать без учета на практике
педагогических научных изысканий в области формирования компетентности родителей в
вопросах развития детей дошкольного возраста.
Изучение состояния проблемы взаимодействия ДОО с семьями в практике дошкольных
организаций показало, что молодые родители сегодня сталкиваются с рядом проблем. Это,
прежде всего, жилищные трудности – нет возможности отделиться от своих родителей, нет
финансовой самостоятельности. Нежелание или нехватка времени родителей на
воспитание ребенка привели к анонимности общения детей и взрослого населения,
недостаточное количество централизованных служб по оказанию помощи в создании и
развитии семьи, воспитании детей, иногда нежелание педагогов дошкольных организаций
вести целенаправленную и систематическую, глубокую работу с разными категориями
родителей [1, 184]. Дошкольная образовательная организация может помочь родителям в
получении знаний, формировании умений, навыков в области воспитания и развития
ребенка [2, 98]. Формированию педагогической компетентности родителей будет
способствовать разработка новых форм взаимодействия ДОО и семьи. Была апробирована
система работы по взаимодействию педагогов с семьями воспитанников.
В качестве условий выбора эффективных методов и приемов работы с родителями,
формирования оптимальной стратегии взаимодействия и сотрудничества семьи и детского
сад были определены: формирование у родителей воспитанников установки на
сотрудничество через знакомство их с результатами работы дошкольной образовательной
организации; согласование представлений родителей и педагогов о задачах развития,
воспитания и обучения детей в ДОО и семье; организация индивидуальных и погрупповых
консультаций; обучение родителей и воспитателей функциям сотрудничества через
использование традиционных и нетрадиционных методов общения; развитие
интеллектуальной и творческой инициативы детей и взрослых в процессе организации
коллективной деятельности по методу творческих проектов.
Положительные результаты в воспитании детей были достигнуты при умелом сочетании
разных форм сотрудничества, активном включении в эту работу всех членов коллектива
дошкольной организации и членов семей воспитанников. Разработанная система
взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями воспитанников состоит из 5
взаимосвязанных блоков, каждый из которых реализует свои задачи и выполняет
определенные функции по формированию педагогической компетентности родителей.
Предложенная работа с семьями должна вестись в детском саду из года в год, в каждой
возрастной группе. Координировать и наблюдать за деятельностью педагогов должен
старший воспитатель.
Блок I. Ознакомительный
Цель: определить уровень педагогической компетентности родителей. Задачи: изучить
представления родителей о развитии и образовании, охране и укреплении здоровья детей;
определить характер семейных взаимоотношений, способы взаимодействия с детьми;
выявить наличие интереса родителей к изучению вопросов образования и развития детей
Формы работы: беседа с родителями, анкетирование, тестирование, опросы, посещение
на дому, родительские собрания, тренинги для родителей, решение педагогических
ситуаций родителями, составление социального анамнеза на каждую семью.
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Блок II. Образовательный
Цель: повысить уровень педагогической компетентности родителей в вопросах
семейного воспитания, образования и развития дошкольников. Задачи: расширить
представления родителей об особенностях социализации и индивидуализации
дошкольников, методах и приемах образования и развития дошкольников; оказать помощь
в поиске и выборе адекватных путей, средств, методов воспитания ребенка в семье.
Формы работы: реализация проектов, дни открытых дверей, наблюдение за
образовательной деятельностью в ДОО, выпуск газет, мини - библиотека, дежурство
родителей в группах, информационные центры для родителей, педагогическая гостиница,
брифинги, проведение собраний родителями, игры, тренинги, участие родителей в
непосредственной образовательной деятельности в детском саду, участие в обсуждении и
составлении ОП ДОО, конференции, лекции, круглые столы, дискуссии, консультации.
Блок III. Культурно – досуговый
Цель: сформировать интерес родителей к изучению вопросов воспитания и развития
детей дошкольного образования. Задачи: установить эмоциональный контакт между
родителями и педагогами, родителями и детьми, родителями и родителями; заинтересовать
родителей и приобщить к деятельности детского сада.
Формы работы: вечера – досуги, праздники в детском саду, праздники в группе, детские
выставки, подготовка к утренникам, совместное написание сценариев, участие в конкурсах,
Педагогическое поле чудес, КВН, ток - шоу «Я и мой ребенок», участие в подготовке
телепередач на местном канале ТВ.
Блок IV. Контрольно - оценочный
Цель: определить результаты экспериментальной работы по формированию
педагогической компетентности родителей. Задачи: отследить результативность
проделанной работы за год; разработать план работы совместно с родителями на
следующий год с учетом всех недостатков и пожеланий.
Формы работы: родительские собрания, анкетирование, тестирование, беседы, опросы,
участие в Педагогических советах, «Почтовый ящик», анализ и планирование совместно с
родителями, праздничный концерт от родителей.
Таким образом, наиболее эффективных результатов во взаимодействии с родителями
ДОО достигнет при реализации содержания всех блоков системы взаимодействия.
Проводить систематическую работу по формированию педагогической компетентности
необходимо начинать с молодых родителей и продолжать на протяжении всего пребывания
детей в ДОО до поступления в школу. Тогда жизнь детского сада, детей, родителей и
педагогов станет насыщенной, яркой, интересной и запоминающейся.
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Формирование литературоведческих понятий и их подсистем внутри целостной
понятийной системы выступает одной из наиболее сложных задач литературного
образования младших школьников и состоит в выработке у обучающихся способности
обобщать конкретные признаки изучаемых литературных явлений и, наоборот,
конкретизировать общие понятийные категории в отношении более частных литературных
фактов.
Исходя из теоретических положений Л.С. Выготского [1] о сущности процесса
формирования понятий в рамках определенного дисциплинарного учебного комплекса,
следует выделить четыре основных этапа формирования литературоведческих понятий в
начальном курсе литературного чтения. Эти этапы определяются как первоначальные
стихийные представления о литературном термине; целенаправленное абстрагирование
признаков, завершающееся определением понятия; уточнение понятия, включение его в
систему близкородственных понятий и применение к новому материалу.
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Исследования О.И. Никифоровой [2] доказывают, что в младшем школьном возрасте
ученик не осознает особых законов построения художественного текста и не замечает
формы произведения. Психологи считают, что учащиеся начальных классов проявляют два
типа отношения к художественному миру произведений: эмоционально - образное и
интеллектуально - оценочное. Ученики первых - вторых классов не могут самостоятельно
осознать идейное содержание произведения. Ученики третьих - четвертых классов уже
приобрели некоторый читательский опыт, ими накоплен некоторый литературный и
житейский материал, который может быть сознательно обобщен. Младшие школьники
учатся осознавать идею произведения через нахождение в нём материала,
характеризующего мысли, поступки действующих лиц или отдельного персонажа,
осмысливая взаимосвязи описываемых в тексте событий, мотивов поведения героев,
выявляя авторское отношение к изображаемому и высказывая своё оценочное суждение о
прочитанном.
Ведущим принципом в работе с художественным произведением в начальных классах
является целостный анализ содержания и формы. Поэтому литературоведческие понятия
должны формироваться не изолированно друг от друга, а выступать как элемент системы,
планируемой от класса к классу.
Ознакомление с литературными понятиями происходит по мере накопления учащимися
опыта аналитической деятельности при прочтении произведений. Как положительный
факт, следует отметить такую подачу учебного текстового материала, при которой
осмысление учащимися литературно - понятийных явлений и фактов идет в сопоставлении
различных жанров, форм и родов произведений. По мнению М.П. Воюшиной,
целесообразно начинать изучение элементов теории литературы «не с вопросов образности
словесного искусства, а с того, что ближе и доступнее школьникам – с тех понятий,
которые характеризуют героев, событийно - сюжетную и языковую стороны произведений,
и лишь в дальнейшем обращаться к понятиям более сложным» [3, с. 132].
Изучение литературоведческих понятий начинается с ознакомления младших
школьников с художественной литературой и фольклором. Эти два больших пласта вводят
учащихся в мир литературы. Традиционно выделяется три рода литературы, каждый из
которых соответствует определенной функции слова (репрезентативной, эмотивной,
коммуникативной) и разрабатывает ее эстетическую специфику: эпос, лирика и драма.
Элементы каждой из названных функций находят свои истоки в устном народном
творчестве.
В современных вариативных образовательных программах для начальной школы
уделяется большое внимание изучению фольклорных произведений, отражающих
особенности творчества русского и других народов. Виды крупного фольклора – сказка (о
животных, волшебная, бытовая), былина, басня, легенда, миф. Произведения малых
фольклорных жанров – колыбельная песня, частушка, потешка, прибаутка, пословица и
поговорка, закличка, считалка, скороговорка. Виды малого фольклора способствуют
литературному образованию младших школьников в двух направлениях: помогают
осознать житейскую ситуацию в соотношении с образами художественного мира;
способствуют постижению единства формы и содержания произведения.
Результаты анализа литературно - художественного произведения открывают
возможности его рефлексивно - критической оценки, текстологического осмысления и
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понятийно - теоретического обобщения. Учащиеся узнают, что форма произведения
соответствует одному из коммуникативно - смысловых типов текста - описанию,
рассуждению, повествованию, имеет композиционное строение: вступление, основную
часть, заключение. Содержание произведения составляют сюжет, тема, идея, главный
герой, второстепенные герои. Язык произведения – изобразительно - выразительные
средства, то есть тропы и фигуры речи. В художественном тексте тропы раскрывают
наиболее ярко и точно самую существенную черту изображаемого предмета или явления,
усиливая тем самым выразительность речи, помогают младшему школьнику овладеть
родным языком как средством и способом общения и познания в его эстетической
функции. Основные понятия начального курса чтения: тропы – метафора, метонимия,
синекдоха, эпитет, гипербола, литота, сравнение, перифраз, эвфемизм, олицетворение;
стилистические фигуры: синтаксические – анафора, эпифора, градация, многосоюзие;
семантические – антитеза, антифразис, оксюморон, символ и другие. Работа над
изобразительными средствами языка воспитывает внимание к слову, чуткость, понимание
оттенков его значения, его скрытого, иносказательного смысла, его эмоциональных
окрасок. Школьник приобщается таким образом к стилистике художественной речи, сам
овладевает простейшими изобразительно - выразительными средствами.
Успешность овладения младшими школьниками элементарными литературоведческими
понятиями определяется их системностью и последовательностью изучения в начальном
курсе литературного чтения. Создание системы понятий, отражающих специфику
литературного процесса в целом и отдельного произведения, в частности, способствует
более глубокому и полноценному проникновению в мир художественного слова.
Список использованной литературы
1. Выготский Л. С. Педагогическая психология / под ред. В. В. Давыдова. – М.:
Педагогика, 1991. – 480 с.
2. Никифорова О. И. Психология восприятия художественной литературы / О. И.
Никифорова. – М.: Книга, 1972. – 152 с.
3. Методические основы языкового образования и литературного развития младших
школьников / под ред. Т. Г. Рамзаевой. – СПб. : Спец. Литература, 1999. – 428 с.
© Трунова В. В. , 2017

Шубницына Т.В.,
канд. психол. наук, доцент ФГБОУ ВО «ВятГУ»,
г. Киров, Российская Федерация
О НЕОБХОДИМОСТИ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация: рассмотрены основные пути гуманитаризации в системе образования и
обществе; показано, что инновационным направлением является проектирование
образовательной программы, учитывающей индивидуальные особенности личности.
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В последние десятилетия проблема гуманитаризации в образовании всё чаще становится
предметом исследования учёных из разных стран мира. Среди отечественных учёных
вопросы гуманитаризации и гуманизации детально изучены в работах А.А.Бодалева,
А.А.Вербицкого, Т.С.Георгиевой, И.А.Зимней, В.П.Зинченко, М.С.Кагана, В.В.Карпова,
Е.Б.Моргунова, А.И.Субетто, В.Д. Шадрикова и других. Основной тезис их работ состоит в
том, что современное общество, система профессионального образования страдают от
технократизма. Для современного субъекта настало время «обратиться к самому себе – к
"человеческому фактору" во всех сферах общества» [2, с.24].
Поэтому, как отмечают Т.С. Георгиева, В.В. Карпов, В.Д. Шадриков и другие
исследователи, нужна гуманизация в обществе и гуманитаризация в системе
профессионального образования. Гуманитаризация определяется как одно из необходимых
условий формирования духовно - нравственного уровня современного сознания личности.
Анализ научной литературы по психологии, педагогике, философии позволил выделить
несколько линий гуманитаризации в образовании.
1. Создание в учебном заведении особой, гуманистически ориентированной среды,
основанной на уважении, личной ответственности за свою деятельность, сотрудничестве
преподавателя и студента, учёте индивидуальных способностей обучаемого (И.А.Зимняя,
А.А. Вербицкий, Т.С.Георгиева, Н.Н.Нечаев, И.С.Якиманская).
2. Образование должно быть нацелено на формирование целостной картины мира:
мира человека, мира культуры, на очеловечивание знания (Е.И.Исаев, Н.Н.Нечаев,
В.И.Слободчиков).
3. Воспитание моральной ответственности человека перед другими людьми,
обществом, природой. Как отмечает Н.Н.Нечаев: «Если мой предмет химия, то я должен
увидеть, в чём ее гуманитарный смысл. Ведь типичные проблемы экологии, здоровья
людей связаны с развитием химии, лишенной ориентации на человека» [4, С.61].
4. Изменение требований к содержанию и преподаванию гуманитарных дисциплин для
формирования духовно - нравственного уровня сознания современного студента
(Н.Н.Моисеев, А.В.Рубцов, Б.Г.Юдин и др.).
5.
Обращение к индивидуальным особенностям, личным и профессиональным
потребностям, личному опыту студентов при построении образовательного процесса
(Е.И.Исаев, В.И. Слободчиков, Н.И.Обозов, А.Б.Орлов, Г.А.Цукерман, И.С.Якиманская и
другие).
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что образование должно быть
направлено на формирование целостного образа человека. Поэтому одной из главных задач
любого вуза (технического, юридического, экономического, медицинского) является
образование всей личности, всестороннее развитие её способностей.
Значительное место при выполнении данной задачи отводится гуманитарным
дисциплинам, и, в частности, психологии. Именно психология объединяет в себе научные
знания (философия, естественные и гуманитарные науки) о человеке.
При разработке образовательной программы по психологии необходимо исследовать
индивидуальные особенности студентов, определить их личные и профессиональные
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потребности, обратиться к их личному опыту. На основе полученной информации,
разработать соответствующий курс по психологическим дисциплинам [6, С.184]. В таком
случае данная программа будет не только средством приобретения знаний, а средством для
личностного роста, развития и совершенствования всех способностей будущего
специалиста.
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Тематика анализа политического языка и политических текстов сегодня является
достаточно актуальной. Так мы можем отметить статью Гусева В. А. «Политический язык и
проблема его понимания». [1]. Не менее актуальной представляется и тематика анализа
деятельности Государственной думы Российской Империи. Из работ в этом направлении
присутствуют статьи А.Н. Мичурина «Политические взгляды членов Государственного
совета по воспоминаниям и архивным документам» [2] и В.А. Гуторова «Российский
либерализм в политико - культурном измерении: опыт сравнительного теоретического и
исторического анализа (часть I)» [3], а так же крупное исследование «История деятельности
первых Государственных дум дореволюционной России: сравнительный анализ традиций
правотворчества», проведенное К.А. Соловьевым и В.В. Шелохаевым. [4]. Сегодня у
исследователей данного периода стоит задача, в том числе и выяснить, почему депутаты
той Государственной думы говорили именно то, что говорили и зачем они это говорили.
Цель данной работы при помощи контекстуального дискурс - анализа провести выборку и
сравнение политических языков в Государственной думе Российской империи, при этом
используя в качестве материала политические тексты того времени вкупе с анализом
социального, экономического и политического контекста того времени. Для большего
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понимания методологии дискурс - анализа мы сможем опираться на работы Герасимова
В.И. и Ильина М.В. «Политический дискурс - анализ» и Е.А. Кожемякина «Дискурс анализ как междисциплинарный проект: между методом и идеологией».
Данное исследование намеренно опускает деятельность Первого созыва
Государственной думы, так как анализ отдельных политических текстов и дифференциация
политических дискурсов не представляется эффективной. Направление деятельности
Первого созыва соблюдал Второй, но уже с имеющимся опытом политической
деятельности, более профессионально. «Прямой путь к осуществлению этой задачи
намечен Первой Государственной Думой. Он остаётся таким же и в настоящее время.
Приведение в жизнь конституционных начал, возвышенных Манифестом 17 октября, и
осуществление социального законодательства - таковы две великие задачи, поставленные
на очередь Первой Государственной Думой. Сделаем все, чтобы они были осуществлены
Второй Думой» (Ф.А. Головин). [7, с. 8]. Так, например, именно во Втором созыве мы
можем выделить определенное отношение различных партийных дискурс - строев к
деятельности власти, именно тут появляется интердискурсивность на уровне всей Думы
при ярко выраженных доминирующих дискурсах, именно тут появляется стремление
депутатов к топосу речи. "Нельзя свести группировку депутатов к фракционному делению.
Возникал альтернативные формы объединения народных избранников: группы крестьян,
священников, земцев, городских деятелей и т. д... Проблема усугублялась низкой
дисциплиной депутатов, нередко голосовавших в разрез с решением фракционного
руководства и регулярно пропускающих думские заседания... Таким образом в
Государственной думе не было единого центра принятия решений. Существовало
множество разноуровневых участников диалога с правительством...". [4, с. 102].
В доказательство поставленного утверждения приведем цитаты, характеризующие
общий ход дискуссий депутатов того Созыва. «Нам следует с удивлением преклоняться
перед тем, как войска наши и полиция отстояли окраину нашу от диких варваров» (В.А.
Бобринский). [8, с. 736]. «Господа народные представители, я с тоской и с болью в сердце
жду наконец, когда с нами правительство заговорит тем языком, который мы будем в
состоянии понимать. Здесь, когда внесён был запрос об истязаниях и о незакономерных
поступках представителей власти, нам не сказали ничего в том отношении, закономерны
или незакономерны были эти действия… Мне хотелось бы услышать от этой власти
совершенно объективное и совершенно спокойное отношение к этому делу. Я с тоской и с
болью в сердце ждал и очень изумился, что с нами говорят тем языком, который понятен
только для 2 - 3 - х сидящих здесь (указывает направо), но совершенно неубедителен для
всего народного представительства. (Аплодисменты слева и в центре)» (И.И. Ушаков). [8, с.
724]. «Государственная Дума… признавая объяснения вполне удовлетворительными и
выражая вместе с тем глубокое негодование зверскому террору во всей России и в том
числе в Остзейском крае, переходит к очередным делам. (Аплодисменты справа)» (П.Н.
Крупенский). [8, с. 723].
Здесь мы можем видеть, как депутаты отождествляли полицию с властью и переносили
свое отношение к власти на свое отношение к деятельности полиции. Так политическая
коммуникация в публичной политической деятельности становится впервые серьезным
инструментом выражения мнения представителей различных слоев населения к власти.
87

Депутаты впервые сталкиваются с проблемой профессиональной политической
коммуникации и особого лексикона в среде подобной деятельности.
Схожая критическая ситуация сложилась вследствие вступления России в Первую
мировую войну. Наряду с резкой консолидацией общества вскрылись проблемы страны,
которые в довоенный период было простительно не замечать.
Вновь обратимся к характерным высказываниям парламентариев. «Между тем власть
наша даже в этот страшный час не хочет забыть внутренней распри: не даёт она амнистии
боровшимся за свободу и счастье страны, не хочет примириться с нерусскими
народностями государств, все простившими и одушевленно борющимися вместе с нами за
общую родину, и, вместо того, чтобы облегчить положение трудящихся классов народа,
именно на них возлагает главную тяжесть военных издержек, усиливая бремя косвенных
налогов» (А.Ф. Керенский). [10, с. 28]. «Каково бы ни было наше отношение к внутренней
политике правительства, наш первый долг - сохранить нашу страну единой и
неразделённой (бурные рукоплескания в центре, справа и слева) и удержать за ней то
положение в ряду мировых держав, которое оспаривается у нас врагами» (П.Н. Милюков).
[10, с. 33].
Тут мы можем обнаружить новый виток интердискурсивности. В критической ситуации
преобладавший до этого доминирующий дискурс (доминирующий для дискурс - строя
Думы в целом) начинает оспариваться. Так, например, отношение к власти и её
деятельности изменяется на протяжении всего периода деятельности Созыва Думы в том
числе во время периодов, когда власть стабильно придерживается одного направления
деятельности. «Государственная Дума четвёртого созыва приступает к своим занятиям с
неизменным чувством незыблемой и непоколебимой преданности своему Венценосному
Вождю (голоса: браво; продолжительные рукоплескания), за Державной волей которого
всегда шёл и будет идти русский народ (голоса: браво; продолжительные рукоплескания)
…» (М.В. Родзянко). [9, с. 6]. «... - а мы, Дума, должны поддерживать авторитет Сената,
должны делать так, чтобы все в стране уважали это высшее хранилище закона» (Г.Г.
Замысловский). [9, с. 35 - 36].
Нестабильность дискурс - строя Государственной думы продолжался весь военный
промежуток её деятельности, за исключением завершающего периода. Тогда
доминирующий дискурс приобрел совершенно иной оборот. «Мы потеряли веру в то, что
эта власть может нас привести к победе (голоса: верно), ибо по отношению к этой власти ни
попытки исправления, ни попытки улучшения, которые мы тут предпринимали, не
оказались удачными... И если прежде мы говорили, что у нашей власти нет ни знаний, ни
талантов, необходимых для настоящей минуты, то, гг., теперь эта власть опустилась ниже
того уровня, на каком она стояла в нормальное время нашей русской жизни. (Голоса слева:
верно, правильно)» (П. Н. Милюков). [11, с. 36 - 37]. «Правительство должно узнать от нас,
что нужно для страны. (Голос слева: уйти ему). В часы тревоги и напряжения народных сил
нельзя теснить народный дух ненужными стеснениями. (Рукоплескания в центре и слева)…
Вне этого пути идти нельзя (голоса слева: правильно), и отклонение от него лишь может
задержать успех и отдалить победу. (Голоса слева: долой их, пусть уйдёт правительство)»
(М.В. Родзянко). [11, с. 3 - 4].
Насколько можно увидеть в речах депутатов Четвертого Созыва уже, найден топос,
проблема профессиональной коммуникации уже решена, а политический язык больше
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направлен на захват доминирующей позиции своего дискурса. "В итоге Первой мировой
войны эту обиду, переходившую в ярость, - уже не скрыть... В итоге даже консервативные
элементы оказались в оппозиции, а сама Дума вместо того, чтобы способствовать
общественной стабильности, стала источником социально - политической энтропии". [4, с.
239]. Но даже в ситуации с единым мнением по какой - то проблеме депутаты закономерно
рознятся в объяснении истоков этой проблемы, особенностях её проявления для
современности и, конечно, в способах решения.
В качестве вывода мы можем привести утверждение, что хаос мнений в
Государственной Думе Российской империи второго и четвертого Созывов имеет природу,
в том числе и дискурсивную. Если во втором Созыве происходило только формирование
доминирующего дискурса вкупе с природой политической коммуникации, то в четвертом
политический дискурс уже оспаривался под влиянием критической ситуации. В борьбу за
доминирование тут же вступали альтернативные дискурсы, причем решающе влияние на
формирование доминирующего дискурса принимал контекст актов артикуляции и сфер
дискурса. Продолжение исследований в данной области представляется достаточно
перспективным. Возможно более подробное привлечение политических текстов и анализ в
том числе и третьего Созыва Думы для более полной картины формирования и развития
дискурс - строя Государственной Думы.
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Статья освещает ситуацию, сложившуюся в Северо - Западной провинции Пакистана,
т.н. «Зоне племен». Исходя из истории региона автор раскрывает основные причины
возникновения закрытого территориального образования. Так же особое внимание
обращено на последствия, к которым может привести дальнейшее расширение
деятельности радикальных группировок «Аль - Каиды» в указанной зоне FATA. На основе
анализа внутренней ситуации в регионе (демография, этнические особенности,
экономические и политические связи), определяется степень влияния организаций
исламского фундаментализма на дестабилизацию политической обстановки в «Зоне
племен».
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Пакистан – государство, где переплетаются внутренняя материальная бедность, сильный
духовный стержень и прочные позиции на политической арене южноазиатского региона.
Это обусловлено, прежде всего, большим количеством населения (6 - е в мире, 196,775,545
человек по данным «Population Welfare Department Punjab»[12]) и территориальным
расположением: Пакистан занимает стратегически важное положение, где сходятся три
геополитических региона (Южная, Западная и Центральная Азия). Также он является
седьмым из государств, проведших ядерные испытания, обладает мощными
вооруженными силами, является активным субъектом в сообществе мусульманских и
развивающихся стран
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В первые годы независимости в Индии была популярна идея, согласно которой Пакистан
рассматривался как нежизнеспособное государственное образование, а объединение
территорий, входивших в Британскую Индию и княжества, — как событие ближайшего
будущего. После раздела Индии 14 - 15 августа 1947 года, в верхах власти стали появляться
сторонники воссоединения Индии и Пакистана. Об этой позиции, широко
распространенной среди населения региона, говорил и министр иностранных дел
Пакистана (1955 —1956) Х.Хук: «Вы должны понять, что раздел [Британских территорий в
Индии – прим. автора] произошел так внезапно и люди были плохо информированы в этой
связи. Многие думали, что все это временно, что вскоре две страны снова станут одной»
[13, с. 562—563].
На неоднозначность обстоятельств формирования границ Пакистана указывает
авторитетный специалист по проблемам данного региона, проф. В.Я. Белокреницкий,
оценивает Пакистан как государство несостоявшееся, «провальное» [9, с.49.]. Непростая
ситуация с границами подкрепляется также тенденцией к усилению сил радикального
исламизма и международного терроризма, что угрожает не только Пакистану, но и его
соседям, а учитывая особенности современной глобализированной международной среды –
всему миру[5, с.77].
Пакистан при получении независимости имел достаточно слабую ресурсную и
экономическую базу, чтобы вступить на поля международных отношений сильным и
важным участником. Это объясняется тем, что в 1947 г. в состав нового государства вошли
одни из самых слабых и неразвитых регионов бывшей Британской Индии. Имелись
проблемы с продовольствием, вызванные слабой технической базой сельского хозяйства и
полуфеодальными порядками.
Также в стране фактически отсутствовал средний класс, что способствовало
национальному разобщению и незаинтересованности элит в развитии государства как
такового [3, с.19]. И все же, несмотря на все эти препятствия, Пакистану удалось добиться
довольно существенных позитивных результатов. Из отсталой аграрной страна
превратилась в аграрно - индустриальную, достаточно современную по уровню техники и
технологии. Доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте существенно
уменьшилась: 22 % в 2011 г. против, например, 30 % в 1980 г. 10 [16].
Как уже говорилось, в международном плане Пакистан был слабым государством,
который представлял интерес для государств - гигантов – СССР и США – лишь с точки
зрения интересов крупных игроков в регионе и как средство воздействия на Афганистан.
Однако, после вывода советских войск из Афганистана и распада Советского Союза,
Пакистан для западных держав отошел на второй план. К тому же Пакистанская ядерная
программа ухудшила и без того непростые отношения с США, а Китай, начавший
политику сближения с Индией, значительно сократил поддержку Пакистана. Создание
опорной базы «Талибана» на территории Пакистана послужило лишь понижению позиций
на международной арене и фактической изоляции государства.
Однако события 11 сентября 2001 года позволили в корне изменить сложившееся
положение, когда тогдашний глава государства Первез Мушарраф выступил на стороне
антитеррористической коалиции в войне против афганских талибов и «Аль - Каиды».
Благодаря этому, вернулась заинтересованность крупных держав в диалоге с Исламабадом
и Пакистан стал получать от них поддержку [4].
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Однако, несмотря на очевидные успехи в дипломатии, Пакистан в настоящее время все
так же терзаем внутренними проблемами. Прямое воздействие на становление
внешнеполитической доктрины государства оказывают различные политические силы,
которые представлены в парламенте. Пакистанский Меджлисе шура (араб. совещательное
собрание) имеет достаточное влияние на формирование внешней политики государства.
Стоит также отметить заметное политическое влияние религиозного Совета по исламской
идеологии, который, если сочтет необходимым, может ветировать постановление
правительства и тем самым не допустить его к исполнению. Силу данного органа можно
проследить в недавних событиях. Региональный парламент Пенджаба в Пакистане принял
закон о защите женщин, над которыми совершается домашнее насилие. Однако, Совет по
исламской идеологии не одобрил его и принял иной закон с формулировкой «женщин бить
можно, не очень сильно» [8].
С точки зрения региональной политики, то особое значение имеют отношения с
Афганистаном и образование на территории Пакистана непризнанного государства
Вазиристан – оплота исламского фундаментализма в Южной Азии.
Касательно пакистано - афганских отношений можно сказать, что они никогда не были
безоблачными. Так называемая «линия Дюранда» не была признана де - юре со стороны
Афганистана (относительно оспариваемых территорий между Афганистаном и
Пакистаном). По факту, эта линия была навязана Афганистану правительством
Великобритании. Соглашение о разграничении Афганистана и британских территорий в
Индии было подписано в 1893 году. Афгано - Британские войны лишь усиливали
конфронтацию сил в регионе. Затем, при объявлении независимости Пакистана, многие
представители афганских элит загорелись желанием воплотить в жизнь идею создания
Пуштунистана – объединения племен пуштунов в единое государство. Так же примером
напряженных отношений может служить факт протеста правительства Афганистана против
вступления Пакистана в 1947 году в состав членов ООН.
После обретения независимости правительство Пакистана стремилось добиться
признания установленной границы Афганистаном. Идея афганских элит о создании
единого государства пуштунских племен была воспринята Пакистаном как угроза
национальной безопасности.
После ввода советских войск в Афганистан его сосед предоставил свою территорию для
афганских моджахедов. Во второй половине 80 - х годов ХХ века в Пакистане была
выработана доктрина «стратегической глубины». Иными словами, Афганистан и Средняя
Азия оказались вовлечены в зону особого интереса Пакистана [2]. Это объясняется
желанием Исламабада продвинуться в глубь среднеазиатского региона и добиться
признания «линии Дюранда». Оказать содействие Пакистану в решении указанных задач
было призвано движение талибов. Не исключено, что при этом имелись в виду и другие
далеко идущие стратегические цели, в частности, создание афгано - пакистанской
конфедерации, что неоднократно обсуждалось в 1950 - 70 - х годах в высших эшелонах
власти Вашингтона и Исламабада [1, с.32 - 33].
Поддержка Исламабадом исламистов в соседних державах обернулась появлением
радикальных исламистских сил в самом Пакистане. По некоторым данным, 1 / 6 часть
офицерского состава армии Пакистана являются приверженцами исламских радикальных
организаций. Также большую роль в формировании достаточно больших сил группировок
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исламских фундаменталистов сыграл конфликт в Афганистане. Так называемая операция
«Несокрушимая свобода»1 не принесла высоких результатов, а лишь усилила
сохраняющуюся нестабильность в регионе. Участники движения «Талибан», оставив
Кабул, обосновались на комфортных территориях Белуджистана и Вазиристана, где
сохранились традиционные гостеприимные устои, и обычаи предоставления убежища
являются повседневной нормой. Упомянем о невысокой образованности большинства
населения региона, что объясняет значительное влияние пропаганды радикальных идей
среди местных жителей.
Афганские радикалы из «Талибана», переместившись на территории пуштунских
племен, начали выступать с резкими антиправительственными выступлениями и
многочисленными терактами. Следствием этого, стало образование неподконтрольного ни
Кабулу, ни Исламабаду так называемого «эмирата» Пуштунистан. Это территориальное
образование, созданное талибами и «Аль - Каидой», стало центром исламского терроризма,
который угрожает не только соседним государствам, но и всему региону в целом.
Позиции Афганистана и Пакистана относительно данного образования отличаются [17,
с.8 - 22]. Это обусловлено, прежде всего, разногласиями относительно расположения
«линии Дюранда», о чем говорилось ранее. Эмират Пуштунистан, затем преобразованный в
Исламское государство Вазиристан, является зоной стратегических интересов не только
радикальных исламистов, которым выгодно горное неподступное расположение
территории, но и для афганских и пакистанских элит, которые желают решить вопрос с
конфликтом относительно «линии Дюранда». Фактически данная зона может выступать
неким «заслоном» и «железной стеной» между двумя государствами, что играет
немаловажную роль при фактической открытости границы между Афганистаном и
Пакистаном. Также усилению влияния незаконных террористических формирований
способствует низкий уровень жизни в регионе, высокий уровень коррупции, относительная
автономность местных племен от государственных центральных властей, причем
настолько, что фактически вся власть находится в руках местных старейшин. Названные
факторы влияют на сохранение архаичных устоев и позволяют внедрять все виды
радикальных идеологий. В результате так называемая «Зона племен», рожденная благодаря
лорду Керзону, который в 1900 году согласился определить обширные автономные
полномочия для жителей данного региона, – большой рынок, на котором можно купить все.
Зона племен выступает оплотом некой «независимости» представителей национальных
племен от влияния Афганистана и Пакистана.
Высокий уровень оборота наркотиков, который приносит доход в бюджет, на средства
которого террористы содержат свои общины и производят махинации на черном рынке
вооружения, позволяет им всегда иметь ресурсы для совершения терактов и ведения
боевых действий против официальных государственных сил. Из за множества горных
районов и длинной линии границы, которая фактически не охраняется, исламисты могут
свободно передвигаться, так как становятся неуловимыми для спецслужб обоих смежных
государств. В силу стремительного распространения исламской идеологии, растет число
1
7 октября 2001 года были нанесены первые бомбовые удары по объектам талибов в Афганистане. Данная операция
завершилась 12 ноября 2001 г, когда вооруженные формирования США вошли в Кандагар и Кабул. Однако, талибы не
были полностью разгромлены и обосновались в южных и юго - восточных провинциях Афганистана – прежде всего
территории Белуджистана и Южного и Северного Вазиристана.
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фактов сокрытия местным населением участников радикальных движений и пополнения их
рядов.
Результатом процессов интегрирования исламских радикальных сил в ряды местных
пуштунских племен стало основание в 2006 г. Исламского государства Вазиристан,
основанного талибами и «Аль - Каидой» на территории FATA2 («Зоны племен»),
охватившей южный и северный Вазиристан [6, с.398].
В южной части «Зоны племен» располагается территория, прозванная Южным
Вазиристаном. Население в основном состоит из представителей племен махсуд
(приблизительно 700 тыс. человек) и вазир (150 тыс. человек), которые преимущественно
исповедуют ислам суннитского толка. В Южном Вазиристане, благодаря поддержке стран
Персидского залива, было открыто множество исламских школ – медресе. Однако,
несмотря на содействие открытию данных школ, арабы выступают с неодобрением
методов, применяемых в них при обучении религиозным наукам3.
Вывод советских войск из Афганистана позволил воюющим на стороне джихадистов
субъектам вернуться в свои родные регионы и принести радикальные учения за собой.
Определенные единицы по своей воле отправились в индийские штаты Кашмир и Джамма
с целью продвижения идей исламского радикализма на новых территориях. Другие же
вклинились в созданное в 1994 г. движение «Талибан». Всплеск идеологии исламского
фундаментализма был обусловлен желанием жителей Южного Вазиристана повысить
безопасность в регионах контроля незаконными организациями территорий.
После иностранной интервенции в Афганистан (1979 - 1989) в регионе FATA
проявились существенные разногласия между представителями различных пуштунских
племен. Особенно выделялось различие в отношении к пакистанской власти на своей
территории. Одни боролись за власть с пакистанским руководством и отстаивали лишь
свои «государственные» интересы, другие воевали только против иностранных войск в
Афганистане.
Благодаря эффективным действиям США по борьбе с террористами на территории
«Зоны племен», большинство участников незаконных вооруженных формирований
покинули Южный Вазиристан, выбрав для обоснования Северные территории
непризнанного государства.
Северный Вазиристан – несколько меньшее по площади территориальное объединение
со столицей в Мирамшахе, где основную часть населения составляют племена вазиров и
даудов. Представляет собой наибольшую опасность, прежде всего, как рассадник и оплот
терроризма. Населяющие район племенные сообщества являются более сплоченными и
практически не имеющими внутренних разногласий, что позволяет им направлять больше
сил для противостояния законному правительству Пакистана.
На территории Северного Вазиристана наиболее влиятельной является группировка
«сеть Хаккани», основанная Джалауддином Хаккани и управляемая им самим и сыновьями
[15]. Группа Хаккани, по мнению ЦРУ США, является наиболее опасным
2
FATA (Federally Administered Tribal Areas - Федерально управляемые племенные территории), известные так же как
«зона племен» - обладают настолько обширными автономными правами, что государственная власть фактически не
имеет в их районах никакой силы, эти условия активно используют в собственных интересах незаконные
террористические формирования.
3
Это связано, прежде всего, с особыми методами чтения Корана. При изучении священных текстов, обучающиеся
(ученики различных возрастов в одних группах) совершают колебательные действия торсом, что со стороны может
напомнить молитву некоторых сектантских групп.
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террористическим формированием [11]. Если разобраться в их составе, то можно
участников классифицировать следующим образом:
- Ветераны и участники джихада – фактически костяк основателей организации под
предводительством Хаккани.
- Афганцы, присоединившиеся к движению после 2001 г. – преимущественно, выходцы
из Лойа Пактии.
- Пакистанцы, чаще всего имели связи с Хаккани, в основном – выходцы из Северного
Вазиристана.
- Иностранные наемники.
В своей статье «Исламский радикализм и экстремизм на северо - западе Пакистана»
исследователь О.П. Черкизова приводит интересный материал: «Примечательно также и то,
что «сеть Хаккани» предпочитает избегать каких - либо ссылок на свою организацию и в
издаваемых ею документах выступает под названием Исламский Эмират Афганистан (как
в свое время именовалось государство талибов). В частности, С. Хаккани заявлял, что «нет
такой организации, как «сеть Хаккани», что они действуют от имени Муллы Мухаммада
Омара и Исламского Эмирата Афганистан» [7, с.89 - 96].
Так же интересен тот факт, что т.н. «сеть Хаккани» напрямую не выступает против
Пакистанского режима, что побудило западные страны, в том числе США, выступить с
предположением о возможном финансировании правительством Пакистана этих
радикальных групп. Поводом также послужило сообщение официального Исламабада об
отказе от проведения антитеррористической операции по отношению к «сети Хаккани»,
под предлогом договоренностей с США о процессе деэскалации конфликта [15]. Однако,
пакистанское руководство опровергло эти заявления [10].
Суммируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что процессы, происходящие в
«Зоне племен» должны вызывать не только пристальный научный интерес, но и большие
опасения. Прежде всего, это обусловлено невозможностью контроля со стороны
правительственных сил территорий, подчиненных террористическим формированиям.
Степень влияния организаций исламского фундаментализма на дестабилизацию
политической обстановки в «Зоне племен» достаточно высока. Это объясняется тем, что
после фактического ухода из Афганистана Аль - Каиды, другие более мелкие
террористические группировки обосновались в зоне FATA и сформировали свой оплот в
удобном для ведения антиправительственных действий регионе. Население же, ввиду
низкой образованности и подпадания под влияние исламистской пропаганды не оказывает
сопротивления подобным группировкам, что позволяет ультрарадикальным организациям
получать ресурсы для существования. Учитывая наличие террористических планов у
данных группировок, стоит проводить дальнейшие исследования с целью прогнозирования
и выявления новых очагов возгорания экстремистских сил не только в регионе, но и вне
его.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Мосалёва К. В.
педагог - психолог
ГБОУ ДПО РСПЦ Самарской области,
г. Тольятти, Российская Федерация
ТЕХНОЛИЯ КВЕСТ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК МЕТОД
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ К УЧЕБНО - ПОЗНАВТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
«…учение, лишённое всякого интереса и взятое только силой принуждения, убивает в
ученике охоту к овладению знаниями. Приохотить ребёнка к учению гораздо более
достойная задача, чем приневолить» [3].
Эта цитата великого русского педагога К. Д. Ушинского, безусловно, актуальна и в наши
дни!
Главной задачей современной системы образования, является создание условий для
качественного обучения.
Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно
назвать одной из центральных проблем современной школы. Ее актуальность обусловлена
обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников
приемов самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов,
формирование у них активной жизненной позиции.
Если обратиться к требованиям ФГОС для учреждений начального и среднего
профессионального образования, где прописаны современные ключевые компетенции,
которыми должен обладать каждый учащийся, то надо отметить, что учебно познавательная компетенция является одной из ключевых, которая позволит ему
овладевать социальным опытом, получать жизненные навыки и умения в практической и
познавательной деятельности. Познавательная активность в учебной деятельности
учащихся является основой всего учебного процесса.
Как известно, в школе процесс познания носит целенаправленный, спланированный и
организованный характер. Но открытия, связанные с познанием окружающего мира,
свершаются не только во время учебных занятий. Это может происходить в жизни ребенка
при любых других условиях.
На уровень развития учебно - познавательной активности ребенка воздействует очень
много субъективных и объективных факторов.
Прежде всего, это мотивация, лежащая вне учебной деятельности, от которой зависит
успешность, уровень знаний, желание учиться всю жизнь.
Внеурочная (внеучебная) деятельность – это деятельность, организуемая во внеучебное
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
общественно - полезной деятельности, это возможность научиться тому, чему не может
научить обычный урок; это понимание реального мира, это поиск себя в новой
деятельности [1].
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Каждый педагог – практик знает, как трудно мотивировать учащихся к обучению в
современной школе. Необходимо построить учебно - воспитательный процесс так, чтобы
вызвать у детей неподдельный интерес, удивление, которые являются основным рычагом к
побуждению продуктивной познавательной деятельности и освоению содержания
образования.
Поэтому в настоящее время постоянно приходится искать новые методы и подходы,
совмещать различные современные педагогические и психологические технологии, чтобы
сделать процесс обучения и воспитания интересным, увлекательным, доступным и
понятным детям и, в то же время, результативным.
В нашем случае методом повышение мотивация к учебно - познавательной деятельности
во внеурочной деятельности, мы выбрали технологию – «психологический квест», как
инструмент достижения цели.
Так что же такое Квест (английское «quest», поиск) – игра путешествие или
разновидность игр в игре, в которых учащиеся проходят по запланированному маршруту,
выполняя определенные задания [2].
Психологический квест – новая форма обучения и изменения, это легкое игровое
приключение с большим психологическим смыслом. Конечно, они бывают разные, но все
квесты объединяет одно – действие! Получая небольшую дозу теории, ребята отправляются
в своей жизни выполнять задание квеста. Задания обычно несложные, их цель – встроить
полученную порцию знаний сразу в жизнь, т. е. трансформировать знания в навык или
новый психологический опыт.
Экспериментальное исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа с углубленным
изучением отдельных предметов № 47»
В исследовании принимали участие 26 учащихся 5 - го класса. На этапе прогнозирования
уровня мотивации и выраженности учебно - познавательного интереса в соответствии с
возрастом респондентов нами были использованы: «Опросник мотивации» из
адаптированного и модифицированного варианта методики Александровской Э.М. для
изучения процесса адаптации младших школьников, с целью выявления мотивационных
предпочтений в учебной деятельности; Методика «Шкала выраженности учебно познавательного интереса» (по Л.Ю. Ксензовой) с целью определения уровня
сформированности учебно - познавательного интереса. Методика представляет собой
шкалу с описанием поведенческих признаков, характеризующих отношение ученика к
учебным задачам и выраженность учебно - познавательного интереса. Предъявляется
учителю с инструкцией отметить наиболее характерные особенности поведения при
решении задач для каждого ученика.
В ходе экспериментального исследования работа с методиками, направленными на
изучение уровня мотивации к учебно - познавательной деятельности, проводилась в
обычном тестовом режиме, и носило групповой характер, с элементами индивидуальной
работы.
В результате полученных результатов, путем сопоставления, был построен профиль
мотивационной сферы, дающий представление об особенностях и отношении каждого
респондента к учебно - познавательной деятельности.
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В ходе анализа, надо отметить, что более половины учащихся – 57,5 % имеют низкую и
вообще несформированную мотивацию к учебно - познавательной деятельности (Таблица
1).
Для повышения мотивации во внеурочной деятельности была разработана программа
психологического квеста «Мотивация. Причина наших поступков», рассчитанного на 1
месяц.
Программа включала в себя 4 квест - игры: «В поисках вариантов: Одна голова хорошо, а
две лучше»; «Анатомия принятия решений»; «Где мысль сильна – там дело полно силы»;
«Психологический КВН». Каждая квест - игра включала в себя по 7 - 9 поисковых заданий
и имела свою общую цель и задачи.
Работа была выстроена с учетом ряда известных психолого - педагогических принципов.
Во время проведения каждой из четырех серии командного квеста у детей были
задействованы не только эрудиция, но и сообразительность, креативность и нестандартное
мышление, чувства ответственности доверия к партнёру.
Анализ результатов исследования динамики уровня мотивации респондентов к учебно познавательной деятельности после реализации программы психологического квеста
показал, что более половины учащихся – 73 % имеют очень высокий, высокий и
удовлетворительный уровень мотивации (Таблица 1).
Таблица 1– Динамика уровней мотивации к учебно - познавательной деятельности до и
после реализации программы психологического квеста
Уровни
Очень
Удовлет Низкий
Несформи мотивации
высокий и ворительный
рованный
высокий
До
17,5 %
25 %
33,5 %
24 %
реализации
программы
После
21 %
6%
28 %
45 %
реализации
программы
Таким образом, можно с уверенностью сказать, квест, как универсальная игровая
технология позволяет за короткое время ненавязчиво вовлечь игроков в разнообразные
виды деятельности.
Он дает возможность участникам через упражнения осуществлять рефлексию
деятельности, а также позволяет учащимся с разным уровнем эмоционального состояния
включиться в поиск т.е. квест.
Различные сюжеты психологического квеста помогают учащимся решить, как можно
эффективнее научиться приемам снятия психоэмоционального напряжения,
саморегуляции, повышения самооценки, и справляться с той или иной жизненной
ситуацией.
Квест технология создает условия для появления внутренних побуждений к учению,
осознания их самими учащимися и дальнейшего саморазвития мотивационной сферы:
чувство уверенности в собственных силах после решения трудной задачи; повышение
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собственной значимости; признание учителей и сверстников; развитие творческих
способностей; гордость собой и своими успехами; статус успешного человека.
Это именно те свойства и качества личности, которые необходимы для повышения
мотивации учебно - познавательной деятельности и формирования современных ключевых
компетенций обучающихся.
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На сегодняшний день достойны внимания концепции активного долголетия или
успешного старения.
«Успешность» старения при этом понимается как достижение гармонии между внешним
окружением и внутренним миром пожилого человека. Это то состояние, когда
поставленные цели осознаются как достигнутые, когда присутствует чувство собственной
значимости и самоуважения, когда критический взгляд на самого себя сочетается с
радостью жизни, оптимизмом, а физическое и психическое состояние не внушают
опасений.
«Успешное старение» определяется как комбинация следующих факторов:

низкая вероятность болезней;

высокие возможности к обучению и физической деятельности;

активное участие в жизни общества [1. c.106].
Эта концепция развернута в практическую сферу деятельности, обращена к самим
пожилым, в определенном смысле она стала лозунгом для тех людей, которые не хотят
преждевременного наступления старости и немощи.
Всемирная ассамблея по проблемам старения впервые состоялась в Вене в июле –
августе 1982 года. В апреле 2002 года на Второй Всемирной ассамблее по проблемам
старения был принят Мадридский международный план действий по проблемам старения,
направленный на улучшение условий среды для лиц старшего возраста, укрепление их
здоровья, материальной обеспеченности и их активное вовлечение в жизнь общества.
План действий призывает к изменению политики и практики в отношении пожилых
людей в 21 веке с целью более активного использования огромного потенциала этой части
населения.
Концепция активного старения, принятая в рамках Мадридского плана, направлена на
повышение уровня физического и умственного благополучия граждан, на оптимизацию
политики старения в различных сферах, таких как участие пожилых в рынке труда, их
социальная интеграция и здравоохранение.
В данной концепции, согласно определению Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), под активным старением понимается, прежде всего, процесс оптимизации
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возможностей для обеспечения здоровья, участия в жизни общества и защищенности
человека с целью улучшения качества его жизни в ходе старения.
Однако Европейская Экономическая комиссии (ЕЭК) ООН в отличие от ВОЗ в большей
степени определяет участие пожилых в формальном рынке труда, а также в других видах
неоплаченной производственной деятельности (например, уход за членами семьи и
волонтерство).
Типичным примером является отказ от дорогого ухода в специальных учреждениях в
пользу ухода на дому. Поддержка внутри семьи и родственные связи вновь признаны
важными, поэтому правительственная поддержка может быть направлена на поддержание
семейных отношений (например, людям, которые ухаживают за своими престарелыми
родственниками, можно организовать удобный график работы или оплатить время,
потраченное на уход).
Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН координирует программу «Поколения
и Гендер», которая ведет к политически ориентированному сбору данных и анализу.
Данная программа поможет Правительствам совершенствовать политические меры,
связанные с семьей, рождаемостью, отношениями между поколениями и гендерные
отношения. Уменьшение напряжения между работой и семейной жизнью путем, к примеру
совершенствования системы присмотра, за детьми в дневное время, может стать одной из
мер в этом направлении. Давая обоим родителям возможность работать, можно
значительно улучшить качество жизни и содействовать гендерному равенству на рынке
труда [2, c.49].
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с позиций охраны и укрепления
здоровья населения чаще всего вместо термина «активное старение» использует понятие
«здоровое старение». Здоровое старение – это процесс развития и поддержания
функциональной способности (т. е. сочетание индивидуальных жизненных способностей
человека с характеристиками окружающей среды, взаимодействие с ними),
обеспечивающей благополучие в пожилом возрасте [3].
Специалисты ВОЗ разработали Концепцию системы здравоохранения для здорового
старения, в основе которой лежат меры по оптимизации траекторий функциональной
способности и индивидуальной жизнеспособности на протяжении всего жизненного цикла
пожилого человека.
В настоящее время в России не сформирован единый межведомственный подход к
проблеме старения и активного долголетия населения.
Однако за последние три года были сделаны первые шаги в сторону развития концепции
активного долголетия. Так, в августе 2014 года Президент России поручил Правительству
РФ разработать в 2015 году Стратегию действий в интересах граждан пожилого возраста с
целью выявления дополнительных возможностей для активной и полноценной жизни
после выхода на пенсию.
В июне 2015 года на рассмотрение Правительства РФ был внесен проект данного
документа, разработанный Министерством труда и занятости РФ, а в феврале 2016 года
Председателем Правительства РФ было подписано распоряжение об утверждении
Стратегии на период до 2025 года [4].
Именно увеличение численности и доли граждан старше трудоспособного возраста в
России, наряду с усложнением структуры социально - экономической группы пожилых
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людей, послужило основанием для подготовки Распоряжения Правительства РФ от
05.02.2016 №164 - р «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в
Российской Федерации до 2025 года».
Данный документ призван сформулировать цели, принципы, задачи и приоритетные
направления государственной социальной политики в отношении граждан старших
возрастных групп. В качестве ключевых целей государственной социальной политики в
отношении граждан пожилого возраста определены устойчивое повышение
продолжительности, уровня и качества жизни пожилых людей, а также стимулирование
активного долголетия граждан пожилого возраста, их социального и экономического
интегрирования в жизнь общества.
При этом планируется обеспечить достойное материальное и социальное положение лиц
старших возрастных групп, эффективно использовать их труд, создать условия для
удовлетворения образовательных потребностей, повысить уровень финансовой
грамотности, развить систему социального обслуживания, обеспечить пожилых граждан
лекарствами и т. п.
Стратегия действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года ставит
приоритетную цель, по реализации основных принципов и задач государственной
социальной политики в отношении пожилых людей. Где основной целью государственной
социальной политики в отношении данной категории населения становиться – повышение
качества и уровня жизни на основе социальной справедливости и солидарности,
соблюдения интересов всех социально - демографических групп населения и правильного
использования финансовых и других общественных ресурсов.
Стратегия реализует решение вопросов улучшения и сохранения здоровья, повышения
продолжительности жизни, нормализации жизнеобеспечения пожилых граждан, защиты их
интересов, прав, а также повышение благосостояния и социального благополучия, создание
условий для активного участия пожилых в жизни общества.
Таким образом, концепция активного долголетия в настоящее время реализуется на
нескольких уровнях: мировом (Концепция активного старения населения ООН, Концепция
здорового старения ВОЗ), федеральном (Стратегия действий в интересах граждан пожилого
возраста на период до 2025 года). Реализация таких правовых документов способствует
улучшению качества жизни пожилого населения России.
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В современном обществе старшее поколение представляет собой значительную по
количеству социально – демографическую группу. Представители организации Help Age
International, указывают, что в 21 веке наблюдаются беспрецедентные глобальные
демографические перемены, связанные с увеличением продолжительности жизни по всему
миру, и старение населения занимает в них центральное место.
Статистические данные Росстата свидетельствуют о том, что в прошедшем 2016 году
численность старшего поколения составляла 36,144 млн., а уже сегодня в 2017 она
достигает 36,928 млн. пожилых граждан [1].
При самом высоком варианте прогноза Росстата, данная численность населения нашей
страны в 2018 году возрастет до 37500,8 млн. человек. В 2019 году до 38215,4 млн., а уже в
2020 году старшее поколение составит 38215,4 млн. человек [2].
Нарастающая социально - демографическая ситуация определяет острые и актуальные
проблемы для будущего развития и благосостояния нашей страны.
Одной из наиболее сложных сегодня представляется проблема одиночества лиц
пожилого возраста. Равнодушное отношение близких и неприспособленности к новым
условиям жизни в позднем возрасте, а также нехватка общения является одной из острых
проблем.
В связи с этим встает острый вопрос о совершенствования направлений социальной
работы в сфере профилактики одиночества старшего поколения. Именно поэтому в
настоящее время государственные и общественные структуры, ставят перед собой
актуальные вопросы о достойной старости – насыщенной и активной деятельностью, а
также помощи и поддержки пожилых людей в решении проблем одиночества и
восполнении дефицита общения.
Создание института социальных работников реализующих свою деятельность в системе
социальных служб и специалистов в области геронтологии, позволяет пожилым людям
получить квалифицированную социальную помощь и поддержку разнообразного
характера.
Во всех субъектах (регионах) России сложились отточенные, координированные,
оперативные и гибкие технологии социальной работы по профилактики одиночества
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пожилых людей. Применяется огромный комплекс направлений, формы и методов
социальной работы, направленных на профилактику одиночества.
К данному виду инновационных услуг можно отнести мобильную социальную службы и
службы социальных помощников. Также важно отметить социально - консультативную
помощь, которая направлена на адаптацию к современности, создание благоприятных
условий в отношении пожилых, а также в обеспечении взаимодействия личности, семьи,
общества и государства. Это еще одна новаторская форма мобильного социального
обслуживания пожилых граждан, благодаря которой предоставляются социально консультативные услуги по телефону [3. c.86].
Значительную инновационную составляющую приобретают отделения дневного
пребывания, в условиях которых реализуются различные клубы и кружки: клубы мастеров
и рукодельниц, клубы любителей шахмат, шашек, бильярда и других настольных игр,
школы и клубы любителей цветоводства, видеосалоны для любителей современного и
ретро - кино, кружки по интересам и многие другие специализированные объединения.
На повышение качества жизни старшего поколения, уже многие годы в нашей стране
направлена программа «Университеты 3 - го возраста» для лучшей адаптации в условиях
современной политической и социально - экономической обстановки. Наиболее
популярными факультетами данной программы являются факультеты информационных
технологий, правовых знаний, медицинский, творческий и даже иностранный.
В рамках программы «Университеты для лиц третьего возраста» предусмотрена
оказание помощи в освоении программ Агент 10.0. mail.ru, Skype для виртуального
общения при помощи видеозвонков для не ходящих ветеранов и пенсионеров. Например,
активное пользование такой программой как Skуре, позволила бы многим пожилым людям
всегда поддерживать связь с родственниками и друзьями.
Также важно отметить опыт работы в реализации данной технологии, он заметен тем,
что помимо услуг повышения компьютерной грамотности, пожилые люди могут получить
эти услуги, не выходя из дома. Преподаватель компьютерных курсов выходит на дом. А
после обучения пожилым, выразившим желание, устанавливают на домашний компьютер
веб - камеру за счет средств социальной защиты, для общения в режиме реального времени.
В режиме он - лайн все пожилые, имеющие веб - камеру могут получить консультации
врача, психолога и других специалистов, а также участвовать в интернет конференциях [4].
Активно реализуется услуга «тревожная кнопка» эта системная услуга предполагает
обеспечение пожилых граждан телефоном, оборудованным «тревожной кнопкой».
Большой популярностью среди людей старшего поколения пользуется проект
«Социальный туризм», реализуемый в следующих направлениях: краеведение, туризм отдых, лечебно - оздоровительный туризм, спортивный туризм, экологический туризм,
паломничество.
Социальная работа с пожилыми людьми предполагает использование методик
социально - бытовой адаптации (Например, «Школа выживания», «Школа Дыхания»,
«Школа остеопороза»); методик социально - средовой адаптации (терапия творческим
самовыражением способствует повышению жизненного тонуса, улучшению настроения,
активизации личностного потенциала, повышению социальной активности, расширению
коммуникативного пространства людей с особыми потребностями: музыкотерапия, арт 105

терапия, рекреация: включение в арсенал технологий социальной работы досуговых форм
активности – и прочее.
В некоторые центры социального обслуживания внедрена одна из инновационных
технологий социокультурной реабилитации и адаптации пожилых – технология флэшмоб.
Таким образом, основными задачами социальной работы по профилактике одиночества
старшего поколения, является реализация новых форм и направлений данной деятельности,
отвечающих требованиям современных условий развития; проведение мероприятий,
направленных на формирование доступной и комфортной среды жизнедеятельности
пожилых людей. В нашей стране прослеживается богатый опыт внедрения инновационных
составляющих в социальной работе со старшим поколением, в общество приходит
понимание остроты проблемы одиночества и профилактики данного явления.
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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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РУКОВОДИТЕЛЬ: МАГДИЕВА.Н.Т
НЕЗАКОННОРОЖДЕННОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ
Актуальность изучения данного вопроса состоит в том, что правовое положение
незаконнорожденных детей практически не изучалось в нашей правовой науке. А нет так
же твёрдых определений по понятиям внебрачный и незаконнорожденный ребёнок.
Большинство цивилистов, исследующих семейное правоотношения, лишение
родительских прав рассматривают в качестве основания прекращения родительского
правоотношения. Родители лишаются, прежде всего, права на воспитания детей со всеми
связанными с ним правомочия: устанавливать место проживания ребенка, решать вопрос о
его обучении, общаться с ним, быть представителем его интересов. Лишения родительских
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прав - санкция за неправильное поведение родителей в отношении детей, направленная на
защиту интересов детей и перевоспитания родителей.
Эта проблема носит комплексный характер, и ее можно условно разделить на четыре
группы: терминологические проблемы; законодательные проблемы; не разработанность
документаций; нехватка норм материального (отцовского) права.
Основной целью курсовой работы является изучение института незаконнорожденного
ребёнка в российском законодательстве.
Объектом данного исследования является незаконнорожденный ребёнок.
Предметом исследования является правовой статус незаконнорожденного ребёнка.
Главными задачами является: законодательная база установления происхождения детей,
история развития законодательства, опыт зарубежных стран, нормативно - правовая база
установления происхождения детей, правовые основания установления материнства,
установления материнства в судебном порядке, установления отцовства в добровольном и
судебном порядке, а так же изучить тенденцию развитие незаконнорожденных детей на
территории Республики Дагестан.
Пожалуй, одной из самых острых и злободневных социальных проблем общества можно
назвать незаконнорожденного ребенка. Являясь результатом не менее серьезных
социальных проблем, а именно таких как:
 нарушение нравственного и морального облика, что ведет к беспорядочной половой
жизни;
 пьянство и принятие одурманивающих веществ, из - за чего человек теряет рассудок
и не контролирует свое поведение;
Прежде чем разбирать проблемы и сущность понятие незаконнорожденные, необходима
отделить его от тождественного ему понятие небрачный ребенок
Как такового твёрдого понятия "незаконнорожденный" в законодательстве нет. Вообще
любой ребёнок является в любом случае законнорожденным. Именно поэтому правильнее
будет использовать термин "внебрачный". Юридически он более правильный.
Внебрачными или незаконнорожденными (рождёнными вне брака) детьми наш закон
считает:
- детей, рожденных не в зарегистрированном браке;
- детей, рожденных по смерти мужа или же по признанию брака недействительным до
дня рождения ребенка.
То есть, внебрачный или незаконнорожденный ребёнок - - выражение, которое
используется для описания человека, родители которого не состояли в законном браке на
момент его рождения.
На данный момент российское законодательство не разделяет детей на
законнорожденных и незаконнорожденных, у всех детей права и обязанности абсолютно
одинаковые. Единственное, где используется термин внебрачный это в вопросе
установления отцовства.
Внебрачный ребенок, если ему не дано отчества при совершении метрической записи,
именуется сообразно имени своего восприемника, т.е. имя восприемника становится
отчеством внебрачного. Внебрачный ребенок именуется фамилией, одинаковою с
отчеством, но если пожелает мать и отец этой матери, если, конечно, он находится еще в
живых, ребенок может именоваться фамилиею матери, принадлежащей ей по рождению.
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Отец этого внебрачного ребенка обязан, сообразно своим имущественным
средствам и общественному положению матери ребенка, нести издержки на его
содержание, если ребенок и его мать в том нуждаются. Эти денежные обязательства
не прекращаются со стороны отца до совершеннолетия ребенка. Мать ребенка тоже
участвует в издержках на воспитание своего ребенка и тоже соответственно своим
имущественным средствам, которые принимаются судом во внимание при
определении той суммы, которую должен выдавать отец ребенка на его воспитание.
Результат, появление незаконнорождённых детей. И, как правило, такие дети ни
кому не нужны.
Поскольку проблема возникла давно, с ней пытались бороться с незапамятных
времен.
На начальной стадии решения этой проблемы брошенных детей, попросту
убивали, незаконнорожденных считали обузой. Как правило, незаконнорождённые
дети росли отдельно от благородного родителя (родительницы), и он или она могли
даже не вспоминать о своих детях, и никто за это их не осудил бы. Если оба
родителя принадлежали к дворянам, их незаконный ребёнок не считался человеком
низкого происхождения, хотя в любом случае не имел права на фамилию отца.
Такой способ решения был обыденным до принятия реформы Петром I, которая
запрещала убийство детей. Убийство детей грозило наказанием, вплоть до смертной
казни.
В последнее время проблема незаконнорожденных детей вошла в нашу жизнь как
нечто «нормальное», порой даже естественное. Незаконнорожденные дети, как в
обществе, так и перед законом практически не имеют никаких прав. Чтобы добиться
хоть каких - то прав, ребенок обязан доказывать свое происхождение, поскольку
отец может быть не уверен, что ребенок действительно его. А матери «лишний
груз» тащить не хочется. Ущемление прав проявляется в том, что ребенок,
рождённый в браке, имеет законное право на фамилию и все имущество родителей,
а ребенок, который рожден вне брака, лишен этих прав. Только после прохождения
многочисленных экспертиз ребенок может добиться право на фамилию, и то не
всегда…
Мною было проведено небольшое исследование о положении и тенденции
развития этого вопроса на территории нашей республики. Было выявлено, что в
нашей республике проблему внебрачных детей решают на начальном этапе
возникновения. Проблема решается абортом, даже на последних месяцах
беременности. По докладу, опубликованному на сайте Минздрава РД, количество
абортов в республике с 2009 увеличилось на 20 % в основном на хирургический
стол ложатся молодые девушки в возрасте до 30 лет. Исходя из этого, мы можем
сделать выводы: что это проблема есть и развивается с большой скоростью. А
способ, которым пытаются решить данную проблему в нашей республике ведет к
более серьезной проблеме, ухудшению здоровья женщин и уменьшению уровня
рождаемости.
© ИСАЕВА Н. М. 2017
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Аннотация
Затянувшиеся социально - экономические преобразования в нашей стране привели к
ослаблению общечеловеческих, морально - этических ценностей, изменению нравственных
устоев семьи, увеличению числа семей, находящихся в трудном положении по социальным
и психологическим критериям и, как следствие, увеличению числа детей - сирот. Рост
числа детей, живущих без родительского попечения, на фоне снижения общей численности
детского населения, в последние годы ставит сиротство в ряд значимых социальных
проблем.
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Сиротство – это социальное понятие, которое отражает положение детей - сирот.
Сиротой считается ребенок, который временно или постоянно либо лишен своего
семейного окружения, либо не может оставаться в таком окружении и имеет право на
особую защиту и помощь, предоставляемая государством. [2]
Наличие детей - сирот в обществе является таким явлением, которое характерно для всех
стран в мире в целом. Однако, не вызывает сомнения, что основная задача общества и
государства – это не только не допустить увеличения количества детей - сирот, а
способствовать его уменьшению, предупреждению социального сиротства, проявлению
интереса к дальнейшей судьбе таких детей. Ведь если этого не делать, то это бездействие,
несомненно, приведет к еще большему порождению беспризорности и безнадзорности
детей, повлечет за собой нарушение прав ребенка, повышение уровня преступности в
целом.
Социальная политика государства при этом должна осуществляться в двух
направлениях: профилактика социального сиротства (эффективная семейная политика,
оказание помощи одиноким матерям, половое просвещения и т.д.) и развитие системы
социальной защиты детей - сирот. [1]
Что касается нормативно - правовой основы защиты детей в нашей стране, то она развита
достаточно хорошо. Однако, в связи с постоянно изменяющейся экономической и
политической обстановкой в Российской Федерации, с существованием большого
количества детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, крайне необходимо
постоянное совершенствование законодательства в этой сфере.
Кроме того, в настоящее время наблюдается рост дезадаптации детей, усиливаются
негативные тенденции в психосоциальном положении детей - сирот, не перестает быть
актуальной проблема их бытовой адаптации, отсутствия жилья, отсутствие имущества,
средств к существованию, проблемы с социальной адаптацией, нарушение прав и т.д.
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Так, принятые за последние годы меры не способствовали созданию эффективной
системы защиты прав ребенка жить и воспитываться в семье. В связи с этим, необходимо
усилить работу по развитию законодательства в данной сфере, привлечь внимание органов
власти, представителей бизнеса, общественности к проблемам осиротевших детей,
оказывать помощь детям не только в материальном плане, но и в плане поддержки по всем
направлениям жизнедеятельности, которые будут способствовать повышению статуса
семьи и семейных ценностей.
В нашей стране функционирует сеть учреждений для детей - сирот, в том числе и
инвалидов, которые не плохо оснащены необходимым оборудованием и
квалифицированными кадрами. Однако, самое главное это не количество учреждений, а
качество их работы. Так, успешность деятельности в любой области определяется
профессиональным развитием специалистов данной сферы.
Повышение квалификации специалистов, работающих с детьми - сиротами,
обеспечивает не только возможность уверенно и комфортно чувствовать себя в профессии,
но и стремление к осознанному совершенствованию профессиональной деятельности.
Также квалификация специалиста во многом определяется тем, какими методами и
технологиями он пользуется в своей работе.
Вместе с тем, в нашем обществе существует такая проблема как отстраненность от детей
- сирот. Она заключается в недостаточности семейного тепла, общения со сверстниками и
именно этому необходимо уделить внимание. Подавляющее большинство людей
(подростков) считают, что материальная поддержка важнее общения и эта одна из проблем,
которую необходимо решить.
Многим детям не хватает общения со сверстниками, а многие подростки не то чтобы не
посещают детские дома, но даже не задумываются о существовании таких детей, то же
самое, к сожалению, характерно и для взрослых людей. Именно ограничение жизни детей сирот рамками детского дома и недостаток в общении влечет возникновение проблем, с
которыми они сталкиваются в дальнейшей жизни (ожидание, что о них кто - то будет
заботиться; отсутствие опыта достаточной ответственности; искаженные представления о
семье и жизни в ней; недостаточные навыки самопрезентации; неумение грамотно и четко
излагать свои мысли; правовая и юридическая безграмотность и др.). [3]
В связи с этим, крайне необходимо активно использовать средства массовой
информации, социальную рекламу, посвященную детям - сиротам; проводить лекции,
направленные на развитие нравственных ориентиров и общечеловеческих ценностей;
организовать на постоянной основе посещение детских домов школьниками, студентами;
создать площадки общения детей - сирот со сверстниками и т.д.
Только в комплексе взаимодействия государства и общества можно решить проблемы
детей - сирот.
Список использованной литературы:
1. Болотников И. Ю. «Комплексное медико - социальное исследование состояния
здоровья подростков, оставшихся без попечения родителей» – автореферат дисс. на
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Статья посвящена интернет - зависмости как актуальной проблеме современного
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В современном российском обществе существует достаточно большое число
пользователей интернета, которые не могут обойтись ни дня без «вхождения в сеть». В
общем виде Интернет - зависимость (Internet addiction) определяется как «нехимическая
зависимость от пользования интернетом». Поведенчески она проявляется в том, что люди
находясь в виртуальной реальности до 18 часов в сутки, перестают жить «реальной
жизнью».
Другое определение Интернет - зависимости – это «навязчивое желание войти в
Интернет, находясь off - line, и неспособность выйти из интернет, будучи on - line».
Проблему Интернет - зависимости зарубежная психология начала изучать с середины
1990 - х годов когда компании, использующие в своей деятельности интернет понесли
убытки в силу того, что у ряда сотрудников появилось патологическое влечение к
пребыванию в on - line. На сегодняшний день проблема Интернет - зависимости одна из
«модных» в «веб - психологии», ей посвящено множество работ, т.к. Интернет зависимость стала реальной проблемой для современного общества.
Причины возникновения Интернет - зависимости часто связывают с потребностью и
проблемами общения. Так, например, по данным Кимберли Янг, 91 % Интернет зависимых активно пользуются сервисами Интернет, связанными с общением, тогда как в
том же исследовании установлено, что Интернет - независимые используют возможности
интернета для получения информации и поддержания ранее установленных контактов [1].
Современные психиатры считают, что интернет - зависимость можно сравнить с
болезненным пристрастием к алкоголю или наркотикам. Злоупотребление интернетом
приводит к изменению личности – физическим и психологическим последствиям.
Существует четыре основных признака интернет - зависимости: когда человек постоянно
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проверяет электронную почту, когда он испытывает ощущение эйфории от присутствия в
интернете, а так же увеличение времени и увеличение расходов за нахождение в паутине.
При этом может проявиться от 1 до 10 психологических симптомов: усиливающееся
беспокойство при нахождении в реальном мире, ложь или сокрытие количества времени
проведенного в киберпространстве, вялое функционирование в реальном мире.
Многие исследователи доказывают, что злоупотребление интернетом ведет к
социальной изоляции, увеличивающейся депрессии, распаду семьи, неудачам в учебе,
финансовому неблагополучию и к потере работы.
В.А.Бурова приводит данные исследования, проведенного с использованием теста,
предложенного в 1996 году К. Янг. На www - сайте в интернете размещен переведенный и
адаптированный тест на Интернет - зависимость [2]. За несколько месяцев исследования
В.А. Бурова получила 600 анкет и приняла к обработке – 570. Из них 196 женщин, 374
мужчины. Возраст опрошенных от 12 до 47 лет. Из числа опрошенных 49 % имеют высшее
образование, 20 % - среднее специальное, 15 % - незаконченное высшее, 32 % респондентов
продолжают образование. Используют интернет для работы 78 % , остальные 22 %
исключительно для отдыха и развлечения [1].
Данное исследование показало, что Интернет - зависимости более подвержены
представители гуманитарных профессий и не имеющие высшего образования. Среди
подверженных зависимости преобладают мужчины (67 % ). Среди лиц страдающих
Интернет - зависимостью часто встречаются злоупотребляющие алкоголем и
патологические игроки.
Интернет - зависимые пользуются преимущественно теми аспектами интернет, которые
позволяют им встречаться, социализироваться и обмениваться идеями с новыми людьми в
высокоинтерактивной среде. Наиболее привлекательными особенностями интернета для
Интернет - зависимых является анонимность (86 % ), доступность (63 % ), безопасность (58
% ), простота в использовании (37 % ).
Интернет - зависимые используют интернет для получения социальной поддержки (за
счет принадлежности к определенной социальной группе: участие в чате или
телеконференции); сексуального удовлетворения; возможности «творения персоны»
которая рассчитана на определенную реакцию и признание.
Интернет - зависимость может быть вызвана психической патологией К. Янг установила,
что различная степень депрессии коррелирует с Интернет - зависимостью. Депрессивные
больные, которые испытывают страх быть отвергнутыми и нуждающиеся в социальной
поддержке пользуются интернетом для преодоления трудностей межличностного
взаимодействия которые существуют в реальном мире [1].
На данный момент существуют следующие методы лечения Интернет - зависимости:
биостимуляция, психотерапия, психологическое консультирование, тренинги.
Литература
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ФЕНОМЕН РАСЧЛЕНЕННОЙ НОМИНАЦИИ:
ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ
Аннотация.
В статье рассматривается феномен расчлененной номинации как определенный способ
обозначения окружающей человека действительности, являющийся одним из возможных
представлений какого бы то ни было объекта, имеющего определенный прообраз в
действительности, а в качестве единицы расчлененной номинации мы предлагаем
рассматривать любое вторичное мотивированное наименование разных способов
образования и разной структурной сложности с двучленной ономасиологической
структурой, формирующее свое номинативное значение посредством расчлененного
представления базиса и признака наименования.
Ключевые слова
Расчлененная номинация, ономасиологический базис, ономасиологический признак,
аналитическая номинативная единица.
Познание человеком мира связано с выделением определенных объектов, явлений,
процессов и их означиванием в единицах разной степени сложности в процессе номинации.
Таким образом, понятие номинации можно трактовать как обозначение всего отражаемого
и познаваемого человеческим сознанием, всего сущего или мыслимого: предметов, лиц,
действий, качеств, отношений и событий.
Поскольку любой объект мира проявляется в качествах, свойствах, признаках, в
отношениях с другими предметами и явлениями и с человеком, постольку формы
проявления и существования объекта фиксируются человеком посредством номинативных
единиц, которые могут принадлежать к разным частям речи и к различным языковым
уровням.
Основные номинативные типы формируются при участии средств, выражающих (в
разных соотношениях) значения лексического и грамматического характера, несущих
информацию об ономасиологическом базисе и ономасиологическом признаке или
признаках. Разведение этих видов значений по разным позициям в структуре
номинативных единиц позволяет произвести их описание и разграничение в единой
системе параметров с учетом формального, семантического и функционального критериев.
Расчлененная номинация есть определенный способ обозначения окружающей человека
действительности, являющийся одним из возможных представлений какого бы то ни было
объекта, имеющего определенный прообраз в действительности, а в качестве единицы
расчлененной номинации мы предлагаем рассматривать любое вторичное мотивированное
наименование разных способов образования и разной структурной сложности с двучленной
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ономасиологической структурой, формирующее свое номинативное значение посредством
расчлененного представления базиса и признака наименования.
Признание за расчлененными номинациями статуса единиц вторичной номинации
позволяет изучать их с позиций общей теории номинации, пользуясь идеями и понятиями
словообразовательной
номинации.
Используя
общий
принцип
построения
ономасиологических структур при анализе расчлененных номинативных единиц разных
видов, можно представить процесс образования таких единиц как акт
словообразовательной или словоизменительной деривации, которая может носить
синтетический ( в случае цельнооформленности наименования) или аналитический (в
случае раздельнооформленности наименования) характер.
Становление и развитие аналитических номинативных единиц или аналитических
номинаций представляет собой общепризнанный факт развития языков разных структур,
обусловленный рядом причин как экстралингвистического, так и внутриязыкового
характера. С этой точки интерес представляет исследуемых единиц в разноструктурных
языках, что позволяет выявить языковые универсалии и национально – специфические
черты. «Национально – концептуальная специфика семантики отражает различия в
мышлении народов – носителей соответствующих языков. Эти различия проявляются в
несовпадении уровней понятийного обобщения действительности, зафиксированном в
лексических единицах двух языков» [3, 27 – 28].
Сопоставление аналитических номинаций и других номинативных единиц с
расчлененной структурой позволяет выявить ряд дифференциальных признаков,
составляющих специфику аналитических номинативных единиц как единиц особого рода.
Таким образом, можно констатировать, что интерес представляет не только обращение к
изучению номинативных единиц, занимающих в составе языка столь заметное место и
постоянно пополняющихся новыми единицами, но и необходимость осветить целый ряд
закономерностей в их образовании.
В данной статье акцент делается на понимание расчлененной номинации как единого,
целостного номинативного образования. В центре внимания оказывается то
взаимодействие между компонентами номинативного комплекса, которое приводит к
созданию нового значения, которое не может быть описано при отдельном изучении
значений этих компонентов. Подобный тип значения Е.С. Кубрякова [1,2] называет
интегративным.
При исследовании поведения сочетаний, называемых аналитическими номинативными
единицами, особый интерес представляет выявление возможных вариантов в
распределении функционально – семантических ролей между компонентами, ведь
содержание, иерархичность и взаимосвязь функций составляющих аналитических
номинаций остаются до настоящего времени нераскрытыми в полной мере. Для
восполнения этого пробела в системе единиц аналитической номинации и раскрытия их
ономасиологической сущности, представляется разумным рассмотреть более подробно
следующие вопросы:
1) Определение принципа и методики выделения аналитических номинаций из общего
корпуса языковых единиц и разработка критериев их отбора и включения в состав
исследуемого класса;
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2) Установление характера состава класса аналитических номинативных единиц,
определение его особенностей и отличий от других группировок слов;
3) Определение основных структурных типов и состава моделей аналитических средств
номинации;
4) Разработка методики анализа семантической структуры аналитических
номинативных единиц в свете достижений современной теории номинации;
5) Выявление возможностей моделирования и выведение основных моделей и правил
моделирования типовых значений, характерных для регулярных деривационных рядов
аналитических номинаций с общими для них ономасиологическими категориями,
отражающими закономерности членения действительности при помощи этого средства
номинации;
6) Составление комплексного сопоставительного описания выявленных особенностей
данного номинативного пространства в системе двух языков и выявление при этом
универсальных и национально – специфических черт языков.
Список использованной литературы:
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115

Известна потребность языкового сознания к созданию специальных средств,
передающих сформированные когнитивные модели отображения признаков объектов, для
регулярного применения в номинативной деятельности. Стремление проникнуть в
механизмы языкового сознания, определяющие становление разных способов
формирования номинативных средств, и провести более тонкую дифференциацию их
основных семантических и формальных разновидностей ведет к тому, что построение
функционально ориентированных описаний или классификаций номинативных средств по
классам обозначаемых выступает в качестве одной из приоритетных задач современной
филологической науки.
При исследовании поведения сочетаний, называемых аналитическими номинативными
единицами, особый интерес представляет выявление возможных вариантов в
распределении функционально – семантических ролей между компонентами, ведь
содержание, иерархичность и взаимосвязь функций составляющих аналитических
номинаций остаются до настоящего времени нераскрытыми в полной мере.
Необходимость дальнейшего изучения взаимодействия между компонентами
номинативного комплекса, которое приводит к созданию нового значения, требует
решения такой задачи как разработка комплексной методики анализа, позволяющей
выявить, как информация об ономасиологическом базисе и ономасиологическом признаке
или признаках проявляется в разграничении значений лексического и грамматического
характера.
Разведение этих видов значений по позициям в структуре номинативных единиц и
выявление различных вариантов их соотношения позволит провести описание
номинативных средств в единой системе параметров с учетом формального,
семантического и функционального критериев.
При разработке методики анализа аналитических номинативных единиц мы исходим из
того представления, что существует возможность моделирования или предсказания
типового значения такого номинативного комплекса с опорой на семантику его
компонентов подобно моделированию словообразовательного значения в рамках слова.
На первом этапе выявляется некоторое количество синтаксических моделей образования
аналитических средств номинации. Это позволяет установить структурные типы
исследуемого способа номинации.
Второй этап анализа – ономасиологический – дает возможность исследовать
мотивационные связи в процессе формирования лексики и установить каким образом
информация о свойствах предмета или явления окружающей действительности отражается
в его названии. Есть веские основания считать [4,43], что ономасиологический анализ
позволяет выявить механизмы образования того или иного имени и уточнить принцип их
мотивированности.
Следует отметить, что ономасиологический ракурс рассмотрения словообразования в
последнее время приобрел особое значение. Наиболее полно эта концепция
разрабатывается в работах Е.С. Кубряковой и ее учеников. См., например, [1], [6]), [5]) и ряд
других. В сфере применения ономасиологии акцент сместился от имен предметов к
исследованию процессов номинации в целом и «в фокусе должного внимания оказалась вся
номинативная деятельность как процесс рождения имени для обозначения тех или иных
объектов окружающего нас мира» [2, 13].
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На этом этапе анализа предлагаются типовые ономасиологические модели,
показывающие, как в ономасиологических структурах реализованы базис и признак
наименований, что позволяет выявить номинативные возможности и установить
семантические и ономасиологические особенности единицы. Результаты также могут
использоваться для общей характеристики изучаемой группы слов и конкретных способов
ее моделирования.
В контексте ономасиологии логично изучать не отдельного выразителя данной языковой
идеи, а все формы, отражающие, каждая - специфически, данную идею. Поэтому, с целью
описания семантики аналитических номинативных единиц, следует строить анализ
семантики всего номинативного комплекса сначала на том, что дано в системе языка, т.е. на
описании единиц, служащих для выражения базиса и признака наименования в
отдельности, а затем переходить к наблюдению за утратой или приобретением каких - либо
характеристик исходными компонентами в составе аналитических номинаций. Таки
образом, исходные свойства составляющих расчлененное номинативное единство
становятся точкой отсчета для моделирования семантических и ономасиологических черт
аналитических номинативных единиц, как целостных единиц вторичной номинации.
Поэтому следующий этап анализа заключается в выявлении сферы референции
исходных единиц, входящих в состав аналитических номинаций, посредством
компонентного анализа и метода дефиниционных аппликаций, т.е. наложения друг на
друга словарных дефиниций каждого отдельного ЛСВ с целью определить общую для всех
ЛСВ данной лексемы семантическую часть.
Далее производиться сопоставление словарных статей в разных словарях, с целью
выявления набора и объема значений, приписываемых этой лексеме разными словарями и
сопоставимости этих значений в разных словарях, а также с целью установления общих
идентификаторов значений – ключевых слов, посредством которых толкуются отдельные
ЛСВ лексемы.
В результате определяются наиболее ванные компоненты прототипа данной лексемы: ее
социальная значимость (степень многозначности, синонимы); идентификаторы или
примитивы – ключевые единицы языка, при помощи которых может быть наиболее полно
истолкована сфера референции; конкретная точка отсчета или плоскость, относительно
которой может быть изображено ономасиологическое пространство, выражаемое лексемой.
Ведущим моментом становится синтез отдельных ЛСВ лексемы в единое целое, ее
прототип.
Все это позволяет выявить наиболее важные черты семантики, которые затем могут
исследоваться при функционировании данной единицы в системе номинативного
комплекса. Наличие таких характеристик в конечном итоге определяет вклад отдельного
компонента в общее типовое значение аналитической номинативной единицы, подобно
тому, как «сравнение семантической структуры единицы в свободном употреблении и ее
значение в составе производного слова позволяет выявить становление нового
словообразовательного значения на базе семантики исходной единицы» [3, 36].
Заключительный этап анализа состоит в выведении типовых значений аналитических
номинативных единиц и установлении конструктивной роли каждого из компонентов
номинативного комплекса в формировании этого значения.
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Данная процедура проходит в два этапа. Суть первого этапа состоит в анализе
дефиниций аналитических номинативных единиц )АНЕ) с целью выделения
идентификаторов компонента, играющего роль ономасиологического признака
наименования. Для этого производится арифметическая процедура вычитания: АНЕ – ОБ=
модификационные возможности ОП, с опорой на сформулированные выше семантические
формулы ЛСГ исходных компонентов номинативного комплекса. Второй этап заключается
в установлении основных моделей, отражающих взаимодействие семантики исходных
компонентов и, на этой основе, в выведении правил моделирования типового значения
аналитических номинативных единиц, что может служить доказательством возможности
предсказуемости этого типа значения.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ: УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЯ
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 17 - 18 – 01642
Аннотация
В качестве фактора инновационного развития современной науки рассматривается
активное внедрение научных понятий, содержание которых отражает предметные области
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нескольких смежных дисциплин. Анализируется содержание понятия «коммуникативная
стратегия» в контекстах филологии, психологии, юриспруденции. Показано, что в условиях
вариативности содержания и контекстов употребления данное понятие сохраняет
внутреннюю структуру, наиболее точно отражаемую в отечественной психологии
общения.
Ключевые слова
Научные понятия, междисциплинарные исследования, коммуникация, коммуникативная
стратегия, общение, психология общения
В условиях интенсивного преобразования средств, форм и объемов передачи
информации, характерного для современного общества, меняются и характеристики
предметного поля науки; равным образом претерпевает изменение и научный понятийный
аппарат. Некоторые научные понятия «выходят» из той или иной дисциплины в более
широкий междисциплинарный контекст. Этот закономерный процесс может
сопровождаться, с одной стороны, размыванием содержания научного понятия, но с другой
стороны — обновлением и уточнением этого содержания, достигаемым за счет
привлечения новых взглядов и подходов. Например, в современной психолингвистике
внедряется т.наз. триангуляционный подход к исследованию того или иного объекта,
подразумевающий его рассмотрение с точки зрения разных теоретических моделей ради
получения более полной научной модели самого объекта.
Данные процессы можно рассмотреть на примере понятия «коммуникативная
стратегия», употребляемого в контекстах психолингвистики, психологии общения,
риторики, семиотики, прагматики, социальной психологии, юридической психологии,
юриспруденции и др. Здесь приводятся промежуточные результаты исследования,
выполняемого при поддержке гранта РНФ № 17 - 18 - 01642 «Разработка коммуникативной
модели вербального процесса в условиях кризиса языковой модели» в Институте
языкознания РАН.
В современной науке под коммуникативной (коммуникационной) стратегией обычно
понимают планирование действий (деятельности) с целью установления определенного
уровня и формата коммуникации. В частности, коммуникативную стратегию определяют
как «часть коммуникативного поведения или коммуникативного взаимодействия, в
которой серия различных вербальных и невербальных средств используется для
достижения определенной коммуникативной цели» [7]. По определению А.П.
Сковородникова, коммуникативная стратегия — это стратегия выбора системы
продуманных говорящим / пишущим поэтапных речевых действий или, по - другому,
«линия речевого поведения, принятая на основе осознания коммуникативной ситуации в
целом и направленная на достижение конечной коммуникативной цели (целей) в процессе
речевого общения» [12, с. 5].
Понимание коммуникативной стратегии другими авторами достаточно близко к
указанному выше. Так, по В.П. Зернецкому, коммуникативная стратегия — это «творческая
реализация коммуникантом плана построения своего речевого поведения с целью
достижения общей (глобальной) языковой (неязыковой) задачи общения» [5, с. 40].
Согласно И.А. Стернину, коммуникативные стратегии представляют собой
«обусловленные коммуникативной целью общие стереотипы построения процесса
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коммуникативного воздействия в зависимости от условий общения и личности
коммуникантов» [14, с. 14]. Данный феномен также определяется как «совокупность,
единство коммуникативных и практических целей» [4, с. 49]; «комплекс речевых действий,
направленных на достижение коммуникативной цели» [6, с. 54] (на наш взгляд, данное
определение не вполне точно, так как стратегия не может отождествляться с комплексом
действий: действия подчиняются стратегии); «основная задача, генеральная интенция в
рамках данного коммуникативного процесса» [11, с. 94]; «когнитивный план общения,
посредством которого контролируется оптимальное решение коммуникативных задач
говорящего в условиях недостатка информации о действиях партнера» [6, с. 100].
Коммуникативная стратегия «обусловливает определенную последовательность действий
говорящего в соответствии с планом (в случае волевого поведения) или установкой (в
случае импульсивного поведения)», задает однозначное прочтение смысла речевого
поступка [15].
Н.А. Лукьянова пишет о двух коммуникативно - семиотических стратегиях как о
способах конструирования социокультурной реальности: это стратегии «дискурсивного» и
«презентативного» символизма, для описания которых автор ссылается на концепции
конструирования мира в символических формах Ч.С. Пирса, А.Н. Уайтхеда, С. Лангер [8].
Исследователи подчеркивают, что выбор коммуникативной стратегии является задачей,
решаемой при осуществлении любого социального действия [9]. Коммуникативные
действия и коммуникативные стратегии детерминируются социальными процессами, в
которые вовлечены коммуниканты. Ссылаясь на ряд других исследователей, Ю.А.
Мартынова выделяет три основных типа коммуникативных стратегий: презентацию,
манипуляцию и конвенцию, различающиеся по уровню открытости, симметрии и способу
производимой коммуникации: «презентационный тип является пассивной коммуникацией;
манипуляционный – активной коммуникацией, конвенциональный – интерактивной
коммуникацией» [9]. Соответственно, средствами коммуникации являются послание (в
презентации), сообщение (в манипуляции), диалог (в конвенции) [9]. По мнению А.А.
Попова, одной из самых распространённых является классификация, которая включает в
себя четыре вида коммуникативных стратегий: информационная; регулятивно воздействующая; эмотивная; интерпретирующая [10].
Понятие «коммуникативная стратегия» употребляется в работах по юриспруденции,
политической лингвистике и др. Так, выделяют коммуникативные стратегии
дискредитации, императивности, запугивания и уговаривания, раскрываемые при анализе
текстов религиозных организаций [2; 3]. В рамках исследований, посвященных проблеме
речевого воздействия и манипуляции сознанием, рассматриваются стратегии убеждения и
др. [1].
Мы видим, что понятие «коммуникативная стратегия» употребляется в очень разных
контекстах, часто достаточно далеких друг от друга. Однако в целом данное понятие
сохраняет свое содержание, восходящее, как мы полагаем, к принятому в философской
терминологии соотнесению стратегии с формой (общим планом) организации той или иной
деятельности. Если пользоваться терминами отечественных исследователей, указывающих,
что в процессе общения (коммуникации) человек решает две группы задач — задачи по
организации общения и задачи по организации совместной деятельности [13], — то под
коммуникативной стратегией можно понимать прежде всего то, как человек планирует
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решение задач по организации общения. Таким образом, коммуникативной стратегией
можно назвать именно форму (или общий план) организации общения (но не
деятельности). Соответственно, подразумеваемые в коммуникации способы регуляции
деятельности коммуникантов (например, коммуникант хочет добиться от партнера по
коммуникации какого - либо поведения) в понятие коммуникативной стратегии уже не
входят либо должны оставаться на периферии его содержания.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные особенности перевода научно - технических текстов.
Также были разобраны специфические нюансы и требования к интерпретации когнитивной
информации при переводе с английского языка на русский на примере текстов инженерной
и строительной тематики.
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Научно - технический текст, строительная и инженерная тематика, перевод, особенности
и трудности перевода.
Современный мир развивается стремительными темпами и стирает многие границы и
предрассудки людей, что особенно чётко проявляется в экономических и общественных
отношениях. Данная тенденция ведёт к процессам глобализации и объединения
социальных групп под одним началом. Так, специалисты из разных государств
прикладывают совместные усилия для решения наиважнейших инженерных задач, что, в
свою очередь, порождает вопрос о взаимопонимании. Речь идет об особенностях перевода
текстов инженерно - строительной тематики.
Перевод – интерпретация смысла текста на иностранном языке с дальнейшим
воспроизводством равноценного содержания сообщения на русский язык [1]. Важно
подчеркнуть, что переводиться должна именно идея, а не просто слова. Необходимо
соблюдать точность и достоверность посыла, сохраняя при этом нормы лингвистического и
авторского контекста. Речевые обороты и выражения должны быть неизменны, чтобы
смысл был не потерян и передан в полном объёме, но это не означает, что перевод должен
быть “буквальным”, он должен быть точным. Буквальный перевод – перевод слова или
фразы по формальным признакам путём замены английских слов русскими, что в
результате сильно искажает либо делает вовсе невозможной для понимания основную
мысль автора. Точный перевод подразумевает подлинность передачи сути источника [2].
Наиболее познавательной и когнитивной информацией являются тексты инженерной и
технической тематики, что сильно отличает её от информации с эмоциональной окраской,
которой свойственна эстетическая идеализация [1]. К научным трудам можно отнести
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научно - популярный очерк, академическую статью, методические указания, учебные
пособия для ВУЗов, монографии. Когнитивная информация всегда точна, осмысленна, её
можно систематизировать по категориям объективности и обоснованности с объективной
реальностью. Однако, художественная или публицистическая литература, наоборот, ставит
основной задачей отнюдь не осмысленность и соответствие действительности. Основной
тематикой эстетического направления является внутренний мир человека и его социальные
взаимоотношения. Идея инженерного или строительного текста никак не сказывается на
виде его оформления, потому что все научные труды унифицируются в плане оформления.
Но стоит заметить, что даже в инженерно - строительной документации наблюдается
особенность стиля изложения информации по культурным или национальным причинам. И
всё - таки, исследования всегда будут отнесены к познавательной информации.
Структура повествования научных текстов вбирает в себя не только буквенные и
знаковые символы, но также математические формулы, графики, рисунки, карты и пр.
Очевидно, что у переводчика совершенно не возникнет трудности интерпретировать такую
информацию на иностранный язык, ведь в большинстве случаев строительная и
инженерная тематика имеют общие обозначения расчетных единиц. Соответственно, эти
самые единицы переводятся без каких - либо изменений в контексте. Но абсолютно
противоположны им – вербальные средства. Единственное, что их сближает с
невербальными единицами – то, что они должны соответствовать достоверности контекста.
Так, если речь идет о языковых средствах, то объективность их перевода достигается
несколькими лингвистическими приемами. Первое в чем стоит разобрать – подлежащим
выступает обычно местоимение или существительное, чаще всего, термин из данной
тематики, что очень сильно упрощает работу переводчика. Например, свойство – property;
достоинство или качество – quality; факт – fact [3].
Для научного стиля речи не характерно использование личностного обращения. Автор
имеет возможность лишь иногда позволять себе использовать не так уж часто
употребляемое местоимение «мы». Да и вообще, в инженерных и текстах строительной
тематики преобладает безличность, особенно если идёт речь о проведённых исследованиях,
достигнутых результатах и размышлениях. Так, в русском языке для этого используются
безличные и неопределённо - личные глагольные речевые конструкции, такие как: были
проделаны глубокие инженерно - строительные изыскания (взамен мы проделали…);
сделано заключение (заменяя, мы сделали заключение). Однако, в английском языке гораздо
чаще подлежащим в предложении является местоимение первого лица единственного
числа. Человеку, занимающемуся переводом текстов, необходимо это принимать во
внимание.
Но, всё же, возвращаясь к теме безличности, стоит подчеркнуть, что её степень может
варьироваться. К примеру, фразу на английском языке: in our studies we have obtained
satisfactory results можно перевести несколькими способами: 1) в своих исследованиях мы
получили удовлетворительные результаты; 2) в исследованиях были получены
удовлетворительные результаты.
Очевидно, что для инженерного текста гораздо уместнее второй вариант. В противном
случае переводчик имеет опасность создать неверное впечатление об инженере или
специалисте [1].
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Одной из ключевых особенностей любого текста строительной тематики является очень
высокое содержание в нём терминов и определений. Термин – словосочетание или слово,
которое является точным обозначением какого - либо понятия в области науки, техники,
искусства. Цель их использования – передача исключительно познавательной информации.
Они стилистически нейтральны и не зависят от текста источника [4]. Термины тесно
взаимосвязаны с другими определениями и всегда стремятся к конкретике. Их можно
разделить на следующие категории:
1) Термины - омонимы – относятся к разным системам терминологии, одинаковы по
написанию, но различны по значению. К примеру, свет – источник освещения; свет –
земля со всем существующим на ней.
2) Термины - синонимы – относятся к одной терминологической системе, близки по
значению, но различны по написанию. Например, beam – балка, girder – балка; rafter –
стропило; joist – стропило [3].
3) Использующиеся в одной терминологической системе. Взять, для примера
строительную тематику, concrete – бетон, brick – кирпич, masonry – каменная кладка [3].
4) Встречающиеся в одной терминологической системе, но имеющие разный смысл. К
примеру, frame может переводиться как рама или каркас для чего либо, второе значение
этого слова – оправа [3].
Для более достоверного перевода терминов используются специальные толковые
словари. При обнаружении определения на иностранном языке переводчик должен сначала
проверить его в словаре именно иноязычных слов, чтобы убедиться, какие варианты
интерпретации даёт термин. Такой метод весьма сложный, но с ним можно добиться
большей точности перевода.
Со стремительным влиянием научно - технической революции (НТР) в лексикон все
чаще приходят новые слова, в том числе термины - неологизмы. Для того чтобы перевести
такие определения, необходимо воспроизвести новые понятия на русском языке. Причина
этому, несмотря на кажущуюся безграничность, – ограниченный лексический запас языка.
Переводить такие термины следует несколько иначе, чем описано ранее. Например,
словосочетание penetration ionizing radiation стоит начинать расшифровывать с крайнего
справа слова, которое служит смысловым центром всего сочетания. В данном случае это
слово – radiation. Все, что находится от него по левую сторону, лишь дополняет ядро
предложения. Именно по этой причине перевод нужно начинать с последнего слова. Таким
образом, ionizing radiation – ионизирующее излучение, а penetration ionizing radiation –
проникновение ионизирующего излучения [4].
Еще одним важным аспектом в деле перевода является общеязыковая лексика. Она
служит неотъемлемым общепринятым критерием практически в любом инженерно строительном тексте. Слова и словосочетания данной группы обладают большим
количеством взаимозаменяемых слов. Так, акцентировать внимание на чём - либо
помогают такие выражения, как: существенно, заметно, впечатляюще и пр. А если же
необходимо подчеркнуть общеизвестность какого - нибудь утверждения или факта, то
подойдут сочетания вроде: издавна, известно и т.д. Точный перевод данных лексических
единиц осуществим интерпретированием целых сочетаний, которые являются
устойчивыми в английском языке. Например, выражение “такие как” переводится на
английский язык в качестве such as, а оборот “непонятным остается следующее”
выглядит на английском языке как the following remains incomprehensible. Разумеется,
переводчик должен знать наиболее распространенные и клишированные устойчивые
выражения.
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Последнее, о чем стоит упомянуть в данном контексте, - это высокая концентрация
научной информации текстов инженерной и строительной тематики. Так, для сжатия
объемов послания используются различного рода сокращения, что, собственно, и повышает
плотность когнитивных выражений. Аббревиатуры могут быть как узконаправленными,
так и общеизвестными. Например, применительно для строительства, ТСП (технология
строительного производства); СНиП (строительные нормы и правила). Общеизвестные
сокращения: ГОСТ (государственный стандарт); РНК (рибонуклеиновая кислота) и т.д.
Очевидно, что все вышеупомянутые сокращения следует переводить определёнными
сокращениями, которые действуют в иностранном языке [4]. Однако, если речь идет об
индивидуальных аббревиатурах, полагается делать перевод, сохраняя специфику контекста
автора. Такая языковая специфика очень характерна для энциклопедий, в которых часто
встречаются сокращения типа: кол - во – количество; р - р – раствор, устр - во –
устройство. Для словарей такая тенденция тоже весьма заметна. Так, английские слова
укорачиваются следующим образом: v. (verb) – глагол; cm. (centimetre) – сантиметр; esp.
(especially) – особенно, par. (paragraph) – параграф, раздел и т.д. [3].
Таким образом, занятие переводом текстов инженерной и строительной тематики очень
ответственное занятие, так как требует от переводчика большой подготовительной базы.
Конечно, этот этап важен для интерпретации любого стиля текста, но, готовясь к переводу
научного текста, переводчик должен быть сведущ в его теме, иначе он рискует трактовать
смысл неверно, искажённо или вовсе не осознать предмет дискуссии. Ко всему прочему,
человек, занимающийся переводами, должен быть подкован в вопросах информации об
авторе текста, а также о текущем состоянии его трудов, их актуальности на сегодняшний
день.
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ОСНОВНЫЕ ПОЭТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ЖАНРЕ ГОШМА В
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ
Аннотация. Статья посвящена анализу основных поэтических средств жанра гошмы.
Поэтические фигуры в гошма, созданные великим мастером слова М.П. Вагифом,
отличаются своей гармоничностью и порядком. Отличительной чертой поэзии М.П.Вагифа
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является его тесная генетическая связь с народным творчеством, связь, выражающаяся не
только в заимствовании сюжетов, образов, но и в языке художественных средств, а также в
системе стихосложения. Светлый, оптимистический, жизнеутверждающий пафос его
лирики, искренность и полнота чувств, отточенный язык основанный на богатстве
творчества народа и классиков, сочные колоритные образы, сравнения и метафоры – все
это зримо встает перед глазами, когда мы думаем о Вагифе.
Ключевые слова: азербайджанская поэзия, поэтическое воображение, классический
литературный процесс, ашугская поэзия, музыкально - ритмическое состояние, специфика
поэтического языка.
Поэтика изучает теоретические основы и закономерности словесного искусства.
Поэтические разделы здесь можно рассматривать следующим образом: ритмическая
гармония и музыкальный смысл в словаре, художественное эстетическое мышление и
образ мышления, художественная система описания и поэтическое воображение, порядок и
форма с применением всех средств выражения (строфа, рифмы, поэтические формы) и так
далее. Все это есть основа поэтического творчества. Основными единицами поэтики гошма
(древнейшая
форма
азербайджанского
силлабического
стихосложения,
одиннадцатисложник, применяемый главным образом в ашугской поэзии. В
азербайджанской письменной литературе гошма употреблялась ещё в XVI—XVII вв.; в
XVIII в. утвердилась как основная форма азербайджанского силлабического стиха (поэты
Вагиф и Видади) являются художественные образы, художественные выражения и
художественный текст.
Гошма М. В. Вагифа является выражением богатой поэтической мысли. Каждое из этих
стихотворений звучит как совершенный художественный отрывок. Здесь слова, символы,
образы выстраиваются по строкам необыкновенно искусно. Все это соответствует основе и
логике порядка и строя гошмы.
Как известно, в художественной поэзии текст основан на поэтическом воображении. В
поэзии гошмы существует неразрывная связь между каждым словом и художественным
воображением. Красота и тонкие чувства в размышлениях поэта передаются подбором
определенных семантических единиц.
Рассмотрим особенности стиля гошмы на примере творчества М.П. Вагифа. Выбор слов
в композициях М. Вагифа, гармонии звука, гармонии рифмы очень важен. Поэт в своих
стихах использовал каждое свое слово, выбирая его с логической точностью.
Поэтика гошмы связана с литературным процессом и социальной средой. Это
направление поэзии имеет историко - культурные корни и теоретические основы [2, с.102 104].
До сих пор в азербайджанских литературных исследованиях поэтика изучалась на основе
категорий греко - европейской поэтической системы.
Композиции по гошма М. Вагифа занимают особое место в классическом литературном
процессе. Эти произведения основаны на фольклорной и классической поэзии. Большое
влияние на стихи М. Вагифа оказала ашугская поэзия. Это влияние сказалось на
эстетических ценностях, поэтических формах изображения действительности поэтом,
которые в целом занимают особое место в азербайджанском литературном процессе.
В поэтической эволюции привязанностей М. Вагифа отразились ашугское искусство,
фольклорные традиции, классическая литература. Поэзия М.П. Вагифа также питалась
истоками поэтики прошлого и классической поэзии средневековья [1, с.81 - 84].
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В гошма представлены также теоретические основы восточной поэтики, художественно
- эстетические категории, средства выражения. Поэтика стихов М. Вагифа характеризуется
своеобразным художественно - эстетическим воображением, музыкально - ритмическим
строем и техникой. Один из факторов, имеющих особое значение в ритмической части
гошма, является рифма.
Насреддин Туси писал о рифме, что «это такая структура построения стиха, когда
последовательность между движением, спокойствием и ритмикой тесно взаимосвязана как
по количеству, так и по качеству. Такой гармоничный и последовательный способ
приносит удовольствие человеку и приводит его в восторг. Рифма - это не просто
инструмент украшения » [3, с.18 - 20].
Ритм гошма М.П. Вагифа основан на двух основных критериях: внутреннем
музыкальном строе стиха, рифме, ритме и структуре построения.
В гошма М.П. Вагифа ритм и строфа не являются кажущимся, надуманной звуковой
интонацией. Художественные возможности стихов М. Вагифа в том числе ассоциируют и с
разговорным стилем. В этих стихах ритм и интонация являются основой композиции при
построении гармоничной структуры стиха. С этой точки зрения, все богатые оттенки живой
речи могут быть переняты через опору на поэтику гошмы. приведение ритма языка в
поэзию.
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НАЗЫМ ХИКМЕТА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы использования глагольных образований в турецком
языке. Как и любое исследование того или иного аспекта грамматики, тема глагольных
образований требует изучения на конкретном литературном примере, в качестве которого в
статье приводится литературная деятельность турецкого поэта Назым Хикмета. Несмотря
на периодичность и частоту исследований, данная тема по - прежнему остается
малоизученной, что напрямую демонстрирует ее актуальность.
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Грамматика турецкого языка привлекала многих ученых - филологов и языковедов на
протяжении многого времени со времен языковой реформы, произошедшей в 1918 году.
Несмотря на внушительное количество исследований в области турецкой грамматики,
особое место среди ее прочих аспектов занимают глагольные образования.
Глагольные образования – это слова и словосочетания, произошедшие путем синтеза
глагольной основы и одного из трех видов окончаний: именные глагольные образования
(İsim Fiiller), глагольные образования от имени прилагательного (Sıfat Fiiller) и глагольные
образования наречия (Zarf Fiiller). Следует отметить, что в этом языке присутствует
сингармония гласных, по принципу которой и строится сам язык. Уже из самого
определения становится очевидным, что турецкий язык, в сущности, является
агглютинативным языком. Это значит, что слова в турецких предложениях образуются
путем аффиксации, добавления определенных аффиксов к основе слова. Что же касается
глагольных образований и их синтаксических функций, то здесь уместно провести
параллель с русским языком. Безусловно, аналогов глагольных образований турецкого
языка в русском языке нет, но существуют части речи, имеющие равнозначные признаки и
выполняющие идентичные с глагольными образованиями функции.
Как уже упоминалось выше, глагольные образования турецкого языка подразделяются
на три группы:
1) İsim Fiil (именное глагольное образование). Образуется при помощи добавления к
глагольной основе таких аффиксов, как –mak, - ma, - ış. Соответствует в русском языке
дополнению, отвечает на вопросы косвенных падежей.
В качестве примера возьмем достаточно распространенный глагол турецкого языка
«okumak» – читать. В турецком языке окончания в глаголах –mak, - mek указывают на то,
что они является «инфинитивом», т.е. глаголами неопределенной формой. Если мы уберем
из слова «okumak» аффикс инфинитива, то останется основа – «oku». И чтобы получить
именное глагольное образование, к исходной основе слова нужно добавить один из трех
аффиксов: – - mak, - ma, - ış. Например: oku+mak = okumak «чтение» (в данном случае
«чтение» – это наименование действия). Несмотря на идентичное графическое написание
исходного и полученного слов, их значения отличаются. Другими словами глагол «читать»
преобразовался в именное глагольное образование «чтение».
Если добавить аффикс –ma к основе слова oku, то их семантическое значение будет
одинаковым.
Третий аффикс именного глагольного образования –ış синтезируется не со всеми
словами, однако если прибавить его к основе исходного слова oku, то получится слово
okuyuş – чтение, т.е. в переводе «то, как кто - либо читает» (здесь же чтение это
непосредственно процесс).
2) Sıfat Fiil (глагольное образование от имени прилагательного). Образовывается с
помощью добавления к основе глагола следующих аффиксов: - an, - ası, - mez, - ar, - dik, ecek, - miş. Соответствует причастным формам русского языка и отвечает на вопросы
какой?, каков?, что делающий?, что делавший?, что сделавший?
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Исходя из того, что принцип построения всех трех глагольных образований в турецком
языке одинаков, следует привести примеры употребления каждого аффикса глагольного
образования от имени прилагательного:
- AN: Yatan erkek – лежащий парень;
- ASI (как правило, используется в контексте проклятий, но может встречаться и в
другой форме): Kırılası el – сломанная рука;
- MEZ (носит значение отрицания): Yapamaz vazife – невыполнимая задача;
- AR: Koşar adam – бегущий человек;
- DİK: Okuduğum kitap – прочитанная мною книга; книга, которую я прочел / читаю
(точный перевод зависит, непосредственно, от контекста);
- ECEK: Gelecek sezon – следующий / будущий сезон;
- MİŞ: Ezberlenmiş kurallar – выученные правила.
3) Zarf Fiil (глагольное образование от наречий). Образовывается с помощью аффиксов
- ken, - alı, - madan, - ince, - ıp, - arak, - dıkça, - r… - maz, - dığında. Соответствующим
эквивалентом в русском языке является наречие и деепричастие; отвечает,
преимущественно, на вопросы: «как?», «каким образом?», «когда?», «что делая?», «с
какого времени?», «что сделав?», «чего не сделав?», «что делая?»
Например:
- KEN: Pencereye bakarken düşünüyordu. – Смотря в окно, он думал.
- ALI: Evimden kaçalı görüşmedik. – Мы не виделись с тех пор, как я покинул свой
дом.
- MADAN: Ardısına hiş bakmadan düştü. – Он упал, не глядя / не смотря вниз.
- İNCE / - DIKÇA: Okula gelince söyleyeceğim. – Скажу, когда придем в школу.
- IP: Kapıyı açıp sigarayı yaktı. – Открыв дверь, он зажег сигарету.
- ARAK: Kahvaltı pişirerek televizyon seyrederim. – Когда я готовлю завтрак, я
(обычно) смотрю телевизор.
- R... - MAZ: Evden çıkar çıkmaz ağlamaya başladı. – Не успев выйти из дома, она
начала плакать.
- DIĞINDA: Ödev yaptığında uyumuştu. – Когда он делал уроки, он заснул.
В качестве примера для исследования данной темы было выбрано творчество
турецкого поэта и писателя Назым Хикмета. Он был рожден в Турции в городе
Салоники 15 января 1902 года. Назым Хикмет является основоположником турецкой
революционной поэзии. Стал коммунистом в 1922 года. В 1950 году удостоен
Международной премии Мира.
В турецкой книге «Nazım Hikmet: Bütün Şiirler» (Назым Хикмет: все
стихотворения) собраны все стихотворные произведения этого автора за всю историю
его жизни. Именно этот литературный источник был выбран для исследования.
Выборочно было изучено 340 стихотворений (1000 страниц). Необходимо представить
общее количество тех или иных слов (ОК – общее количество) и слова, приводимые
более одного раза, в скобках после которых указано количество их употреблений.
Именные глагольные образования (İsim Fiil):
1. –mak, - mek (ОК – 86):
Ölmek (3) – умирание;
Yürümek (2) – ходьба;
Etmek (5) – выполнение;
Gebermek (2) – издыхание;
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Vermek(5) – подаяние;
Uyumak (2) – процесс сна;
Yemek (7) – поедание;
Olmak (8) – явление;
Ekmek (11) – сеяние;
Koymak (2) – кладка чего - либо;
Gelmek (2) – приход;
Yatmak (2) – лежание;
Dönmek (5) – возвращение;
Ağlamak (2) – плач;
Söylemek (3) – говорение;
Yaşamak (18) – жизнь;
İçirmek (2) – поение;
Anlamak (4) – понимание;
Ezmek (4) – раздавливание;
Kapatmak (2) – закрытие;
Dokunmak (2) – прикосновение;
Okumak (2) – чтение;
Duymak (4) – слуховой процесс;
Çıkmak (2) – выход, покидание;
Konuşmak (4) – говорение;
Almak (3) – взятие;
Dayanmak (3) – выдерживание;
Çalışmak (2) – процесс работы.
2. –ma, - me (ОК - 48)
İçme (2) – процесс питья;
Götürme (3) – отнесение;
Görme(4) – видение;
Gezme (2) – процесс прогулки;
Değişme (2) – изменение;
Dinlenme (3) – процесс отдыха.
3. –ış, - iş (ОК - 9)
Akış (3) – течение;
Çıkış (2) – выход.
Глагольные образования от имени прилагательного
(Sıfat Fiil):
1. –an, - en (ОК - 90)
Ağlayan (2) – плачущий;
Giden (4) – уходящий, ушедший;
Taşıyan (5) – несущий, тащащий;
İsteyen (5) – желающий;
Yanan (4) – обжигающий;
Diyen (4) – говорящий;
Vuran (2) – бьющий;
Dinleyen (2) – слушающий;
Olan (2) – являющийся;
Yürüyen (8) – идущий;
Damlayan (2) – капающий;
Gelen (2) – приходящий, пришедший;
Dayanan (4) – выносливый, терпящий;
İlerleyen (2) – продвигающийся;
Karşılayan (2) – сталкивающийся;
Benzeyen (3) – походящий на кого - то;
Okuyan (2) – читающий;
Bekleyen (4) – ожидающий;
Kanayan (2) – кровоточащий;
Söyleyen (4) – говорящий, ведающий.
Başlayan (2) – начинающий;
2. –ası (ОК - 2)
Kahrolası (5) - невыносимый;
Yıkılası (2) – разрушенный.
3. –maz, - mez (ОК - 18)
Konuşmaz (2) – не говорящий;
Benzemez (3) – непохожий
Atılamaz (2) – не бросающийся;
Geçirmez (2) – непреодолимый.
Bulunmaz (2) – не обнаруживающийся;
4. –ar (ОК - 3)
Akar (2) – текущий.
5. –dik, - tik (ОК - 13)
Anladığı (2) – понятое им;
Yazdığım (5) – написанное мной.
Aldığı (3) – взятое им;
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6. –acak, - ecek (ОК - 47)
Kesilecek (2) – будет отрезан;
Olacak (5) – будущий;
Edecek (2) – будет совершен;
Yapılacak (2) – будет построен;
Verecek (2) – будет дан;
Okuyacak (2) – будет прочитано;
Kaybedecek (2) – будет утерян;
Çatlayacak (2) – будет потрескавшимся.
İnanılmayacak (2) – будет невероятным;
7. –mış, - miş (ОК - 39)
Kalmış (2) – оставшийся;
Atılmış (2) – выброшенный.
Almış (2) – взятый;
Глагольные образования от наречия (Zarf Fiil):
1. –ken (ОК - 36)
Doğarken (2) – рождаясь;
Giderken (2) – идя.
2. –alı, - eli (ОК - 3)
Çıkalı (2) – с тех пор, как кто - то вышел;
Göreli (3) – с тех пор, как кто - то видел.
3. –madan, - meden (ОК - 33)
Korkmadan (3) – не боясь;
Başlamadan (2) – не начиная;
Durmadan (8) – не останавливаясь;
Bakmadan (2) – не смотря;
Olmadan (5) – не являясь;
Çıkmadan (2) – не выходя;
Kımıldamadan (3) – не шевелясь;
Geçmeden (3) – не переходя;
Sarmadan (2) – не обворачиваясь;
Bilmeden (2) – не зная.
Konuşmadan (2) – не разговаривая;
4. –ınca, - ince (ОК - 15)
Gelince (12) – после прихода;
Çıkınca (2) – после выхода;
Çekilince (2) – после оттягивания;
Başlayınca (2) – после начинания.
5. –ıp, - ip (ОК - 72)
Kalıp (2) – оставшись;
Fırlayıp (2) – швырнув, бросив;
Gelip (2) – придя;
Gidip (3) – уйдя;
Çevirip (2) – преобразовав;
Alıp (2) – взяв;
Bakıp (3) – посмотрев;
Binip (2) – поднявшись, войдя.
6. –arak, - erek (ОК - 157)
Başlayarak (2) – начиная;
Sallanarak (2) - раскачиваясь;
Korkarak (3) – боясь;
Çalarak (3) – крадя, звоня;
Tutuşturarak (2) – хватаясь;
Söyleyerek (3) – говоря;
Keserek (2) – отрезая;
Geçerek (2) – переходя;
Eğilerek (2) – склоняясь;
Gülerek (3) – смеясь.
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7. –ar...maz, - ıp, - ip...maz, mez (ОК - 12)
Çıkar çıkmaz (2) – не выходя, не успев выйти.
8. –dığında (ОК - 3)
Sandığında (2) – делая расчеты / предположения.
Исходя из вышеприведенных данных, с помощью статистического анализа можно
представить все глагольные образования в виде процентных соотношений.
Всего было исследовано 692 глагольных образований – 100 % .
Из них именные глагольные образования составляют (İsim Fiil) 21 % , глагольные
образования от имени прилагательного (Sıfat Fiil) – 31 % , а глагольные образования от
наречия (Zarf Fiil) – 48 % .
Глагольные образования
21%
İsim Fiil

48%
31%

Sıfat Fiil
Zarf Fiil

Рисунок 1. Статистика употреблений глагольных образований
Учитывая тот факт, что каждое из глагольных образований, в свою очередь,
подразделяются на группы, следует представить и в процентном соотношении:
1) именные глагольные образования (İsim Fiil) – общее количество слов – 143 = 100 % :

- mak, - mek – 86 слов = 60,1 % ;

- ma, –me – 48 слов = 33,5 % ;

- ış, - iş – 9 слов = 6,4 % .
2) глагольные образования от имени прилагательного (Sıfat Fiil) – общее количество слов
– 212 = 100 %

- an, - en – 90 слов = 42,5 % ;

- ası, - esi – 2 слова = 0,9 % ;

- maz, - mez – 18 слов = 8,5 % ;

- ar, - er – 3 слова = 1,4 % ;

- dik, - tik – 13 слов = 6,2 % ;

- acak, - ecek – 47 слов = 22,1 % ;

- mış, - miş – 39 слов = 18,4 % .
3) глагольные образования от наречия (Zarf Fiil) – общее количество слов – 331 = 100 %

- ken – 36 слов = 10,8 % ;

- alı, - eli – 3 слова = 1 % ;

- madan, - meden – 33 слова = 10 % ;

- ınca, - ince – 15 слов = 4,5 % ;

- ıp, - ip – 72 слова = 21,7 % ;

- arak, - erek – 157 слов = 47,4 % ;

- ar...maz, - ıp, - ip...maz, mez – 12 слов = 3,6 % ;

- dığında – 3 слова = 1 % .
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Вывод. Таким образом, в ходе нашего исследования было отобрано 340 стихотворений
(1000 страниц) турецкого поэта и писателя Назым Хикмет Рана с целью изучения и
использования в них глагольных образований. В итоге мы пришли к тому, что всего в этом
стихотворений было употреблено 642 глагольных образования, а процентное соотношение
напрямую показывает частоту и популярность использования того или иного вида
глагольного образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТОВОЙ СИМВОЛИКИ В ТУРЕЦКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы использования цветовых обозначений в идиоматике
турецкого языка. Также в работе приводятся примеры употреблений тех или иных
фразеологических единиц турецкого языка, детально рассматриваются их значений и
проводится лексический анализ цветовой символики, отражающейся в турецкой
идиоматике. Несмотря на периодичность и частоту исследований, данная тема по прежнему остается малоизученной, что напрямую демонстрирует ее актуальность.
Ключевые слова
Цвет, цветообозначение, фразеологизм, цветовая символика, турецкий язык.
В современных лингвистических источниках очень много материала о цветовой
символике.
Цвет представляет собой «одно из многочисленных свойств объектов материального
мира, которое воспринимается как зрительное осознанное ощущение. Известно, что
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определенный цвет «соотносится» человеком с объектами при их зрительном восприятии»
[1; С. 27].
Стоит отметить, что цвета в жизни каждого отдельно взятого человека и социума в
целом играют значительную роль: в транспорте, промышленности, современной технике
передачи информации, искусстве и т.д. На производстве и в быту цвета, как и их сочетания,
интенсивно используются в качестве символов, заменяющих целые понятия и определения
в правилах поведения.
В каждой культуре существует свой особый набор цветов – «основные цвета». В
европейской культуре к «основным цветам» принято относить черный, белый, синий,
красный, желтый, зеленый и голубой, однако этот перечень может меняться в зависимости
от определенной культуры конкретного народа. Цветообозначения реализуются в
отдельных словосочетаниях, лексемах, фразеологических выражениях и других
вербальных средствах. Более того, они органично отображаются в языковой картине мира
абсолютно любого народа [2; 13]. Из этого можно сделать вывод, что цвета имеют большое
значение в формировании языковых картин мира, потому как у разных лингвокультурных
общностей с каждым цветом связаны определенные цветовые предпочтения, те или иные
ассоциации. В культурной традиции каждого народа, включая и турок, сформировались
неосознаваемые соответствия между определенными образами и отдельными цветами,
несмотря на относительную универсальность восприятия того или иного цвета всеми
людьми.
Многие лингвисты занимаются изучением наименований цвета как составляющих
процесса вторичной номинации, то есть образования фразеологизмов. В результате таких
исследований можно описать фразеологические метафоры цвета, установить цветовые
связи и отношения, проявляющиеся во фразеологической картине мира [2: 67]. Проводится
мысль о том, что цветообозначения, выражающие жизненно необходимые понятия,
выступают фундаментальным компонентом большого количества фразеологических
выражений и отличаются многозначностью, большим сочетаемостным потенциалом и
широким употреблением. Исходя из своей природы семантического типа, они добавляют
во фразеологизмы экспрессивно - эмоциональные образность и качество. Широкое
использование цветообозначений в образовании идиоматических единиц напрямую
связано с переменой подхода к осмыслению самого понятия цвета, его символического
содержания. Слова - цветообозначения, отделяясь от предметных связей, становятся
отвлеченными и условными, определяя при этом наиболее разнообразные понятия. В этом
подпункте дипломной работы рассмотрим цветовой символизм ФЕ турецкого языка.
Для большинства культур белый цвет – это знак добра, чистоты, невинности, веры,
признак истины. В символике Ислама белый цвет также очень почитаем и любим. Кроме
того, он является символом достоинства и святости и любимым цветом пророка
Мухаммада. Этот цвет находит свое применение в ритуальной церемонии похорон
(умершего заворачивают в белый саван) и Хаджа (мусульмане совершают обход вокруг
Священной Каабы, облачившись в белый ихрам).
Среди турецких фразеологизмов для обозначения белого цвета употребляются две
лексемы "beyaz " и "ak". Например:
Beyaz kömür: Elektrik enerjisi.
Beyaz oy : Kabul oyu.
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Beyaz perde : Sinema, sinema sanatı.
Beyaz zehir : Eroin, uyuşturucu madde.
Ak pak : - 1. Tertemiz. - 2. Saçı sakalı ağarmış. - 3. Beyaz tenli.
Употребление двух лексем связано с тем, что одно из них является собственно турецким,
другое – заимствованием. Во фразеологических единицах вербализовались оба названия,
однако наиболее продуктивным, с которым образовано наибольшее количество
выражений, по нашим наблюдениям, оказалось собственно турецкое (тюркское). Турецкое
ak (белый) является исконно тюркским, а beyaz (белый) – заимствованием из арабского
языка. Также стоит отметить, что турецкое ak помимо чисто цветового значения имеет и
такие коннотации, как ʻчистый, незапятнанный, оправданныйʼ, чего нельзя сказать о
цветообозначении beyaz, которое выражается только в значении ʻцветʼ.
Согласно словарям символики, основное значение прилагательного белый в составе
фразеологизмов турецкого языка – значение ʻчистый, незапятнанныйʼ с различными его
производными. Концепт чистоты вербализован в таких фразеологизмах турецкого языка,
как «начинать с белого (чистого) листа» – «beyaz sayfa açmak» (букв.: открыть белый лист)
в значении ʻначать с началаʼ. Турецкий фразеологизм «kar gibi» (букв.: как снег)
используется в значении ʻчистый, белоснежныйʼ чисто по цветовому признаку, не имея
дополнительных значений [5; 436].
Во фразеологических единицах, относящихся к человеку, цветообозначение белый в
значении ʻчистыйʼ помогает дать ему положительную оценку с морально - нравственной
стороны. Такие фразеологические единицы очень распространены в турецком языке: «ak
pak» (букв.: чисто - белый) – 1. ʻопрятный; чистоплотныйʼ; 2. ʻсимпатичный,
привлекательныйʼ; «akça pakça» (букв.: чисто бело) –белолицый, в значении ʻкрасивыйʼ,
«akı ak karası kara» (букв.: белым бел, черным черен ) – ʻбелолицый, черноглазый,
черноволосыйʼ (интересно отметить, что красота в русской фразеологии отмечается цветом
красный (в первичном его значении)) [6; 58]. Еще одним примером этому служит турецкий
фразеологический оборот «ak topuk beyaz gerdan» в значении ʻочень красивая женщина,
красавицаʼ (букв.: белая пятка, белая шея) [6; 58]. В данном случае красота обеими
культурами понимается одинаково: и у русских и у турков красивой считалась девушка
белолицая, несмотря на то, что концепт красоты в исследуемых языках вербализовался по разному. Такие фразеологизмы с цветокомпонентом белый в турецком языке, как «ak
yüzle» (букв.: с белым лицом) – в значении ʻс чистой совестьюʼ, «alnı аçık yüzü аk» (букв.: с
чистым лбом и белым лицом) – честный, кристально - честный [6; 76], очевидно, дали
основу таким оборотам, как, например, «beyaza çıkmak» (букв.: выйти белым) – ʻдоказать
свою невиновность, оправдатьсяʼ, «beyaza çıkarmak» (букв.: вывести белым) – ʻобелить,
оправдать кого - то; восстановить чью - либо репутациюʼ [6; 51]. В
лингвокультурологическом турецком сознании белизна в значении ʻчистота,
незапятнанностьʼ в отношении человека чаще всего вербализуется в соматических
фразеологических единицах с компонентом лицо. Это исходит из того, что если для
русского глаза являются зеркалом души, то для турка зеркалом сердца является лицо в
турецкой пословице «yüz kalbin aynasıdır» (букв.: лицо – зеркало сердца).
Используемый в некоторых фразеологизмах турецкого языка цветокомпонент белый в
соединении со словом «молоко» также несет семантику чистоты, незапятнанности. Если в
русском языке выражение «белый как молоко» употребляется именно в прямом значении и
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обозначает лишь цвет, оттенок белого, то турецкое выражение употребляется в том случае,
когда говорят о невинности, душевной чистоте человека: «аk süt emmiş» (букв.
вскормленный белым молоком (материнским)) – чистый, незапятнанный, безгрешный,
«sütten çıkmış ak kaşık gibi» – невинный, безгрешный (букв. : словно белая ложка, изьятая из
молока) [6;58]. Причиной этому послужил тот факт, что цветообозначение ak (белый)
является исконно тюркским, которое помимо цветового значения имеет в значение
ʻчистый, незапятнанныйʼ.
Цветообозначение siyah / kara в турецкой фразеологических картинах является самым
активным из цветообозначений. Сам по себе черный признается либо как смешение,
соединение всех цветов, либо как полное отсутствие их. Черный цвет, в
противоположность белому, символизирует завершение любого явления, во многих
культурах обычно наделяется негативным символическим значением, как цвет зла, греха,
дьявола и ада, а также — смерти. У большинства народов отношение к черному цвету
сходно. И это нетрудно понять, ведь черный цвет – это цвет ночи, что связывает его со
злом. Однако в исламской цветовой символике черный цвет являлся не столь негативным,
так как ночь и тьма дополняли свет. Черный цвет символизировал землю, силу,
могущество. Главы правительства Турции сидели на ковре именно черного цвета. Однако,
вместе с тем, у черного сохранились негативные ассоциации смерти, скорби, а также грязи,
греха, злых дел
Слово kara (черный) является собственно тюркским и, помимо цветового может
употребляться в значениях ʻтемный, грязный, нечистыйʼ. Цветообозначение siyah (черный)
заимствовано из арабского и имеет только цветовое значение. Например:
Kara baht: Kötü talih.
Kara borsaya düşmek : Bir mal, bulunmaz olmak ve bu yüzden değe ri çok yükselmek.
Kara cahil: Hiçbir şey bilmeyen, bilgisiz (kimse).
Kara cümlesi bozuk : Okuması yazması olmayan, derdini iyi anlata mayan (kimse).
Kara çatı: Ara bozucu.
Kara çalmak (sürmek) (birine) : Ona iftira etmek suç yüklemek. (Kars. Çamur atmak, iftira
atmak, leke sürmek.)
Kara gün dostu : Arkadaşlığını felaket günlerinde etkin bir biçimde gösteren kimse.
Kara haber : Üzücü haber.
Kara kara düşünmek: Kötümser bir hava içinde düşünceye dalmak. (Kars. Arpacı kumrusu
gibi düşünmek.)
В турецких фразеологизмах черный цвет имеет значения чего - то нехорошего, злого.
Цветокомпонент черный, относясь к человеку, обозначает его отрицательные качества,
эмоции, поступки, соответственно фразеологический оборот приобретает отрицательный
оттенок: «черная неблагодарность» – ʻзло в отплату за доброʼ [3; 578], «черная душа» – ʻо
человеке коварном, способном на низкие поступкиʼ [3; 176]. В турецком языке находим
«kara sevda» (букв.: черная любовь) в значении ʻпечаль, безответная любовьʼ, «kara yüz»
(букв.: черен с лица) – ʻпозор, бесчестьеʼ, «kara sakız gibi yapışmak» (букв.: прилипать как
черная жвачка) – ʻпристать как банный листʼ и др. [38; 382]. В турецком языке,
распространены фразеологизмы, характеризующие с негативной стороны непосредственно
самого человека, такие, как: «tencere dibin kara» (букв.: дно твоей кастрюли черно) – ʻо том,
кто замечает недостатки других, не видя их в себеʼ; «karabatak gibi» (букв.: как большой
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баклан) – ʻо человеке ненадежном, вдруг исчезающем и вдруг снова появляющимсяʼ [5;
640, 439]. В последнем фразеологическом обороте это отражено в названии птицы большой
баклан, имеющей окрас черного цвета и живущей на берегах морей и внутренних
водоемов. Значение данного оборота ассоциируется с черным окрасом и умением долгое
время находиться под водой во время рыбной ловли: «плавая, они глубоко погружаются в
воду и всегда ныряют, если их беспокоят. Ныряют на глубину не более четырех метров и
под водой держатся до 40 секунд».
Прилагательное черный также имеет значение ʻнеграмотный, невежественныйʼ. В
исследуемом материале оно реализуется в таких фразеологических оборотах турецкого
языка: «аktan karadan haberi olmamak» (букв.: не быть в курсе ни белого, ни черного) –
ʻнеобразованный, темный человек, неучʼ, «kara cahil» (букв.: черный неуч) – полный
невежда, «ağzı kara» (букв.: черный рот) – ʻглупый, недалекий человекʼ [5; 58, 44, 436].
Обычно невежество проявляется тогда, когда человек начинает что - то говорить. В
последнем фразеологическом обороте прилагательное черный используется в значении
ʻневедение, темнотаʼ. Именно поэтому рот невежды в национальном сознании турков
ассоциируется с черным цветом.
Отрицательной оценкой наделена семантика фразеологизма «видеть все в черном цвете»
в значении «все представляется очень мрачным», где компонент черный усиливает степень
мрачного состояния и печали, внутреннюю дисгармонию
В турецких фразеологизмах это значение выявляется при глаголах мыслительной
деятельности, как во фразеологизме «kara kara düşünmek» (букв.: черно - черно думать) –
ʻбыть погруженным в черные думыʼ, или в сочетании с существительными,
обозначающими отвлеченные понятия, например: «kara bela» (букв.: черная беда) –
ʻнесчастьеʼ, «kara haber» (букв.: черная новость) – ʻплохая весть, печальное известиеʼ[5;
437], «kara talih» (букв.: черная судьба) – ʻнесчастливая судьбаʼ; «kara baht» (букв.: черная
судьба) – ʻневезениеʼ [5;438].
Значение черного цвета с колдовской семантикой наблюдается в турецких и в русских
фразеологизмах, таких, как «kara büyü» (ʻчерная магия, темные делаʼ).
Значение ʻпечальныйʼ, а также ʻтрагическийʼ раскрывается в турецком фразеологизме,
обозначающем определенные промежутки времени, какой - либо период, например: «kara
gün» (букв.: черный день) – ʻтяжелый деньʼ [5; 437]
Сохранились также этнокультурные традиции, следы поверья во фразеологизме «черная
кошка пробежала» [4; 124]. Это выражение отразило народное суеверие: перебежавшая
дорогу черная кошка предвещает беду. В турецком языке обнаружено два фразеологизма с
подобной семантикой: «aralarında kara kedi geçmek» (букв.: пробежавшая между ними
черная кошка) в значении ʻссора, размолвка между кем - либоʼ [5; 84], а также
фразеологизм со сходным значением, но имеющий в составе компонент «человек»: «kara
çalı» – 39 ʻчеловек, сеющий раздор между людьми; смутьян, клеветникʼ (букв.: черный
терновник: очевидно, подразумевается язык клеветника, усыпанный колючками, словно
терновый куст) [5; 84].
Фразеологизму «(за)мазать черной краской» в значении ʻопозоритьʼ в турецком языке
соответствует эквивалент «kara sürmek» (букв.: мазать черным (цветом)) – ʻстараться
очернить кого - либо; клеветать на кого - то; изображать кого - либо в дурном свете [6; 137].
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Таким образом, цветокомпонент kara помогают фразеологизмам передавать
отрицательный взгляд на окружающее.
Но в турецком языке встречаются и положительные фразеологизмы с данным
компонентом.
Издревне весьма существенной особенностью исламской цветовой символики являлся
не столь негативный характер черного цвета. Однако положительная семантика черного
цвета в турецкой фразеологии вербализуется крайне редко. Так, нами был обнаружен
фразеологизм с положительной оценкой, содержащий компонент черный: «kara gözler için»
(букв.: ради черных глаз) – ʻради прекрасных глазʼ[6; 137]. В турецком языке также мы
находим фразеологизм «gozü kara» (букв.: черный глаз), однако он используется в значении
ʻнеустрашимый, храбрый, не думающий о последствияхʼ.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод: фразеологические
единицы с цветокомпонентом чёрный в турецком языке обладает национальной
спецификой, концептуализируя не только области отрицательной, но и нейтральной и даже
положительной оценки. Из приведенных примеров видно, что цветокомпонент черный
встречается во фразеологии достаточно часто, значения которого разнообразны и
многофункциональны. Такое обильное употребление черного и белого цветов во
фразеологических оборотах языка объясняется сакрализацией данных цветов с помощью
символов «белый – все хорошее», «черный – все плохое», что является основой
мироздания, основой любой культуры.
Помимо деления на так называемые «основные цвета», многие лингвисты принимают
деление этих цветов на группы холодных и теплых. Так, например, к теплой группе
относится желтый и красный.
Цветокомпонент kırmızı / kızıl в турецком – это цвет «животворного тепла», а,
следовательно, горячий, кричащий – символ жизни.
Красный цвет у турков считался священным, магическим, имеющим большую
«жизненную силу». Красный флаг Турции символизирует кровь, пролитую на полях боя за
освобождение. Этот цвет для турков не столь амбивалентен по содержанию как в других
культурах, однако издавна символизировал такие качества человека, как хитрость и
мошенничество. Символом же мошенничества в древней турецкой литературе является
«красный (рыжий) лис»
Символические значения цветообозначения красный многогранны и порой
противоречивы. С одной стороны – это символ радости, красоты, любви и полноты жизни,
а с другой – вражды, злости, войны. Так, например, одно из значений красного цвета
связано, с одной стороны, с чисто физиологический реакцией организма (из - за стыда или
смущения), а с другой – с психологическим признаком, ассоциирующимся с чем - либо
недостойным, неприличным, безнравственным, позорящим. Выражения с таким значением
встречаются в турецком языке, к примеру: «kırmızı gömlek» - то, чего нельзя утаить (букв.:
красная рубашка); «kırmızı gömlek gizlenemez» – ( букв.: красную рубашку не спрячешь;
русский эквивалент – «шила в мешке не утаишь») [5; 466]. Так, проявление назойливости
как отрицательного качества человека скрыто в турецком фразеологизме «кırmızı mumla
davet etmek» сильно настаивая звать куда - либо (букв.: приглашать кого - либо с красной
свечой) [5; 467].
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Цветокомпоненту «красный» свойственно употребление в составе фразеологических
оборотов, относящихся непосредственно к человеку.
В турецких фразеологизмах данная семантика проявляется следующим образом: «al al
olmak» (букв.: покрываться ярко - красными пятнами) – ʻкраснеть от стыдаʼ, «kızarıp
bozarmak» – ʻкраснеть от стыдаʼ (букв.: становиться красным) [5; 18, 234], yüzünü kızartmak
(букв.: заставлять лицо краснеть) – ʻкраснеть от стыда ввиду какой - либо просьбыʼ, «alı al
moru mor olmak» (букв.: становиться красно - фиолетового цвета) – ʻкраснеть из - за
волнения или тревогиʼ [5; 721, 71], а также в русском выражжении «кровь бросилась в
лицо» в значении ʻпокраснеть от смущения, стыда, досадыʼ и т. п. Турецкое al является
синонимом kırmızı / kızıl, и, помимо основного цветового значения, издревле имеет
значения ʻвеликий, могучийʼ, восходящие к турецкой мифологии. Однако эти значения не
были вербализованы в турецких фразеологических единицах. Такое эмоциональное
состояние как гнев связано «с сильным увеличением частоты сердечных сокращений и
значительным повышением температуры тела; он (гнев) обычно сопровождается резким
покраснением (или же побледнением) лица. Это состояние отчетливо передает русский
фразеологизм «налиться кровью (о глазах)», что означает «покраснеть от прилива крови
под влиянием гнева», с этой же семантикой находим турецкий эквивалент «gözleri kan
çanağına dönmek» (букв.: глаза превратились в чашу крови) [5;159].
Вместе с тем, что самым горячим и ярким принято называть именно желтый (тур.: sarı)
цвет, его еще называют цветом приближения к концу, цветом старости и вестником смерти
[4;123].
Золотой (желтый) цвет у турков символизирует славу, успех, богатство, торжество и т.д.
Кроме того у турков этот цвет является мифологическим символом центра вселенной.
Согласно данным истории, турки использовали наименования цветов при определении
направления. Четырем полюсам соответствовал особый цвет: северу – черный, югу –
красный, востоку – небесно - синий, западу – белый. Желтый же не называл полюса, а
символизировал центр четырех цветов. Вместе с тем, как и в Христианстве, желтому
соответствовали и негативные значения. Так, золотисто - желтый цвет символизировал
мудрость, а бледно - желтый – предательство.
Желтый цвет символизирует физическое недомогание, болезнь. Данная семантика
желтого цвета прослеживается и в турецком обороте «kirli sarı» (букв.: грязно - желтый) в
значении ʻболезненно - желтыйʼ. В данном случае имеется ввиду лишь сам цвет, однако из за грязного оттенка его употребляют в описании внешних признаков больного человека. В
турецком языке колороним желтый носит отрицательный оттенок при характеристике
самого человека, например: «sarı çıyan» (букв.: желтая сороконожка) [5; 585].
Зеленый (тур.: yeşil), как отмечают исследователи, являлся «земным», означал жизнь,
весну, цветение природы, юность. Зеленый цвет в странах Ислама считался почитаемым и
«священным», о чем свидетельствует выбор именно зеленого цвета для знамени Пророка.
Это связано с символикой этого цвета у мусульман. Так, зеленый символизировал религию,
веру, вечность, Рай, а также придавал чувство умиротворения и покоя. Наряду с этим,
камни зеленого цвета означали жизненную стойкость, счастье и благополучие в делах.
Однако, к сожалению, в турецком языке нами был найден всего один фразеологизм с
цветокомпонентом зеленый в значении ʻсвободаʼ: «yeşil ışık yakmak» (букв.: зажечь
зеленый свет) – дать разрешение на что - либо [6;204].
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Символика синего цвета определяется такими ассоциациями, как бесконечность, истина,
вера, чистота, преданность, духовная и интеллектуальная. Данные ассоциации,
возникающие во многих древних культурах, выражают общую мысль о синем, как цвете
неба – наиболее спокойном и в наименьшей степени «материальном» из всех цветов [3;
114].
В турецкой культуре синий (mavi) цвет является цветом - оберегом. Издавна турецкий
народ верит, что синяя бусина хранит от сглаза, а также символизирует верность. Исходя из
этого, в национальном сознании турков существует поверье, что синие глаза оберегают
человека от всего плохого. В соответствии с этим, в турецком языке, в отличие от русского,
синий цвет имеет только положительную семантику, а фразеологические единицы с синим
цветом в составе всегда символизировали только хорошее. В турецкой фразеологии было
найдено всего два фразеологизма с цветокомпонентом синий: «mavi boncuk vermek» [5;
255] в значении: 1. проявлять свое расположение к кому - либо; 2. стараться заработать
всеобщее признание (букв.: дарить синюю бусину (имеется ввиду бусина ввиде глаза)), а
также выражение mavi kan (букв.: голубая кровь), употребляющееся в русском языке с
компонентом голубой.
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ЖАНР «ХОРРОР» И ЗНАЧАЩЕЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ «ПУГАЮЩЕЕ»
В статье исследуется смысл УЖАСНОЕ / СТРАШНОЕ. Обсуждаются семантические
основания жанра «хоррор» («horror»). Выдвигается гипотеза, что текст, написанный в
определённом жанре, опредмечивает как общий, так и частный вариант жанрового смысла.
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Понимание и рефлексия, обращённые на текст, являются средствами усмотрения смысла
культуры в тексте культуры.
Ключевые слова: текст, жанр, хоррор, жанровый смысл, смысл культуры
Жанр рассматривается как особая категория или тип, объединяющий собой целый ряд
художественных произведений, имеющих особую форму, технику опредмечивания смысла
и содержание. В этом отношении каждый литературный жанр представляет собой не
просто случайно или намеренно задаваемую автором текста совокупность черт. Жанр
объединяет совокупность определённых компонентов жанровой формы, в той или иной
степени задаваемых и поддерживаемых в соответствующей культуре. В целом, текст
строится на основе системы кодов, закреплённую в «памяти текста» и, шире, «памяти
жанра», поддерживающий мифологенный потенциал [1]. Через выбранный жанр автор
«диктует» тексту и его читателю смысл в его наиболее общем виде.
Литература в жанре «хоррор» или литература ужасов (от английского horror literature
или horror fiction) изначально имеет своей целью вызвать у читателя чувство страха.
Следует отметить, что подобная литература является одним из наиболее поздних жанровых
смыслов светской литературы, опредмеченных текстами, появляющимися в начале XIX
века, когда появился ставший одним из основополагающих и ключевых произведений,
созданных в данном жанре, эпистолярный готический роман М. Шелли «Франкенштейн,
или Современный Прометей» (1818), где «страшное» приобретает фиксацию как жанровый
смысл, присущий всему произведению, смыслом которого впервые в европейской
литературе нового времени становится «страшное». Для современного читателя подобные
жанровые смыслы начинают функционировать как своего рода интертекстуальные
отсылки к тексту культуры, а жанровый смысл постепенно становится смыслом культуры
[3]. Полидискурсивная структура художественного текста требует от читателя умения
выявить используемый автором комплекс языковых средств, требуемый именно этим
жанром [2].
Освоение смысла «ужасное» при понимании текста, созданного в жанре «хоррор»,
происходит в три этапа: 1) выстраивание автором смысла «неясное», далее 2) движение
реципиента, ведомого автором, к смыслам ПРЕКРАСНОЕ и РОМАНТИЧЕСКОЕ с
последующим 3) падением к смыслу УЖАСНОЕ / СТРАШНОЕ. Все смыслы этого ряда
прослеживаются на уровне лексического значения слова в соответствующем тексте.
Жанр «хоррор» представляет собой особый вид литературы, в текстах которого
закрепляется значащее (по терминологии Г.И. Богина) переживание «пугающее». В
качестве смысла культуры значащее переживание, являющееся ипостасью смысла
УЖАСНОЕ, является жанроформирующим.
Остановимся на том, как смысл УЖАСНОЕ / СТРАШНОЕ возникает в художественном
смысле из смысла НЕЯСНОЕ в рассказах, построенных по правилам жанра «хоррор». В
подобных рассказах смысл УЖАСНОЕ чаще всего является развитием смыслов
НЕПОНЯТНОЕ и НЕСЯНОЕ, через которые читатель переходит к смыслу УЖАСНОЕ. Из
известных нам подобных рассказов только два произведения имеют иные разрешения
сюжета и соответствующих жанровых смыслов: это, главным, образом, иронически саркастические тексты. Повесть «The Canterville Ghost» / «Кентервильское привидение»
(1887) О. Уайльда (1854 - 1900) и рассказ «The Open Window» / «Открытое окно» (1911)
Саки (1870 - 1916) из - за смешения смысла НЕЯСНОЕ со смыслом СМЕШНОЕ
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постепенно превращаются в фарс. Тем не менее, в мировой литературе встречаются случаи,
где «разрешения» из неясности в смысл УЖАСНОЕ не происходит, что имело место,
например, в рассказе «The Dressmaker’s Doll» / «Кукла» (1961) А. Кристи (1890 - 1976).
Как правило, что смысл СТРАШНОЕ даётся в подобных художественных текстах в
динамике развития сюжета, а его потенциал основан на разнице между изначально
вводимым автором смыслом НЕЯСНОЕ и конечным смыслом УЖАСНОЕ / СТРАШНОЕ.
Символическое оформление смысла УЖАСНОЕ / СТРАШНОЕ обеспечивает сюжетное
развитие многочисленных художественных текстов, как, например, в «The Masque of the
Red Death» / «Маска Красной смерти» (1842) Э. А. По (1809 - 1849).
Ядром текстов в жанре «хоррор» становится лексика, имеющая в своём значении семы
«неясное», «скрытое», «тайное». Кроме этого, особая роль отводится символике из Мира
текста, в составе содержания которой есть предметность, связанная с сокрытием от
человека (типа стены, различных масок, неизвестных имён и т.д.).
Символика неясного в текстах, созданных в жанре «horror», связана с разобщённостью,
маскировкой, ритуалами, тайным и таинством: стена как символ разобщённости разделяет
героев друг от друга или от мира реальности, а дом как место действия становится
замкнутым пространством. Если маска – это уже символ тайны, иллюзии, то окружающая
героев тьма и есть сама тайна, за которой стоит умалчивание, позволяющее читателю
достроить несказанное автором. Символами такого рода становятся объекты, заслоняющие
что - то от восприятия наблюдателя. Объекты могут быть конкретными, как, например,
стены, ширмы, шторы, дома, маски, костюмы у С. Кинга в «It» / «Оно» (1986), либо
абстрактными (тьма, темнота, время, память, вода и т.д.). Основным символом,
участвующим в оформлении сюжета текста, чаще всего становится является дом,
скрывающий нечто непонятное, которое с развитием сюжета развёртывается в значащем
переживании УЖАСНОЕ / СТРАШНОЕ.
Как правило, основным конфликтом произведения, написанного в жанре «хоррор», чаще
всего становится внутренний конфликт, выражающийся в значащем переживании страха.
Выводы. Жанр закрепляет смысл культуры в составе своих структурных компонентов,
которыми являются текстовые средства разных уровней. Текст, написанный в
определённом жанре, опредмечивает частный вариант жанрового смысла, предлагая его в
виде значащих переживаний. В жанре «хоррор» смысл УЖАСНОЕ / СТРАШНОЕ
представляет собой ипостась значащего переживания и смысл культуры. Рассмотренные
тексты рассказов в жанре «хоррор» свидетельствуют о том, что смысл УЖАСНОЕ чаще
всего является развитием смысла НЕПОНЯТОЕ как НЕЯСНОЕ. При этом понимание
подобных текстов обычно происходит в 3 этапа: от смысла НЕОПРЕДЕЛЁННОЕ читатель
переходит к смыслу ПРЕКРАСНОЕ и, далее, к смыслу УЖАСНОЕ.
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В статье анализируются особенности создания языкового образа в пейзажной лирике
поэтов Хакасии; представлены преобладающие группы изобразительно - выразительных
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Образность речи – это одно из ее главных коммуникативных качеств, способствующих
воздействующей функции языка в различных ее проявлениях: эмотивной, волевой,
морально - этической и нравственно - эстетической.
Пейзажная лирика как род художественной литературы, представленной в стихотворной
форме, дает богатый материал для анализа и осмысления изобразительно - выразительных
средств языка, формирующих образный строй речи, или языковой образ.
Языковой образ, по определению А. И. Федорова, это «целостная совокупность
взаимодействующих
и
взаимообусловленных
средств
изобразительности
и
выразительности, создающих метафорический (в широком смысле этого термина) контекст
того или иного произведения, высказывания… » [5, с. 22]. При использовании образных
речевых средств учитывают требования к языковому образу в целом: 1)
взаимозависимость, то есть непротиворечивость; 2) уместность стихотворного образа в
данном контексте.
Языковой образ предопределяет не только содержательно - структурные особенности
литературно - художественного текста, но и формирует особый художественный стиль,
отличающий «творческий рисунок» автора художественного слова, создает особую
художественную манеру, присущую тому или иному писателю, поэту.
Литературное творчество современных хакасских поэтов является ярким примером
отражения историко - культурных традиций народа в словесных образах.
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Издревле предметом особого поклонения литераторов была широкая хакасская степь. М.
Е. Кильчичаков в стихотворении «Моя Хакасия» рисует бескрайние степные просторы
хакасской местности: «Родные просторы, вы мне улыбаетесь морем огней. Широкие степи,
высокие горы Навеки в душе сохранятся моей» [3, с. 12]. «Скупое разнообразие картин»
местной степи в произведениях М. Е. Кильчичакова пленит своей красотой читателя и
позволяет прочувствовать безграничность ее простора.
Первозданность родной природы подчеркивается ярким образом, созданным М. Р.
Баиновым: «Здесь природа Не знает тебя, человек, - Спит медведем да ходит тайменем В
светлых струях Стремительных рек…» [2, с. 74]. Одушевленность окружающей природы,
существующей вне влияния человека, проявляется и в последующих строках
стихотворения: «Здесь Играет с пушистою белкой тайга И под ноги себе рассыпает
бруснику. Долгой песней Себя усыпляет пурга, Здесь природа сама себе снится» [2, с. 74].
Словесно - художественный образ предполагает обязательное использование
изобразительно - выразительных средств языка – тропов и фигур речи. В пейзажной лирике
хакасских поэтов можно условно выделить четыре группы литературно - художественных
языковых образов, рисующих разнообразие и неподкупность природной стихии.
Первая и самая распространенная группа – это эпитеты. Эпитет в строках поэта придает
слову дополнительную характеристику – скрытое сравнение. В творчестве хакасской
поэтессы Н. М. Ахпашевой языковые образы на основе эпитетов составляют внутреннюю
канву каждого стихотворения: «синий сосновый воздух», «пыльные ветра», «живые
небеса», «черная птица» и др. [1]. Наречные эпитеты делают образ еще более зримым,
объемным: «В воздухе легко и осторожно утреннего лучика скольженье» [1, с. 65].
Тематические эпитеты вплетаются в ткань произведений молодых поэтов Хакасии,
создавая неповторимые языковые образы пейзажных зарисовок: «Катятся капли лазурного
неба, Соленые, крупно, из глаз грозовых…» (Зырянова Татьяна) [6, с. 68]. Оригинальны
новообразования на основе поэтических эпитетов в творчестве В. Романенко: «просеребь
лета», «прозрачноокая осень» и др. [6].
Вторую по значимости и распространенности группу художественных средств
составляют языковые образы на основе сравнения, которое, в свою очередь, реализуется в
виде собственно сравнения, метафоры или олицетворения. Собственно сравнение
двучастно; два компонента: то, о чем говорится и то, с кем / чем сравнивают объединяются с помощью сравнительных союзов или частиц. Образ великой сибирской
реки предстает в стихотворении М. Е. Кильчичакова «Земля моя – Хакасия»: «А Енисей,
как будто синий пояс, Обвил тебя, Хакасия моя» [3, с. 20]. Сама страна Хакасия
одухотворяется сравнениями М. Р. Баинова: «Горит жемчужиной над Азией срединной
Земля моя, как грёзная роса, Как Млечный Путь, как матери седины, Как одинокая моя
слеза. Трубят маралы гордые, как скалы, В узор рогов вплетая облака» [2, с. 19].
Метафора как скрытое сравнение – не называет предмет описания, но создает цветовые
перифрастические образы явлений живой природы: «… Живым ковром меж снежных гор
покоясь, Горишь жарками – блестками шитья» (М. Е. Кильчичаков) [3, с. 20]. Разнообразны
цветовые метафорические перифразы других поэтов: «плач метели» (Н. М. Ахпашева) [1,
с.19]; «кострами жарков», «шелк зеленой листвы», «цветов золотистый пожар» (В. Г.
Майнашев) [4, с. 44] и др.
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Последним в этой группе выступает олицетворение как вид метафоры, создающейся при
помощи скрытого сравнения и способствующей одушевлению земли Хакасии: «Меня гора
Улуг Саптыг Высоко в небо поднимала», «И пела струя Абакана реки» (М. Е. Кильчичаков)
[3, с. 24, 29].
Художественно - языковые образы на основе метонимии и синекдохи составляют третью
группу, призванную поэтами для создания контрастности «внедрения» человека в
первозданность природных красот: «… Землю изрыли копыта…» в строках М. Е.
Кильчичакова «Курганы» [3, с. 28]. Как ответная реакция – стихия природы: «Снова ветры
степей Абакана, Как шаманы трясутся, ревут, Собираются и ураганом В наступленье на
город идут. И вздымается в небо, как парус, беспросветная бурая тьма. С диким шумом
ковыльная ярость Потрясает и хлещет дома» (В. Г. Майнашев) [4, с. 43].
Гипербола и литота как образные формулы преувеличения великого и преуменьшения
малого составляют особую группу словесных образов в поэзии хакасских поэтов. Яркий
образ на основе гиперболы рисует В. Г. Майнашев в стихотворении «Чатхан», прославляя
силу народного хакасского инструмента: «… о чем вода по камням бормочет, о чем птицы
в небе щебечут, о чем листья деревьев шепчут, о чем рассказывает ветер… Голоса всего
живущего на свете он задумал унести с собой» [4, с. 65].
Говоря о творчестве мастеров поэтического слова, нельзя не обратить внимания на
языковые образы, созданные на основе хакасских народных поверий и мифических
сказаний. Так, у М. Р. Баинова возникают метафорические поэтизмы жизни человека в
единстве с родной землей, ее природным величием: «Как молния, несется златорогий Над
черной бездной белый мой баран…» (Златорогий баран – летящий над пропастью –
символ жизни, древнее изваяние) [2, с .14]; «Пусть гребнем тыщатонным чешет косы Заря
прекрасной вольной мать - реки» (В хакасской мифологии Енисей изображается в виде
прекрасной девы - матери) [2, с .19].
Литературно - художественные произведения хакасских писателей дают
многочисленные поэтические образы, позволяющие знакомить читателя со стилистическим
богатством русского языка.
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К настоящему времени сложилось представление об ИБС как о
мультифакториальном заболевании, в основе которой лежат средовые факторы и
сложные нарушения в биохимических, иммунологических и молекулярно генетических процессах [3].
Наиболее эффективным статином по снижению уровня ХС ЛНП является
розувастатин [2]. По данным многих крупномасштабных исследований 10 мг
розувастатина обеспечивают такое же снижение ХС ЛНП, как 30 мг аторвастатина.
Завершенное
исследование
STELLAR
(2004)
[4]
показало
высокую
гиполипидемическую эффективность всех доз розувастатина в сравнении с
аторвастатином, симвастатином, правастатином.
Национальные рекомендации по диагностике и лечению нарушений липидного
обмена предлагают добавить эзетимиб 10 мг / сут к лечению, если целевой уровень
на фоне терапии высокими дозами статинов достигнуть не удается. Это позволит
усилить гиполипидемический эффект, дополнительно снизив уровень холестерина
липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП) на 20—25 % [1].
Под наблюдением находились 50 мужчин с ИБС и первичными атерогенными
ГЛП (изолированной и сочетанной), относящихся к группе очень высокого риска
развития сердечно - сосудистых осложнений, из них 24 пациента составили
контрольную группу.
В соответствии с дизайном исследования фармакологическая коррекция
осуществлялась параллельно во всех подгруппах стартовым препаратом
розувастатин в дозе 10мг в сутки, с переводом на комбинированную терапию
(розувастатин в дозе 10 мг в сутки и эзетимиб в дозе 10 мг в сутки) пациентов, не
достигших целевых значений по показателю ХС ЛНП (1,8 ммоль / л) к 8 неделе
исследования.
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К 8 неделе терапии наблюдалось статистически значимое снижение уровня
общего холестерин - ОХС ( - 30,8 % , Р<0,001), ХС ЛНП ( - 40 % , Р<0,001), ХС ЛВП
( - 36 % , Р<0,001), атерогенного индекса - АИ ( - 42 % , Р<0,001) на фоне
повышения уровня ХС ЛВП (+9,9 % , Р=0,042), тем самым, свидетельствуя об
эффективности используемого препарата в коррекции нарушений липидного обмена
у пациентов, страдающих ИБС с изолированной ГЛП.
При монотерапии розувастатином в дозе 10мг в сутки сочетанной ГЛП у
пациентов с ИБС, снижение ОХС ( - 28 % , P<0,001), ХС ЛНП ( - 31 % , P<0,001), ТГ
( - 8 % , P=0,042), ХС не ЛВП ( - 37 % , P=0,022), АИ ( - 43 % , P=0,031) на фоне
повышения ХС ЛВП (+11 % , P=0,026) достигло статистически значимого уровня к
8 неделе фармакологического вмешательства, отражая эффективность
используемого препарата в качестве гиполипидемического средства.
30 - 35 % пациентов, участвующих в наблюдении, к 8 неделе монотерапии
розувастатином в дозе 10 мг в сутки не достигли целевых значений по показателю
ХС ЛНП, отражающего эффективность проводимой гиполипидемической терапии.
Всем пациентам, не достигшим целевых значений ХС ЛНП, с 8 недели наблюдения
рекомендована комбинированная терапия с добавлением эзетимиба в дозе 10мг в
сутки.
Применение комбинированной терапии у пациентов с изолированной ГЛП
обеспечило дополнительное снижение к 48 неделе лечения уровня ОХС ( - 20 % ,
Р=0,003), ХС ЛНП ( - 24 % , Р=0,004), на фоне повышения уровня ХС ЛВП (4,6 % ,
Р=0,018), что обеспечило значительную динамику показателя ХС - не ЛВП ( - 27 % ,
Р=0,0032) и АИ ( - 30 % , Р=0,0124). Снижение уровня ТГ составило - 6,6 % , но не
достигло уровня статистической значимости.
На основе полученных результатов, можно сделать вывод о том, что добавление
эзетимиба в дозе 10мг в сутки к терапии ингибиторами синтеза ОХС, позволяет
увеличить процент пациентов достигших целевых уровней по показателю ХС ЛНП
на 30 % у пациентов резистентных к ранее проводимой монокомпонентной
гиполипидемической терапии, что расширяет возможности как вторичной, так и
первичной профилактики у пациентов, страдающих ИБС с атерогенными ГЛП.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСТРАКТА ТРАВЫ АСТРАГАЛА ЛИСЬЕГО
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ИММУННЫХ РЕАКЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ИММУННОГО СТРЕССА
Аннотация. Изучено влияние экстракта Астрагала лисьего на особенности
формирования иммунных реакций белых крыс, подверженных воздействию иммунного
стресса. О состоянии иммунного статуса животных судили на основании реакции
гиперчувствительности замедленного типа и реакции прямой гемагглютинации.
Установлено, что экстракт Астрагала лисьего в условиях иммунного стресса проявляет
иммуномодулирующее
действие,
способствуя
восстановлению
процессов
антителообразования и клеточной иммунной реакции лабораторных животных.
Ключевые слова: иммунный стресс, липополисахарид, экстракт Астрагала лисьего,
процессы антителообразования, клеточная иммунная реакция.
Введение. Проблема стресса была и остается на сегодняшний день одной из наиболее
актуальных и интересных проблем современного общества третьего тысячелетия.
Воздействие стресса на организм носит целостный характер, что проявляется изменениями
функций многих систем, в том числе, и иммунного статуса организма. Рядом научных
исследований установлено, что различные стрессогенные факторы неоднозначно влияют на
иммунореактивность организма. При стрессе изменения отмечаются для всех функций
системы иммунитета, особенно для Т - и В - звеньев иммунитета, что может привести к
дисбалансу в иммунной системе и, как следствие, к развитию различных патологических
состояний [1, с. 51].
В связи с вышеизложенным, становится очевидной актуальность поиска средств
профилактики и коррекции изменений иммунореактивности организма в условиях стресса
[2, с. 90]. Средства коррекции, в частности, адаптогены, представленные средствами
растительного происхождения, характеризующиеся содержанием большого количества
биологически активных соединений, широким спектром фармакологического действия,
хорошей переносимостью, отсутствием выраженных нежелательных побочных эффектов,
даже при длительном применении, могут сыграть существенную роль в решении данных
проблем [3, с. 18].
Целью нашего исследования явилось изучение влияния экстракта травы Астрагала
лисьего (Astragalus vulpinus Willd.) на особенности формирования иммунных реакций в
условиях иммунного стресса.
Материалы и методы. Исследование проведено на белых нелинейных крысах - самцах
6 - 8 мес. возраста в стандартных условиях вивария. Животные были разделены на группы
(n=10): 1 - я – интактные животные; 2 - я – крысы, подвергавшиеся воздействию иммунного
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стресса однократно в дозе 100 мкг / кг; 3 - я – животные, получавшие экстракт Астрагала
лисьего внутрижелудочно (14 дней) в дозе 50 мг / кг и подвергавшиеся иммунному стрессу.
Иммунный стресс моделировали путем однократного липополисахарида (ЛПС),
выделенного из микробных клеток Salmonella typhi в дозе 100 мкг / кг, внутрибрюшинно.
Оценку функционального состояния клеточного звена иммунитета проводили на основе
реакции гиперчувствительности замедленного типа (РГЗТ) с определением индекса
реакции (ИР ГЗТ); гуморальной иммунореактивности – на основе реакции прямой
гемагглютинации (РПГА) с определением титра антител. В качестве антигенного стимула
во всех группах использовали эритроциты барана. Полученные результаты обрабатывали
статистически с помощью программ Microsoft Office Excel 2007, BIOSTAT 2008
Professional 5.8.4.3. с определением критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони.
Результаты исследования. Изучение иммунореактивности в условиях ЛПС иммунного
стресса показало, что стрессирование животных сопровождалось стимулированием ИР
РГЗТ в 1,5 раза и титра антител в РПГА на 68 % по отношению к контрольным особям
(р<0,01).
В ходе экспериментальных исследований установлено, что экстракт Астрагала лисьего
проявляет стресспротекторные свойства, восстанавливая иммунореактивность. Под
влиянием экстракта травы Астрагала лисьего у животных, подвергавшихся ЛПС
воздействию, показатели клеточного и гуморального звена иммунитета были
откорректированы и практически достигли значений в условиях «нормы» у контрольных
крыс (р<0,05).
Заключение. Таким образом, в результате проведённых исследований установлено, что
экстракт травы Астрагала лисьего (Astragalus vulpinus Willd.) способствует восстановлению
показателей иммунореактивности (РГЗТ и РПГА) белых крыс в условиях
липополисахаридного иммунного стресса, что указывает на наличии у данного экстракта
иммуномодулирующего действия.
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Аннотация
В статье анализируются процессы становления многопартийности в Кемеровской
области в период с 1990 г. по 1995 г. Рассматривается степень влияния партий на внешние и
внутренние процессы, которые происходили в Кузбассе. Прослеживается участие
государственных структур в этом движении партий. Представители власти на местном
уровне, а также определенный электорат каждой конкретной партии, все вместе они начали
активно участвовать в партийной жизни, влиять на нее.
Ключевые слова
Партии, общественные организации, партогенез в Кузбассе в 1990 - 1995 гг.
Становление многопартийности в Кемеровской области в различные периоды имело
свои особенности. В качестве основных мотивов для организации партии в 1990 - 1995 гг.
были следующие факторы: 1) изменение направления деятельности общественных
организаций (клубов, кружков и др.); 2) нацеливание на популярного политического
лидера; 3) расположение к определенной системе взглядов или идейно - политическому
течению; 4) воздействие внешних обстоятельств (раскол внутри партии, направленность на
досрочные выборы) [1, с. 81]. На первом этапе становления многопартийности важную
роль играли первые две группы, а к середине 1990 - х гг. основное значение приобрели две
последние.
Образование политических партий в области происходило преимущественно двумя
способами. Первый, наиболее распространенный путь, самоорганизация «снизу», второй –
создание политической организации «сверху» [1, с. 116]. Самоорганизация
предусматривала переход неформальных объединений (народных фронтов, клубов
гражданских инициатив) в политические партии. В границах этого пути были возможны
два варианта: возникновение партии из политизированного неформального движения
(«Партия свободного труда», «Партия возрождения» и др.) или создание ее на базе блока
избирателей, с опорой на уже имеющиеся предвыборные структуры в регионах (движение
«Демократическая Россия», партия «Демократический выбор России» и объединение
«Яблоко»). Общими признаками всех политических партий, возникших путем
самоорганизации, были слабая организационная устойчивость, а также высокая степень
зависимости от своего лидера. Партии, которые произошли из неформальных организаций,
имели сильную зависимость организационного единства от межличностных отношений [1,
с. 118].
В случае возникновения партии «сверху» использовались уже имеющиеся на
внепартийной основе ресурсы. Главными из них были политический потенциал, участие в
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социальной жизни региона и организационные возможности учредителей партии. Только
учредители осуществляли разработку и внедрение программных документов партии.
Вопрос о распределении полномочий в создаваемой организации решался между всеми
потенциальными лидерами. Из чего следовало, что процесс образования партии означал
лишь закрепление уже установившихся отношений между представителями определенной
части политической элиты [2, с. 241].
В Российской Федерации инициаторами такого создания партий были или высшие
руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, или
представители депутатского корпуса. В первом случае учредители партии использовали
возможности возглавляемых ими государственных структур. Первым опытом создания
партии по такому образцу стало учреждение «Партии российского единства и согласия». В
Кузбассе численность ее членов постоянно менялась, но не превышала 100 человек [6, с.
183].
Позже, весной 1995 г. так же было создано движение «Наш дом – Россия», основанное на
структурах общефедеральных и региональных органов исполнительной власти. Актив
партии при такой позиции, составляли руководящие работники органов исполнительной
власти федерального и регионального уровней. Было много возможностей привлекать
дополнительные административные ресурсы. Тем не менее, когда они переставали
пользоваться поддержкой со стороны власти, их политический вес оказывался очень
небольшим [3, с. 16]. Это можно было наблюдать на парламентских выборах 1995 г., когда
две бывшие «партии власти» – «Выбор России» и ПРЕС набрали намного меньше голосов,
чем в 1993 г. [3, с. 17]. Во втором же случае политические партии создавались на основе
уже сложившихся парламентских фракций и депутатских групп, самоорганизовавшихся в
процессе парламентской борьбы. Такое образование способствовало организационному
слиянию парламентской фракции со своими группами поддержки.
В отличие от протопартий, которые появлялись из предвыборных блоков, такие партии
создавались по инициативе, распространяющейся от функционирующих парламентских
фракций с устоявшейся политической репутацией. Так были образованы – Российский
общенародный союз (1991 г.), движения «Смена – Новая политика» (1992 г.), «Стабильная
Россия», «Дума - 96», Народное движение «Россия», Общественно - политическое
движение «Согласие» (1995 г.) [4, с. 84]. В основном, эти структуры не получили
организационного развития, так как были необходимы только для создания
дополнительной политической базы, повышения политического статуса фракции. Состав
их региональных отделений не превышал 50 человек [4, с. 85].
Еще одним организационным источником создания партий было дробление уже
существующих партий и движений. Продолжались внутрипартийные расколы в созданных
политических партиях. Так, например, были образованы «Свободно - демократическая
партия России» (1990 г.) и «Российская социально - либеральная партия» (1992 г.) [5, с.18].
Основой для других партий послужили различные платформы, течения, организационно
неоформленные группировки внутри КПСС. Они появлялись как лояльные по отношению
к КПСС, но впоследствии отходили от нее. В итоге, заявляли о полном идейном и
организационном разрыве с компартией. В 1990 - 91 гг. такими организациями являлись
«Демократическая платформа в КПСС» (позже «Республиканская партия Российской
Федерации»),
«Демократическое
движение
коммунистов»
(впоследствии
–
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Демократическая партия коммунистов России, в дальнейшем переименованная в
Народную партию «Свободная Россия», а затем в Российскую социал - демократическую
народную партию). Особое место в этой группе занимали партии, возникшие после
прекращения деятельности КПСС в августе 1991 г. [5, с. 19].
Наиболее редким вариантом партогенеза являлся унитарный путь – объединение
нескольких политических партий. Примером слияния нескольких организаций в единую
партию стало создание 14 февраля 1993 г. «Коммунистической партии Российской
Федерации», объединившей региональные структуры (к 1994 г. в Кузбассе количество ее
членов было более 12 тыс.). [6, с. 305]. В некоторых случаях партии формировались на
основе неполитических общественных объединений.
При создании «Партии экономической свободы» ее организаторы опирались на сеть
филиалов Российской товарно - сырьевой биржи. Становление «Народно - патриотической
партии» происходило с использованием организационных структур Союза ветеранов
Афганистана; «Партия самоуправления трудящихся» – на основе региональных филиалов
Межотраслевого научно - технического комплекса «Микрохирургия глаза». В Кемеровской
области представительства этих партий были только в крупных городах (Кемерове,
Новокузнецке) [6, с. 316].
Эта же практика использовалась и при создании Аграрной партии России (26 февраля
1993 г.), основанной на структурах аграрно - промышленных профсоюзов, Аграрного
союза. Еще один потенциальный источник возникновения партий – преобразование
общественно - политических движений в политические партии с индивидуальным
фиксированным членством. Решение о реорганизации в политическую партию в 1993 г.
принял Российский общенародный союз, в 1995 г. была создана Федеральная партия
«Демократическая Россия» [1, с. 287].
В течение всего периода 90 - х гг. в партии «Демократическая партия России» (ДПР)
были постоянные внутрипартийные разногласия и взаимные обвинения в измене
демократическим принципам, которыми обменивались ее лидеры. Вместе с тем,
«Демократическая партия» являлась достаточно авторитетной структурой. Она успешно
участвовала в парламентских выборах 1993 г. и по списку тех, кто прошел в первую Думу
по спискам ДПР (кроме Н. И. Травкина, парламентариями стали еще 13 человек, в том
числе академик О.Т. Богомолов, кинорежиссер С.С. Говорухин, будущий президент
Чувашии Н.В. Федоров, бывший министр внешней торговли и будущий лидер «Родины»
С.Ю. Глазьев) [4, с. 239].
Идеологии и программы партий оставались неясными в течение 1990 - х гг.
Политические лозунги и позиции, менялись в зависимости от ситуации. Только общие
представления определяли политические направления после октября 1993 г. – это
пропрезидентские демократические партии и антидемократическая оппозиция. После
начала кампании в Чеченской Республике 1994 г. более отчётливыми стали позиции
демократической оппозиции. Изменения и новые тенденции в развитии многопартийности
середины 1990 - х гг. состояли в следующем:
1. Возникновение коллективных причин в идеологии партообразования. Так, к
середине 1995 г., партийное расположение менялось. Большую значимость, особенно в
демократической части спектра, приобрели новые объединения. Избирательные блоки
получили статус объединений: Демократический выбор России – в июне 1994 г.,
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Общественно - политическое объединение «ЯБЛОКО» – в январе 1995 г. К концу 1995 г.
возникли новые объединения в патриотической части спектра, а также были созданы новые
административные партии.
2. Увеличение количества политических партий по сравнению с движениями. Четкая
структура и организация партий формировали важный мобилизационный ресурс в
предвыборных кампаниях. Движения преобразовывались в партии (ДВР, ДДР) и таким
способом их участие в правовом поле заметно менялось [2, с. 277].
3. Центры принятия политических и социальных решений переходили от партий,
которые были представлены в парламенте, к определенным фракциям. Этот процесс
создавал постоянные конфликты и расколы.
4. Лидеры политических партий приобретали большой политический вес, а
партийность являлась значимой. В партиях стали видеть важный политический инструмент
для вхождения в политическую жизнь. В отличие от начала 90 - х гг. представители не
только законодательной, но и исполнительной власти участвовали в партийном
строительстве [2, с. 279].
5. Изменялся социальный состав партий. Прежде в них преобладали представители
интеллигенции, чиновники. В рассматриваемый же период, начинали участвовать в
партийной деятельности, представители среднего класса, часть квалифицированных
рабочих. При этом они не только финансово обеспечивали партии финансами, но и
создавали собственные партии.
Существование партий, известных лишь именами политических лидеров, становились
элементом общественного сознания.
Итак, анализируя данные тенденции, можно увидеть степень влияния партий на внешние
и внутренние процессы, которые происходили в Кемеровской области и в целом по стране,
а также проследить участие государственных структур в этом движении партий.
Избирательные кампании продолжали закреплять ведущую роль именно партий.
Представители власти на местном уровне, часть квалифицированных рабочих, а также
«определенный электорат каждой конкретной партии», все вместе они начинают активно
участвовать в партийной жизни [6, с. 393]. Роль партий постоянно менялась. В целом,
партии становились значимым элементом политической системы, хотя и фрагментация, и
нестабильность оставались все еще высокими, а статус партий к середине 1990 - х гг. был
определён не четко.
Если классифицировать региональные политические объединения по их
происхождению, то следует отметить, что структура кемеровской многопартийности с 1990
по 1995 гг. была неоднородна. Одни партии являлись следствием кризиса традиционной
идеологии, другие появились в результате распада официальных партийных структур,
третьи возникли под влиянием внешних политических факторов, а остальные
содействовали удовлетворению корпоративного интереса (лоббирование интересов
определенных групп) [6, с. 408]. Из - за того, что политическая система в 1990 гг. постоянно
менялась, происходило сочетание разных форм возникновения партий.
Партийные организации региона в период с 1990 по 1995 г. приняли участие в системе
мероприятий, которые были направлены на сбалансированность интересов всех участников
общественных отношений. Определенные векторы деятельности отделений политических
партий определялись особенностями общественно - политических отношений на местном
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уровне. Они являлись заметными участниками влияния на отношения разных социальных
групп. Это были отношения между разными социальными группами (интеллигенция и
рабочие), между разными социально - профессиональными группами (бизнес - сообщество
и социальная сфера) и т.д.
Деятельность политических партий соотносилась с работой региональной
административной элиты, отдельных ее представителей. Часть региональных отделений
политических партий поддерживала политический курс региональных политиков, а часть –
противостояла. Кемеровские отделения партий принимали участие в разработке
региональной общественно - политической идеологии.
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Аннотация
В статье анализируется условное феодальное землевладение, как один из видов
феодальной земельной собственности, которое получило распространение в Дагестане в
результате раздачи феодальными владетелями земель служилым людям.
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Условное феодальное землевладение, как один из видов феодальной земельной
собственности, получило распространение в Дагестане в результате раздачи феодальными
владетелями земель служилым людям.
В зависимости от того, кто являлся по своему социальному положению получателем
условного держания, возникали различные его формы, из которых в Дагестане имели место
крупное и мелкое, пожизненное и временное служебное держание. В результате этих
различных видов условного пожалования служилые люди превратились в должностную
знать, в чем и заключалась роль ханской власти в формировании нового феодального
сословия в противовес естественному процессу происхождения этой служилой знати из
племенной знати. Многие служилые люди не имели унаследованных земель.
Для превращения служилого человека в феодального землевладельца в большинстве
случаев решающее значение имели пожалования феодальных владетелей Дагестана.
[1.C.84]
Среди различных категорий служилых или условных держателей следует прежде всего
указать на беков. Кроме чистокровных беков, получивших в ряде случаев земельные
пожалования за службу, в Дагестане были и служилые беки, которые в виде пожалования
получали земельные угодья и доходы с крестьян.
По мнению Х. - М. Хашаева, служилым бекам Дербентского ханства «передавались
селения, где проживали раяты, чагары и терекемейцы. Подати уступали или подавали
любому, кто хотел их приобрести. Постепенно дарованные и захваченные земли и деревни
заносились в камеральные описания как бекские, а это было достаточным основанием,
чтобы признать за беками право собственности на них. [2.C.103]
Пожалованные беки имелись и в Илисуйском султанстве, где султан предоставлял
наиболее влиятельным «лезгинам» право временного получения доходов с части
«удельных» или других зависимых селений.
В исключительных случаях некоторые из лезгин последней категории удавалось, по
видимому закреплять означенную привилегию за своим потомством, которое этим путем и
приобретало бекского право».
И.П. Петрушевский о служилых беках Илисуйского султанства писал, что они не имели
право передавать своих прав по наследству и не владели кешкелями. Вместе с тем он не
относил служилых беков к феодалам, называя их простыми агентами феодалов [3.C.67]
Государство и в его лице феодальные правители уступали служилому беку земли не
только для взимания податей, но и на правах управления. Пожалование в основном
являлось временным и прекращалось вместе с нею. Это особая форма дарственного
временного землевладения. В этом случае пожалованная земля принадлежала ханскому
дому.
Служилые беки, в отличие от чистокровных беков (вотчинников), не могли свободно
распоряжаться пожалованной землей, отчуждать ее, поскольку права собственности на эту
землю сохранял за собой глава государства. Но они, со своей стороны, стремились всякими
путями и средствами расширить свои права и превратить условное землевладение в
полную частную собственность.
Закрепление служилыми беками временных держаний с правом передавать наследникам
приводило к превращению таких владений в полную феодальную собственность.
Феодальные держания, раздаваемые на условиях несения службы, превращались в
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наследственные владения. Это был процесс превращения государственной феодальной
собственности в частную собственность.
Условными держателями земли являлись также и сала - уздени.
Сала - уздени не находились в личной зависимости от князей, могли свободно
переходить от одного князя к другому. При переходе к другому князю, сала - уздени теряли
право на владение теми землями, которые к ним поступали через дар от князей.
Таким образом, условное землевладение являлось следствием наличия крупного
феодального землевладения как основы феодального способа производства.
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Аннотация
Данная статья посвящена истории молодежному поисковому движению в Российской
Федерации. Анализируются особенности поисковой работы среди молодежи.
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В годы Великой Отечественной войны наша страна понесла самые кровопролитные
потери. Миллионы граждан Советского Союза после войны искали следы своих родных и
близких, не вернувшихся с полей сражений.
Однако тяжесть проблемы состояла не только в том, чтобы установить фронтовые
судьбы и места захоронений погибших. На местах боев оставались лежать
незахороненными останки сотен тысяч защитников Отечества, погребение которых в годы
войны и послевоенное время было осложнено тем, что территории, где прошли бои, были
превращены гитлеровцами в сплошные пепелища.
4
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Задача захоронения останков погибших защитников Отечества, увековечения их памяти
- государственная. Однако ее решение взяло на себя отнюдь не оное, а народ –
многочисленные неформальные объединения, группы патриотов, отдельные энтузиасты подвижники, все, кому была не безразлична Память. Особый вклад в решение проблемы
внесли патриоты - ветераны войны писатель С.С.Смирнов, автор книги «Брестская
крепость», ветераны поиска Н.И.Орлов из Новгорода, Лев Тренин и Александр Краснов из
Калуги, поисковики Л.В. Журин, Ю.Р.Барановский, Станислав Митягин.
Создание в Советском Союзе организации поисковиков состоялось при содействии
комсомола.
В марте 1988г. ЦК ВЛКСМ собрал в г. Калуге первый Всесоюзный сбор поисковых
отрядов, на котором была создана общественная благотворительная организация Всесоюзный координационный совет поисковых отрядов (ВКС) во главе с ветераном
войны журналистом и педагогом Ю.М.Иконниковым, который провел беспрецедентную
работу по становлению поискового движения в СССР и на постсоветском пространстве.
Распад Советского Союза в 1991г. не остановил деятельность поисковиков, не прервал
их дружбы – объединяла общая многовековая история, память о войне, неприятие
беспамятства по отношению к защитникам Отечества.
В России это крупнейшее общественное движение действует в рамках Закона РФ «Об
увековечении памяти павших защитников Отечества». При поддержке местных органов
власти поисковиками созданы многочисленные региональные (и межрегиональные)
поисковые формирования: республиканские - в Татарстане, Мордовии, Удмуртии,
Башкортостане, Калмыкии, Карачаево - Черкессии, более 50 - ти краевых и областных,
многочисленные городские, районные и отдельные поисковые отряды, причем не только на
всех 19 - ти бывших «боевых территориях» России, но и в «тыловых регионах», включая
Сахалинскую и Иркутскую области, Красноярский край, большинство регионов Урала и
Поволжья, что лишний раз убеждает в нетленности памяти о погибших воинах.
Подавляющее большинство добровольных участников поискового движения составляют
поисковые отряды образовательных учреждений России, в которые входят десятки тысяч
подростков - школьников, студенческая молодежь.
Многие поисковые отряды работают в сельских школах, малых городах России, что
особенно дорого. Средний стаж деятельности поисковых отрядов и объединений,
благодаря подвижническому труду их руководителей - педагогов, составляет 10 - 30 и
более лет.
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СВАДЕБНАЯ МУЗЫКА НА ТРАДИЦИОННОЙ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ
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Аннотация
Этническая история и традиционная культура крымских татар, в том числе его
свадебный обряд, недостаточно изучены. Составной частью данного обряда является
музыка. Известно, что каждый этап и обрядовое действие на крымскотатарской свадьбе
сопровождалось определённой мелодией. Инструментальный состав крымскотатарской
свадьбы состоял из: скрипки, кларнета, «даре» (бубен), трубы.
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Каждый момент крымскотатарской свадьбы сопровождался определённой мелодией.
Свадьба начиналась с исполнения торжественной мелодии «Такъсим», оповещающей о
таком событии, как образование новой семьи. Далее обязательно игралась «Пешраф»,
веселая и жизнерадостная музыка, но с нотками грусти. После открытия свадьбы
торжественной речью музыканты играли мелодию «Долу», в это время гости приступали к
угощениям. Каждого вновь приходящего гостя музыканты встречали особым маршем
«Хош кельди авасы» [3, С. 141].
В это время юноши, стоя у окон комнаты, предназначенной для девушек, начинали с
ними песенные созтязания, тут же импровизируя тексты песен. Это были
распространённые у тюркских народов, в особенности у крымских татар, так называемые
«чины» и «мане». Таким музыкально - поэтическим состязанием заканчивался первый день
свадьбы. На второй день, когда в дом невесты прибывали посланники жениха с муллой,
совешался обряд бракосочетания после которого исполнялись печальные песни. По дороге
к невесте жених и его родственники пели песню «Яр - яр». В доме невесты гостей и жениха
встречали мелодией «Гельсин, гельсин». Обычно после троекратного музыкального
приглашения открывалась дверь и на пороге показывался жених [4, С. 7].
Такой элемент свадьбы как бритьё жениха сопровождался мелодией «Траш авасы». По
окончании этого обряда жениха одевали под музыку «Киев авасы». Во время свадебной
борьбы исполнялся особый мотив «Куреш авасы».
С момента прибытия невесты в дом жениха музыканты играли тревожные мотивы песен
«Агълама келин» и «Къаршылав йыры». Помимо этих мелодий исполняли и «Чейиз
хавасы» (мелодия о приданом) [5, С. 30].
Выход невесты и жениха к свадебному столу происходил только под музыку «Мисхор
къызы». Во время пира сестра и брат невесты исполняли древнейший народный
крымскотатарский танец «Агъыр ава», затем – быстрый танец «хайтарма». Существовал и
танец поваров «ашчылар», а также танец «аякъчылар» – молодых парней, обслуживающих
столы. Завершалась свадьба коллективным исполнением танца «Хоран оюны» и
прощальной мелодией для сватов «Къудаларгъа марш». После окончания свадьбы молодых
провожали в дом под звуки мелодии «Арзы ве Гъамбер». Утром их будили звуками песни
«Уян, дюльберим» [2, С. 3].
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О музыкальных инструментах на крымскотатарской свадьбе писал Франц Мартынович
Домбровский, который всю свою сознательную жизнь провёл в Крыму и лично был на
крымскотатарской свадьбе. По его сведениям, музыка на свадьбе игралась очень громко.
При этом главными инструментами были скрипка, зурна и барабан [1, С. 79].
Об оглушительном звуке инструментов на крымскотатарских свадьбах писал турецкий
исследователь Чубукзаде. По его сведениям, когда начинался сезон свадеб, в крымских
городах раздавался громкий звук зурны. В Бахчисарае одновременно проводилось по 8 - 10
свадеб за неделю. Инструментальный состав крымскотатарской свадьбы составлял: 3 - 4
скрипки, кларнет, несколько «даре» (бубен), 1 - 2 трубы [6, С. 23].
Что касается музыки на крымскотатарской свадьбе, то она сопровождала пракически все
этапы свадебного обряда и несла в себе определённную смысловую нагрузку.
Список использованной литературы
1. Крымские татары: хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре /
авт. - сост.: М.А. Араджиони, А.Г. Герцен. – Симферополь: Доля, 2005. – 574 с.: ил.
2. Усеинова Г. Истинное украшение крымскотатарской свадьбы – народная музыка / Г.
Усеинова // Голос Крыма. – 2007. – 1 января. – С. 3.
3. Шерфединов Я. Звучит хайтарма / Я. Шерфединов. – Ташкент: Издательство
Литературы и Искусства им. Г. Гуляма, 1979. – 232 с.
4. Шерфединов Я. Очерк свадьбы крымских татар Феодосийского, Керченского,
Джанкойского и отчасти Евпаторийского районов / Я. Шерфединов // Песни и танцы
крымских татар. – Симферополь. – 1931. – С. 5 – 8.
5. Çubukçuzade S.K. Kirim Düğunleri = [Крымские свадьбы] / S.K. Çubukçuzade // Emel. –
1996. – № 217. – S. 28 - 32.
6. Ipek Y. Kirim Düğunleri = [Крымские свадьбы] / Y. Ipek // Kalgay. – 1999. – № 14. – S.
20 - 25.
© Керимова А.Т., 2017

Малышева А. А.
студентка 5 курса
МГПИ им. М. Е. Евсевьева
г. Саранск, РФ
Научный руководитель: Грачева Е.З. ,
канд. ист. наук, доцент
МГПИ им. М. Е. Евсевьева
г. Саранск, РФ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ В США В ПЕРВЫЕ ГОДЫ
ПРЕЗИДЕНТСТВА РОНАЛЬДА РЕЙГАНА: МЕТОДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация
В статье анализируется процесс разработки, содержание и начальный этап реализации
неоконсервативных реформ в США в первой половине 1980 - х гг., известных как
«рейганомика», оцениваются их внутриполитические и социальные последствия.
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Рональд Уилсон Рейган, 40 - й президент США, стал вторым лидером в американской
послевоенной истории, руководившим страной два срока – с 1981 по 1989 гг. Он ушел с
должности, имея высокий общественный авторитет, и в немалой степени содействовал
тому, чтобы вице - президент Джордж Буш - старший в 1988 году был избран его
преемником. По мнению большинства американских историков, политологов и аналитиков
Рейган стал вдохновителем масштабных перемен в жизни американского общества,
сопоставимых с реформами «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта и традиционно обозначаемых
как «неоконсервативная революция», и даже «революция Рейгана». Как правило, среди
основных причин, способствовавших впечатляющему экономическому росту в
Соединенных Штатов и усилению их влияния на международной арене, выделяют
социально - экономические программы администраций Рейгана, объединенные общим
термином «рейганомика».
При выдвижении в кандидаты на президентский пост от республиканской партии Р.
Рейган заявил: «Американская нация нуждается в том, чтобы честь вновь возвышалась над
политической целесообразностью…. Я верю, что с Божьей помощью смогу это
реализовать. Правительство должно поддерживать, а не подрывать те институты, на
которых держится цивилизация – религию, образование и, прежде всего, семью» [5]. Таким
образом, еще в ходе предвыборной кампании Рейганом было продемонстрировано твердое
намерение придерживаться традиционных консервативных ценностей и опираться на те
слои американского общества, которые им следуют. Действительно, экономическая
программа республиканского президента, в полном виде представленная конгрессу в
феврале 1981 года, сыграла не последнюю роль в дальнейшем развитии США. Однако,
отмечая первостепенное значение «рейганомики» в преодолении администрацией Рейгана
ряда социально - экономических проблем, преследовавших Америку до ее прихода к
власти, следует проанализировать не только позитивные моменты, связанные с
неоконсервативными реформами, но и неудачи, сказавшиеся отрицательным образом на
последующем развитии страны.
«Программа экономического восстановления» 1981 года включала в себя четыре
ключевых элемента: реформа по сокращению федеральных расходов; пакет предложений
по созданию новых рабочих мест и сокращению налогов на личный доход на 10 % в год в
течение трех лет; долгосрочная программа дерегуляции; обязательство по проведению в
сотрудничестве с Федеральной резервной системой политики монетаризма с целью
восстановления стабильной системы денежного обращения и оздоровления финансовых
рынков. В то же время, уже на первом этапе президентства Рейгана можно отметить
сопротивление Конгресса столь, казалось бы, популярной политике президента, что
вынудило администрацию внести в программу существенные коррективы. Так, например, в
итоговом варианте реформы значилось снижение налогов лишь на 5 % в 1981 году и по 10
% в 1982 и 1983 гг. [4, с. 13].
Правительственная экономическая программа, главным образом, была нацелена на
заметное изменение соотношений между потреблением и накоплением в пользу
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накопления, между группировками с различными доходами в пользу состоятельной части
населения, между расходами на военные и гражданские нужды в пользу военных.
Программа исходила, прежде всего, из интересов крупных корпораций и группировок с
высокими доходами и намечала преодоление экономических трудностей за счет
низкооплачиваемой части американского общества. Так, в своей книге «An American life»
Рональд Рейган с гордостью сообщает, что спустя уже несколько минут после
инаугурационной речи он подписал указ, отменяющий государственный контроль за
ценами на нефть и бензин, что в те условиях означало их рост для потребителей [6, р. 319].
Но оправдывая свои действия, Рейган подчеркивал, что дерегулирование стимулирует
предпринимательскую активность, поскольку параллельно с ним вводятся серьезные
послабления в налоговой сфере.
Первым серьезным негативным результатом подобной политики стало возрастание
социально - протестной активности американцев. Особенно показательной была забастовка
авиадиспетчеров 3 августа 1981 года. Администрация президента отреагировала довольно
быстро. Уже через 4 часа после того, как профсоюз предъявил свои требования
федеральному авиационному агентству, Рейган выступил перед авиадиспетчерами и дал 48
часов на то, чтобы все бастующие вернулись к исполнению своих обязанностей, а в
качестве альтернативы предложил им потерю работы и привлечение к ответственности. В
результате 5 тыс. диспетчеров в назначенный срок вернулись на работу, а остальные 11,4
тыс. продолжили забастовку и были уволены [1, с. 111].
Надо сказать, что далеко не все американские экономисты поддерживали курс
президентской администрации; уже к концу 1981 года многие из них рекомендовали
Рейгану вовсе отказаться от обещанного сокращения подоходного налога во избежание
катастрофических последствий для американской экономики. Согласно их расчетам, для
выполнения данного обещания администрации предстояло снизить свои расходы
дополнительно на 70 - 90 млрд. долларов, чего можно было достичь лишь путем
сокращения военных расходов или же путем полной ликвидации одной из программ
социального вспомоществования. В противном случае дефицит федерального бюджета
грозил значительно превысить 100 млрд. долл. в 1984 г. [1, с. 116]. Опасения экономистов
подтвердились. Однако, президент не внял советам специалистов и сознательно пошел по
пути увеличения дефицита государственного бюджета. В то же время Рейган не мог
согласиться на резкое сокращение социальных программ, так как опасался массового
недовольства бедных слоев населения.
В октябре же президент объявил, что страна переживает период короткого и, как
он надеется, легкого экономического спада. Однако, экономическая статистика тех
месяцев свидетельствовала о том, что такая оценка экономической ситуации в
стране была лишь попыткой выдать желаемое за действительное. Производственные
возможности промышленных предприятий пользовались в среднем на 78,5 % ,
безработица выросла составила 8,5 % к концу 1981 года [2, с. 226]. В 1982 г.
экономическое положение в стране обострилось в еще большей степени, давая
основание наблюдателям говорить о пике экономического спада.
Итак, подводя промежуточный итог деятельности администрации Рейгана, можно
сказать, что за первые два года ее пребывания у власти уровень жизни в стране
заметно понизился: 15 % населения страны, или 34,4 млн. человек, были отнесены в
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докладе Бюро переписи населения США к категории бедняков, живущих ниже
«черты бедности», более 12 млн. человек (10,8 % работоспособного населения
США) были безработными, что составило самое высокое число безработных с 1934
г. Некоторые налоги, например, налог на социальное страхование, не только не
снизились, но и продолжали расти, в то время, как государственные выплаты по
нескольким социальным программам уменьшились. Объем ВВП также сократился.
Единственным позитивным моментом в экономическом положении США было
замедление темпов инфляции с 12 % в 1980 г. до 6,1 % в 1982 г. [2, с. 227]. Однако,
уже в следующем году появились первые признаки экономического оздоровления. К
концу 1983 года безработица составляла 8,1 % [2, с. 227], и аналогичная динамика
наблюдалась, к изумлению многих, также в темпах роста валового национального
продукта. В глазах миллионов американцев происходила реабилитация
«рейганомики».
Итоги деятельности первой администрации Рейгана также нельзя назвать
однозначными. Налоговая и бюджетная политика привела к перераспределению
богатства из нижнего в верхний слой получателей доходов: 20 % наиболее
состоятельных людей страны стали получать на 8,7 % больше реально
располагаемых доходов, тогда как 20 % наименее состоятельных американцев
потеряли 7,6 % таких доходов. С другой стороны, общие показатели уровня жизни
граждан и их личные доходы возросли [4, с. 31].
Так или иначе, ситуация, сложившаяся к 1984 году, позволила Рейгану
баллотироваться на второй срок, заручившись при этом поддержкой большинства
активного населения, прежде всего, его консервативной части, которая стала
стержнем электоральной базы республиканской партии [3, c.75]. «Обиженные»
экономической политикой Рейгана американцы относились к категории, которая,
как правило, воздерживается от участия в голосовании, и, следовательно, ее
отношение к администрации и президенту не имело реального значения для исхода
президентских выборов.
Список использованной литературы:
1. Иванян, Э. А. Рональд Рейган – хроника жизни и времени. М.: Наука, 1991. – 411 с.
2. Лебедева, Л. Ф. США: государство и социальное обеспечение. Механизм
регулирования М.: Наука, 2007. − 272 с.
3. Сокольщик, Л. М. Социальный консерватизм в США (вторая половина ХХ – XXI
в.): дис….канд. ист. наук / Сокольщик Лев Маркович. Пермь, 2016. – 213 с.
4. Шишкин, Г. А. Америка 80 - х (К итогам пребывания у власти республиканской
администрации Р. Рейгана). М.: Знание, 1988. − 64 с.
5. Ronald Reagan’s announcement for Presidential Candidacy. 11 / 13 / 1979.
[Электронный ресурс]. – URL: http: // www.reagan.utexas.edu / archives / reference /
11.13.79.html (дата обращения: 28.09.2017).
6. Reagan Ronald W. An American life. New York. 1990.
© Малышева А. А., Грачева Е. З., 2017
162

Нажиев М. Б.
канд. истор. наук, старший преподаватель ДГУНХ,
г.Махачкала, РФ
ГОРОДА ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ КАК ЦЕНТРЫ ТОРГОВЛИ РОССИИ
С ВОСТОКОМ В XVII – XVIII ВВ.
Аннотация
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В развитии российско - кавказских, в частности, российско - дагестанских торгово экономических отношений в XVII – XVIII вв. значительное место занимал крупнейший
торгово - ремесленный центр Кавказа – Дербент. Благодаря выгодному географическому
положению Дербенту суждено было играть важную роль в экономической интеграции
народов Восточного Кавказа.
В поддержании торгово - экономических контактов Дербента с народами Северного
Кавказа и Россией важную роль играла сухопутная трасса Волжско - Каспийского
торгового пути. Московский купец Федот Котов, ездивший в 1623 г. в Персию по царскому
указу, описывая этот торговый путь, писал: «От Астрахани до Терека и от Терека до
Астрахани есть сухопутный путь степью через станицы. От Терека до реки Быстрой день
пути с вьюками… От реки Быстрой до реки Сунжи день пути… От Сунжи день хода до
Малого Аксая… От Малого Аксая до Большого Аксая полдня хода… От Большого Аксая
до реки Койсы день или полтора пути, а от нее уже можно ехать на телегах. От Койсы день
пути до Тарков, колесный путь идет берегом возле моря… От Тарков до шахского города
Дербента три дня вьючного пути ровным местом между горами и морем». [1.C.65]
Данная торговая трасса мирового значения оживленно функционировала на протяжении
изучаемого периода, хотя на ней были случаи грабежа торговых караванов, как это
случилось с караваном, с которым шел А.И. Лопухин. Поэтому торговые караваны шли под
охраной провожатых: от Дербента до Кайтагского уцмийства; оттуда до Буйнака; от него до
Тарков; от Тарков до Эндери; от Эндери шли до Терского городка, а позднее до крепости
Святого Креста и Кизляра. [2.C.34 - 35]
У этой торговой пути были и свои трудности. Большой помехой в этом была феодальная
раздробленность Дагестана. Торговля была сопряжена с большими расходами, так как
каждый владелец, через территорию которого надо было проехать с товаром, взимал так
называемый рахтарный сбор (торговую пошлину). Так, чтобы доставить товар сухим путем
из Дербента до Кизляра, надо было платить рахтарный сбор в Дербенте, Тарках и Казиюрте
в следующих размерах: с одной арбы товаров (от 40 до 50 пудов) в Дербенте – 2 руб. 50
коп., в Тарках – 5 руб. 20 коп., в Казиюрте – 3 руб. серебром. Сверх того, во владениях
шамхала Тарковского с каждого тая шелка – еще по 2 руб., а в Дербенте – по 1 руб.
серебром. За наем арбы до Кизляра надо было заплатить около 10 руб. Таким образом,
сухопутная торговля вызывала накладные расходы на один пуд товара до 3 руб. 20 коп., в
то время как морской фрахт обходился только в 1 руб. 40 коп. серебром. Однако частые
штормы и неудобства дербентской гавани мешали развитию морской торговли. [3.C.93]
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Дербент был связан торговыми путями с Нагорным Дагестаном. Здесь проходил
имеющий огромное значение в хозяйственной деятельности горцев важнейший торговый
путь по линии р. Самур – Курах – Рича – Кумух – Чох – Андийское Койсу – Чечня,
названный Б. Малачихановым «великим путем народов». [4.C.185] По этому пути в
Дербент поступали предметы ремесленного производства и излишки продуктов
животноводства и земледелия народов внутреннего Дагестана и Чечни, которые из
Дербента шли частью для местного пользования, частью – в Закавказье, частью – в Россию.
[5.C.72]
В Кизлярском комендантском архиве сохранились, хотя и фрагментарно, записи в
журналах регистрации товаров, привозимых из горных районов Дагестана в Дербент. Часть
из этих товаров оседала на местном рынке, часть включалась в российско - дагестанский
товарооборот.
Особое значение Дербент имел для кайтагцев, так как находился в непосредственной
близости от Кайтага и был связан с ним целой сетью дорог. «Торговля уцмиева жителей
производится хлебом, медом и воском, марену продают в Дербент, а иногда доставляют в
Кизляр и Астрахань
На пути из Астрахани на юг крупным торговым центром после Дербента был Низабат.
Низабат был местом коммерческой деятельности русских, иранских и других восточных
купцов. «На берегу Низовой, – отмечал Ф. Соймонов, – была беспрерывная ярмарка между
российскими и персидскими купцами». Низабад прежде занимал важное место в торговле
«между Россией, Персией и Дагестаном», туда «отправлялось купечество», в результате
чего ширванский беглярбек «получал от него великую пошлину», – писал М. Чулков.
[6.C.516]
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Аннотация.
В статье рассматриваются некоторые аспекты модернизации на фоне глобальных и
геополитических проблем современного мира. Показаны этапы модернизации в различные
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периоды российской истории и их геополитическая мотивация. Обоснована роль России в
этих процессах.
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Кризис планетарного масштаба, который сотрясает человечество в начале ХХI века,
сопровождается различными проявлениями, как в сферах экономики, политики, так и
социальной, духовно - культурной жизни. Колоссальный уровень социальной
дифференциации, наблюдающийся в развивающихся странах, индицирует углубляющиеся,
причем стремительно, противоречия современной жизни. Надежды на реформирование в
мировом масштабе на основе научных достижений и объективных теорий – к сожалению,
не оправдались в последние десятилетия. Это, в частности, объясняется тем, что в западных
странах многие научные теории имеют политический окрас и обслуживают конкретные
геополитические интересы правящих кругов, связанных с крупным бизнесом. При этом
широким народным массам предлагается продолжать свое определенное существование в
так называемом «обществе потребления», непредсказуемого рынка в обществе, все более
утрачивающим свое человеческое содержание [1].
Геополитический, экономический и культурологический сегменты модернизации (как
процесса приближения к стандартам обществ «модерна», то есть «современных») всегда
были тесно переплетены. Например, это наглядно проявляется в совершенно неадекватной
«санкционной» политике ряда стран Запада против России. А инерционно - рыночная
стратегия развития, диктуемая их апологетами в социальных и экономических науках,
показала как в 1990 - е гг., так и в начале нынешнего века свою антисоциальную
направленность и банкротство. И участие России для европейцев и американцев в решении
глобальных проблем современности, пополнившихся еще и угрозой мирового терроризма,
сегодня важнее, чем вчера. И Российская Федерация готова к сотрудничеству.
Впервые широкое сотрудничество с западноевропейскими государствами было
осуществлено на историческом этапе «Петровской модернизации». Но при достигнутых
позитивных достижениях (создание флота, регулярной армии, промышленной базы и т.д.)
он завершился автократической властью и деспотизмом [2]. Здесь следует отметить и тот
факт, что военный и промышленный рывок, для своего времени уникальный, был
совершен крепостной страной. Крепостное право как часть государственной системы в
России при Петре I только укрепилось, не смотря на Табель о рангах и внешний
демократизм петровских ассамблей.
Следующий этап модернизации также был мотивирован новыми социально экономическими условиями пореформенной России в конце XIX - начале XX вв.
Завершалась в ряде развитых государств Запада, в Японии и России промышленная
революция, активно инвестировался иностранный капитал. Последний способствовал
экономической и финансовой интеграции страны с западным рынком, а с другой стороны,
российская экономика попадала от него в зависимость. Этим отчасти обусловливался
«догоняющий» характер российской модернизации, имевшей, тем не менее, серьезные
перспективы и самые передовые темпы роста экономики. Прерваны они были Первой
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мировой войной, куда Россия была втянута блоковой политикой и геополитическим
противоборством западноевропейских держав. Меньше всех желая этой войны, Российская
империя понесла огромные потери, защищая интересы не столько свои, сколько союзников
по Антанте. Закончилось это, к сожалению, закономерно – крахом монархического
правления, революцией и кровопролитной гражданской войной, во время которой бывшие
союзники организовали военную интервенцию в нашу страну, еще больше ее разорив.
Поэтому «большевистская» или советская модернизация конца 1920 - х – 1930 - х гг.
проходила в условиях новой социальной альтернативы, когда широкие народные массы
мобилизовались (часто жестко и бескомпромиссно) для форсированной индустриализации.
Идеология «строителей коммунизма» и нажимная политика партийно - государственного
аппарата были главными рычагами этой мобилизации. Итогом советской модернизации
было построение мощной индустриальной базы в кратчайшие сроки, когда гитлеровская
Германия готовила войну, продуцируя самую человеконенавистническую идеологию.
Залогом победы нашего героического народа над фашизмом стала созданная перед войной
индустрия, как гражданская, так и военная.
Опыт российских модернизаций, проводившихся в разные исторические эпохи, актуален
и сегодня. Он показывает особенности, роль российской цивилизации в мировой истории и
предостерегает от слепого копирования не соответствующих ее интересам стандартов, от
вестернизации. Модернизация России в ее геополитическом аспекте не может быть
ориентирована только на Европу и Запад в целом, с его попытками «завернуть» Россию в
подчиненное Западу положение. У нашей страны своя геополитика, агрессивного
составляющего в ней не было в прошлом, нет и сейчас. Она является единственной в мире
евроазиатской страной, и в этом не слабость ее, а сила. Поэтому не случайно
геополитические интересы крупнейших евразийских акторов совпали, но не для создания
наступательных глобалистских структур, а для реализации стратегии инновационного
прорыва в экономике, защиты рубежей не только географических и государственных, но и
имеющих культурно - цивилизационное значение.
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В статье рассмотрены образовательные аспекты обучения инженеров дисциплинам,
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Важность повышения качества инженерного образования для экономики страны и
обеспечения ее безопасности, конкурентоспособности, ориентации на разработку
инноваций, не единожды подчеркивалась современными учеными - теоретиками и
практиками как технических, так и финансово - экономических, социально управленческих научных направлений; представителями государственных структур и
различных ветвей и уровней власти, а также представителями различных профильных
ассоциаций и союзов [1,с. 25].
В то же время трудно не согласиться, что одной из главных целей инженера на
предприятии является обеспечение качества продукции, процессов и услуг. Как известно,
повышать, а тем более управлять качеством невозможно без высокого уровня
компетентности инженеров, менеджеров и рядовых сотрудников отечественных
предприятий и организаций в вопросах метрологии, стандартизации и управления
качеством. Основа управления и обеспечения качества (наряду с технико технологическими знаниями, навыками и умениями) - это знания по метрологии,
стандартизации и сертификации. Выпускники инженерно - технических специальностей и
направлений подготовки должны приобретать в процессе обучения в вузе глубокие
теоретические знания и основы практических навыков по обозначенным выше
дисциплинам, однако достижению этого препятствует ряд недостатков в учебном процессе.
Так, различные вопросы развития страны,в том числе и инновационного, не могут
обсуждаться вне анализа современных тенденций развития науки о качестве и перспектив
ее внедрения в образовательный процесс.
Японцы, признанные законодатели в области качества, говорят: «Качество начинается с
обучения и заканчивается обучением», поэтому современные подходы к управлению
качеством продукции и услуг невозможны без детального рассмотрения научно образовательных аспектов подготовки специалистов в данной области.
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До перехода российской системы высшего образования на кредитно - модульную
структуру подготовки, Государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования (ГОС ВПО) предусматривали требования к обязательному
минимуму содержания общеобразовательных программ, в том числе и к перечню
обязательных дисциплин и их основных разделов, подлежащих изучению. При этом ГОС
ВПО на все инженерные специальности и значительную часть социально - экономических
направлений подготовки предусматривали в обязательном порядке изучение дисциплин,
содержащие знания о качестве. С принятием Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), их базовая обязательная
часть содержат только пять дисциплин: Философию, Историю, Иностранный язык, БЖД и
Физическую культуру. Остальные требования к содержанию образовательной программы
ограничиваются перечислением компетенций, которыми должен обладать выпускник, без
привязки этих компетенций к конкретной дисциплине [2, с. 220].
Так, например, стандартизация традиционно рассматривалась как часть учебных
программ только технических профессий и была связана с особыми профессиональными
требованиями. Появление новых стандартов, требования которых выходят за рамки
технических вопросов (экология, социальная сфера, менеджмент качества и др.), отражает
необходимость
осознания
мультидисциплинарного
характера
дисциплины
«Стандартизация» и ее соответствующего преподавания. Аналогичный вывод можно
сделать и для дисциплин метрология и сертификация, которые также являются основой
знаний о качестве.
В заключении хотелось бы отметить, что знание основ метрологии, стандартизации и
сертификации - важная часть перечня квалификаций и навыков, которые требуются для
тех, кто хочет проявить себя в технических профессиях. Недавние исследования
показывают, что крупные компании начинают понимать: знания о качестве могут быть
полезным и для других работников, занимающихся размещением продукции на рынке
(маркетологи, юристы и др.), что говорит о междисциплинарности этих знаний. Изучение
связанных с качеством дисциплин является актуальнейшей задачей национального
масштаба не только в области научного управления производственно - хозяйственной
деятельностью, но и в сфере инновационного развития страны, ведь качество и инновации
находятся в тесной взаимосвязи.
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ПРИМЕНЕНИЕ УГОЛЬНОЙ ЗОЛЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В настоящее время достаточно актуальна проблема утилизации побочных
продуктов переработки каменного угля. Одним из таких побочных продуктов
является угольная зола. Уровень утилизации этого отхода в России примерно равен
5 % от мирового.
Угольная зола представляет собой несгоревший остаток, который образован из
минеральных примесей каменного угля при полном его сгорании. Зола состоит из
мелких частиц, которые имеют сферическую форму и гладкую стекловатую
поверхность, что позволяет использовать её в производстве самых различных
строительных материалов.
Данный отход производства нашёл широкое применение в производстве
силикатного кирпича. Например, в Китае производится силикатный кирпич,
состоящий более чем на 88 % из золы, поэтому его рыночная стоимость крайне не
высока и составляет в пересчёте на нашу валюту около 35 копеек за штуку. По
показателям же качества он ничем не уступает обычному силикатному кирпичу.
Преимуществами золосиликатного кирпича стали такие показатели, как:
повышенная морозостойкость, меньшее водопоглощение и водопроницаемость,
лучший товарный вид по сравнению с обычным силикатным кирпичом.
Угольная зола также может быть использована в производстве: сухих
строительных смесей, теплоизоляционных материалов, газосиликатобетонных
блоков и изделий, гидравлических вяжущих и добавок к портландцементу,
строительных шпатлёвок и герметизирующих материалов, а также при
строительстве дорог в качестве насыпей, при сооружении земляного полотна, для
укрепления слабых грунтов, в асфальтобетонах и др.
Основными плюсами использования угольной золы в производстве строительных
материалов являются: уменьшение стоимости, экологическая безопасность
материала, возможность улучшения каких - либо характеристик.
Таким образом, применение угольной золы способствует утилизации отходов, а
также позволяет удешевить производство строительных материалов без ущерба для
их качества, и тем самым способствовать решению экологических и экономических
задач в регионах.
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Одной из значимых характеристик бетона является влагонепроницаемость, свойства
которого со временем ухудшаются. Материал имеет капилляры, поры и трещины, через
которые вода и ее химические соединения его разрушают. Изоляционные свойства бетона
можно повысить с помощью применения специальных добавок.
Гидроизоляционные добавки для бетона предназначены для повышения
водонепроницаемости бетонных конструкций с помощью снижения показателей
водопоглощения. Действие добавок уменьшает структурную пористость камня, заполняя
пустоты, капилляры, трещины, кристаллами (нерастворимыми в воде), которые
разрастаются пропорционально действию влаги. Следовательно, добавки создают условия,
чтобы бетонный камень не пропускал влагу внутрь. [2]
Химическими реакциями тело конструкций упрочняется, уплотняется, а поры
уменьшаются, запираются в габаритах (радиус до 10 мкм) и распределяются в объеме более
равномерно. Макропоры приобретают сферическую форму размерами до 0,1 мм, их
количество уменьшается в разы. Паропроницаемость материала сохраняется.
Один из механизмов, повышающим гидрофобные свойства камня, является
обволакивание стенок пор и капилляров продуктами гидратации цемента с добавками,
которые формируют покрытие в виде микроскопических сфер. Следствием реакций
является гидрофобный слой, который за счет сил поверхностного натяжения, выталкивает
влагу наружу. [3]
Альтернативный способ повышения гидроизоляции камня — применение реагентов,
которые в смеси не вступают в реакцию с цементом, оставаясь механическими примесями
(к примеру, кальциевые соли, парафин, нафтеновые кислоты и пр.). На стадии набора
бетоном прочности подобные добавки создают условия для равномерного испарения влаги
из раствора, способствуя меньшей усадке. Способствуют выходу из раствора на
поверхность воздушных пузырей, снижая пористость камня, повышают подвижность
смеси. На фоне этих процессов снижается скорость выделения раствором тепла,
замедляется твердение и схватываемость смеси, так как падает скорость диффузии
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жидкости и цемента. Вследствие этого замедляется гидратация и на начальной стадии
твердения резко падает прочность цементного камня, что в ряде случаев необходимо. [1]
Основными плюсами являются повышение конечного качества и упрощение
строительных операций, отказ от дополнительной гидроизоляции. В следствии
продлевается срок эксплуатации конструкций, получивших повышенные показатели по
морозостойкости, водонепроницаемости, прочности цементного камня на сжатие. Также
одним из плюсов является возможность уменьшения массовой долю цемента в растворе на
фоне повышения марочной прочности.
Минусы технологии — изменение свойств поверхности материала, приводящее к низкой
адгезии с штукатуркой, клеями (при установке плитки), повышение теплопроводности за
счет «запирания» влаги в бетоне. Также необходимо проверять и учитывать совместимость
и взаимодействие с другими добавками.
Добавки гидроизоляционного действия бывают жидкими и сухими порошками,
разводимыми водой. Также присадки подразделяются на пластифицирующие, полимерные
и кольматирующие.
Полимерные. Вводятся в состав для придания повышения подвижности, создавая
полимерную пленку на наполнителях (песок, щебенка). Даже треснувший бетон остается
водоупорным благодаря такой пленке, если обработать добавками жидкий раствор.
Пластифицирующие. Представляют собой добавки, повышающие пластичность
цементной массы. Помимо этого, эти вещества создают повышенную прочность и
водонепроницаемость, снижая расход цемента. Эти присадки к раствору используют в
процессе проведения строительных работ если необходимо транспортировать раствор в
течение длительного времени и в жаркое время года.
Кольматирующие. Уплотняют бетон после отвердения раствора, увеличивая марочную
прочность и долговечность конструкций даже в условиях воздействия агрессивных сред.
Заполняют поры растворимыми (соли кальция, железа, алюминия, железа, смолы) и
водонерастворимыми (тщательно измельченные материалы минерального происхождения,
которые проявляют гидравлическую, пуццоланическую активность) веществами. В
результате гидратации полученные соединения становятся нерастворимыми.
Гидроизолированный камень создается путем добавления добавок в уже готовый
раствор или перед заливкой на стадии замешивания (обычно их массовая часть — 1 % от
веса цемента). [4]
Гидроизоляционная добавка в виде порошка перед введением постепенно разбавляется
водой в указанном соотношении и тщательно перемешивается. Полученный объем
вливается в миксер с готовым бетонным раствором (в течение пяти минут после
приготовления). Затем полученная смесь перемешивается еще десять минут и заливается в
опалубку. Чтобы не ошибиться, нужно следовать рекомендациям на упаковках,
учитывающим особенности конкретной присадки. [5]
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Водопроницаемость бетона обеспечивается его специфической структурой. Бетон
состоит из песка, гравия(щебня) и цементного теста. Наличие в нем большого количества
воздушных пор обеспечивает его водопроницаемость. Но это не значит, что с увеличением
числа пор водопроницаемость повышается, последняя зависит не только от числа, но и в
большей степени от формы и характера этих пор.
Поры укладки возникают от недостаточного уплотнения бетонной смеси при укладке, в
результате неправильного подбора состава этой смеси, и от избыточного количества воды,
требуемого для обеспечения достаточной удобоукладываемости бетонной смеси. Вода
впоследствии испарится, останутся поры и сообщающиеся капилляры. Эти поры и служат
основными путями для фильтрации воды. [4]
Обладая сравнительно большим весом, заполнитель оседает, образуя каркас, цементные
частицы с небольшой скоростью также опускаются вниз, а свободная вода поднимается на
поверхность бетона или скапливается под нижней поверхностью зерен - заполнителей.
Вследствие чего на поверхности бетона возникает слой с высоким водоцементным
отношением. После испарения воды в этом слое образуются большие сообщающиеся
пустоты. Пустоты также возникают под нижней поверхностью заполнителя.
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В цементном камне в результате испарения избыточной воды появляются капиллярные
поры. Они соединяют названные выше пустоты, прокладывая основные пути для
фильтрации воды. В процессе гидратации цементного теста возникают поры геля и
равномерно распределяются в массе в промежутке между капиллярными порами. Их
относят к «закрытым», водонепроницаемым порам. [3]
От давления и размеров капилляров зависит интенсивность фильтрации при
сообщающихся открытых порах. Чтобы наступила фильтрация, при определенном
диаметре капилляра требуется определенное давление.
По данным, полученным исследователями, установлено, что капилляры диаметром до
0,3 мк практически водонепроницаемы.
Из всего перечисленного следует, что водонепроницаемость бетона зависит от
количества и вида пор, подбора состава бетонной смеси, соотношения исходных
материалов, и характера ее укладки. При определенном составе бетонной смеси количество
цемента влияет на водоцементное отношение и плотность структуры — два фактора,
обусловливающие водонепроницаемость бетона.
С увеличением количества цемента снижается водоцементное отношение, повышается
плотность, а следовательно, и водонепроницаемость бетона.
Вид цемента оказывает существенное влияние на водонепроницаемость бетона.
Необходимо применять цементы более тонкого помола; тогда цементное тесто будет
обладать более высокой водонепроницаемостью, что вызывает малое водоотделение,
малые и более равномерно распределенные поры и большую степень гидратации. [5]
Наиболее широкое применение получил портландцемент.
Чем выше водоцементное отношение — тем ниже водонепроницаемость и прочность
бетона. Поэтому для затворения бетонной смеси следует брать наименьшее количество
воды.
Фильтрация, вызываемая недостаточным уплотнением (особенно при жесткой смеси)
бывает более интенсивной, чем при повышенном водоцементном отношении.
Следовательно, для получения водонепроницаемости конструкций бетонная смесь
должна иметь водоцементное отношение 0,40—0,45.
Заполнители также влияют на водонепроницаемость. Для изготовления
водонепроницаемых конструкций бетонная смесь обязательно должна быть приготовлена
из заполнителей плотной породы. [2]
Во всех случаях необходимо считаться с одним важным обстоятельством. При
увеличении предельной крупности зерен уменьшаются количество воды для получения
заданной пластичности бетонной смеси и пустотность смеси заполнителей. Это
значительно повышает водонепроницаемость бетона и плотность.
Правильно подобранный гранулометрический состав заполнителей обеспечивает
водонепроницаемость бетона. При этом в каждом отдельном случае требуется подбор
оптимального содержания мелкого заполнителя.[1]
Характер пористости изменяют воздухововлекающие добавки. Поры закрываются и
становятся более непроницаемыми. Высокую водонепроницаемость имеет материал на
глиноземистом и высокопрочном цементе. При гидратации эти разновидности
присоединяют больше воды и образуют плотный камень.
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Водонепроницаемость бетона можно регулировать с помощью добавок. Так сульфаты
алюминия и железа повышают степень уплотнения смеси. Это достигается за счет
прессования, вибрирования и удалением воды с помощью вакуума. Что касается
пуццоланового портландцемента, то его высокий показатель непроницаемости зависит от
наличия пуццолановых добавок и их набухания. [4]
Следовательно, зная влияние на водонепроницаемость этих факторов, можно
безошибочно
выбрать
наилучшие
условия,
обеспечивающие
получение
водонепроницаемого бетона.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ УРОВНЯ ДОБЫЧИ ОЧИСТКОЙ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ
Высокие показатели разработки нефтяных месторождений и конечный коэффициент
извлечения нефти (КИН) можно получить только при рациональной эксплуатации объекта,
соответствующем действенном и эффективном регулировании процесса фильтрации.
Регулирование обеспечивается изменением темпов и распределением отбора жидкости по
скважинам, изменением плотности размещения скважин, увеличением проницаемости
призабойной зоны пласта (ПЗП) и др.
При разработке нефтяной залежи воздействие на пласт осуществляется в дискретных
точках – в добывающих скважинах. Такое воздействие приводит к возникновению в
нефтенасыщенной толще фильтрационных потоков и образованию как активно
дренируемых, так и «застойных» зон, не охваченных в пласте процессом фильтрации.
Регулирование процесса фильтрации и управление им в нефтяном пласте возможно
лишь при наличии определенного резерва в производительности добывающих скважин,
который во многом определяется состоянием ПЗП и ее фильтрационными
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характеристиками. Таким образом, эффективность разработки нефтяных месторождений
влияет на состояние призабойных зон пласта всех скважин.
На продуктивность скважин наиболее сильно влияет снижение проницаемости
призабойной зоны скважины (ПЗС). Поэтому на всех стадиях проведения технологических
операций, в той или иной степени связанных с воздействием на продуктивный коллектор,
необходимо сохранять или восстанавливать естественную проницаемость ПЗП, что
является актуальной задачей повышения эффективности разработки месторождения.
Однако методы воздействия на продуктивный пласт должны соответствовать конкретным
горно - геологическим условиям скважины, селективно и направленно устранять причины
снижения проницаемости и не влиять отрицательно на другие свойства коллектора.
Исходя из вышеизложенного, во - избежание потерь в добыче нефти в дальнейшем
необходимо проводить кислотные обработки для стабилизации уровня добычи нефти.
Проведение кислотных обработок в обводненных скважинах, как правило, способствует
еще большему увеличению обводненности продукции. Это связано с тем, что
обводнившиеся участки пласта в большей мере подвергаются воздействию кислоты в силу
повышенной фазовой проницаемости этих участков для раствора кислоты, основная часть
которого состоит из воды. Кроме того, стенки пор и каналов этих участков практически
отмыты от экранирующей их нефти, смол и асфальтенов. Все это приводит к более
интенсивному увеличению проницаемости обводненных интервалов пласта по сравнению
с нефтенасыщенными и, как следствие, к росту обводненности продукции скважин. В этой
связи при повышенной текущей обводненности необходимо проводить исследования по
выявлению происхождения добываемой воды и местонахождения обводненных
интервалов, что позволит исключить обводненный участок пласта от воздействия
кислотным раствором, применив при этом поинтервальную или направленную обработки.
Не рекомендуется допускать повышенных давлений задавки кислотного раствора в
пласт и высоких скоростей закачки при обработке продуктивных пластов, расположенных
в непосредственной близости от ВНК или ГНК. Такие же условия должны соблюдаться
при наличии подошвенных вод и слабых перемычках, разобщающих пласты с существенно
различными проницаемостями. В этих условиях должна быть применена технология ОПЗ,
исключающая возможность образования каналов, сообщающихся с водоносными или
газовыми пластами. Примером такой технологии может служить технология увеличения
диаметра ствола скважины путем растворения пород в призабойной зоне, осуществляемая
без создания избыточного давления на пласт.
В дальнейшем, при подборе скважин - кандидатов под ОПЗ необходимо учитывать
основные причины недостижения эффектов. Производить ОПЗ важно только в скважинах
на участках с полностью сформированной системой ППД, так как зачастую выполняются
обработки на скважинах с сниженной компенсацией отборов жидкости закачкой и
сниженным пластовым давлением.
Большинство неудачных обработок получается при незначительном снижении дебита по
жидкости и малым истечением времени после проведенного ГРП. Рекомендуем
оптимальным временем для проведения ОПЗ считать период после 6 месяцев ранее
проведенного ГРП, и снижение по жидкости от максимального должно быть не менее 2 2,5 раз.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПЗ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
В нынешнее время, очень актуальна тема состояния призабойной зоны пласта (ПЗП), т.к.
эффективность разработки нефтяных месторождений во многом определяется ПЗП
добывающих и нагнетательных скважин. Эта область пласта наиболее подвержена
различным физико - химическим и термодинамическим изменениям, колебаниям
температур и давлений, возникающим при повышенных скоростях фильтрации
многофазных систем. При этом ПЗП является той частью пласта, о которой специалисты
имеют наибольшую информацию и на которую можно наиболее эффективно
воздействовать с целью улучшения ее состояния.
Процессы добычи нефти часто сопровождаются нежелательным образованием
отложений асфальто - смолистых и парафиновых отложений (АСПО), а также
неорганических солей в призабойной зоне пласта (ПЗП) и на стенках подземного
оборудования скважин. Все это приводит к снижению производительности подземного
оборудования, что в свою очередь отражается на сокращении уровня добычи нефти.
В промысловой практике методы борьбы и предупреждения с этими отложениями
получили широкое название - обработка призабойной зоны (ОПЗ) пласта. Методы ОПЗ
подразделяются на: химические (кислотные составы, поверхностно - активные вещества,
растворители, щелочные составы), физические (вибровоздействие, акустические методы,
магнитная обработка) и комплексные обработки.
Среди ОПЗ доминирующее положение занимают обработки химическими составами. К
их преимуществам следует отнести простоту технологических решений, доступность
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используемых материалов, низкие эксплуатационные затраты на проведение работ и их
высокая успешность на ранних стадиях разработки пластов.
Все многообразие технологий ОПЗ химическими методами по используемому виду
химреагентов объединяются в пять групп:
- ОПЗ кислотными составами;
- ОПЗ растворами ПАВ;
- ОПЗ растворителями;
- ОПЗ составами щелочи;
- ОПЗ различными комбинациями химреагентов.
Наибольшее распространение среди ОПЗ получила технология обработки скважин
кислотными составами: соляно - кислотные обработки (СКО) и глинокислотные обработки
(ГКО).
В настоящее время на месторождениях Западной Сибири для улучшения работы
скважин применяются многочисленные технологии обработок призабойной зоны (ОПЗ)
скважин. Однако, многие технологии, в том числе применяемые в промышленном
масштабе, не отвечают всем технологическим и экономическим требованиям.
Выбор способа ОПЗ осуществляют на основе изучения причин низкой продуктивности
скважин с учетом физико - химических свойств пород пласта - коллектора и насыщающих
их флюидов, а также специальных гидродинамических и геофизических исследований по
оценке фильтрационных характеристик ПЗП.
ОПЗ проводят только в технически исправных скважинах при условии герметичности
эксплуатационной колонны и цементного кольца, подтвержденной исследованиями .
Технологию и периодичность проведения работ по воздействию на ПЗП обосновывают
геологические и технологические службы нефтегазодобывающего предприятия в
соответствии с проектом разработки месторождения, действующими инструкциями (РД) по
отдельным видам ОПЗ с учетом технико - экономической оценки их эффективности.
Однократное и многократное воздействие на ПЗП производят в следующих случаях:
- в однородных пластах, не разделенных перемычками, толщиной до 10 м; при
коэффициенте охвата отбором (нагнетанием) свыше 0,5 производят однократное
воздействие;
- в случаях, когда отбором (нагнетанием) охвачены не все пропластки и коэффициент
охвата менее 0,5, осуществляют многократное (поинтервальное) воздействие с
использованием временно блокирующих (изолирующих) материалов или оборудования.
Проведение подготовительных работ для всех видов ОПЗ обязательно и включает в
своем составе обеспечение необходимым оборудованием и инструментом, а
такжеподготовку ствола скважины, забоя и фильтра к обработке.
Эффективность отмеченных методов ОПЗ, как в целом, но стране, так и на
месторождениях Западно - Сибирского региона, достаточно высока. По данным
литературных источников успешность работ с их применением колеблется в пределах 60 90 % , дебиты нефти увеличиваются в 1,2 - 4,0 раза при продолжительности эффектов 5 - 14
месяцев, дополнительная добыча нефти составляет от 500 до 2000 тонн в среднем на
каждую обработку.
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Для кислотных обработок наибольшее влияние на результат воздействия оказывают
следующие факторы:
• обводненность продукции скважин перед 0ПЗ ;
• дебит нефти перед ОПЗ;
• степень снижения дебита жидкости скважины к моменту обработки в отношении
потенциального дебита;
• песчанистость пласта;
• проницаемость коллектора;
• средневзвешенная нефтенасыщенность пласта в ПЗП. При этом успешность и
эффективность всех видов кислотных ОПЗ возрастает с уменьшением дебитов скважин и
увеличением степени снижения их дебитов по отношению к когда - либо достигнутому
максимальному.
Солянокислотные обработки, а также соляно - и глинокислотные составы с добавлением
в них гидрофобизатора (ИВВ - 1) типа катионоактивного ПАВ наиболее эффективны в
скважинах с невысокой обводненностью 10 - 30 % , в пластах невысокой и средней
песчанистости 38 - 80 % в коллекторах высокой проницаемости - более 0,090 - 1,130 мкм",
при пониженной их нефтенасыщенности - 30 - 65 % . Введение гидрофобизатора ИВВ - 1 в
кислотные составы в указанных условиях несет несомненную положительную роль.
Солянокислотные составы с добавлением в них неионогенного ПАВ (АФ9 - 12, СНО 36) наиболее эффективны в безводных или малообводненных скважинах, а также при
нарастающем обводнении - 30 - 60 % , в пластах низкой песчанистости - 15 - 26 % , в
коллекторах низкой проницаемости .
Анализу были подвергнуты только добывающие скважины. Скважины, на которых ОПЗ
были совмещены с другими видами работ, например, при переходах на другие горизонты, в
случаях дострелов и реперфорации пластов, при совмещении с ГРП, водоизоляционными и
другими работами, в анализ не включались.
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ФАКТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ БОВАНЕНКОВСКОГО
НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Первоочередным объектом освоения на Ямале определено Бованенковское
месторождение. АО «Газпром» было принято решение обеспечить ввод в эксплуатацию в
III квартале 2012 г. первого пускового комплекса производительностью не менее 15 млрд.
м3 газа в год и систему магистральных газопроводов Бованенково – Ухта. При этом
строительная готовность была обеспечена в IVкв. 2011г.
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Заказчиком по реализации инвестиционного проекта "Обустройство сеноман - аптских
залежей Бованенковского НГКМ" и в дальнейшем эксплуатирующей организацией
объектов добычи газа Бованенковского НГКМ определено ООО "Газпром добыча Надым".
Начиная с 2004 года, создавалась инфраструктура, позволяющая производить работы по
строительству объектов добычи газа. Сданы в эксплуатацию 90 объектов
энергообеспечения, транспортной инфраструктуры, промбаз, балансовой стоимостью более
40 млрд. руб.
При строительстве объектов Бованенковского месторождения привлекалось 2350
человек и около 520 единиц техники.
В 2009 году производились работы по объектам инженерного обеспечения бурения,
работы по объектам добычи и подготовки газа, связанные с обустройством кустов газовых
скважин на ГП - 2 (образование территории), а также по строительству газосборных
коллекторов от кустов газовых скважин на ГП - 2. Выполнялись работы по объектам
транспортной инфраструктуры, а именно по Аэропорту Бованенковского НГКМ,
внутрипромысловым автомобильным дорогам. В 2009 году введены в эксплуатацию 6
объектов, в т. ч.:
- База переработки металлолома;
- Полигон для твердых бытовых и промышленных отходов (1 очередь),
- 1 наблюдательная и 3 поглощающих скважины на площадке КОС Базы бурения
В 2010 году произведены работы по обустройству кустов газовых скважин на ГП - 2,
монтажу газосборных коллекторов от кустов газовых скважин на ГП - 2. На площадке 1
модуля УКПГ ГП - 2 производится монтаж крупноблочного оборудования.
В этом году планируется завершить монтаж и приступить к обвязке технологического
оборудования первого модуля ГП - 2.
Для улучшения транспортной инфраструктуры Бованенковского НГКМ в 2011 году
введена в эксплуатацию 1 - ая очередь аэропорта.
В 2009 году закончены бурением 29 скважин.
В 2010 году пробурено 50 эксплуатационных скважин, из которых 13 уже закончены
бурением.
К настоящему моменту успешно произведён спуск комплекса подземного оборудования
производства «Weatherford» на 2 - х скважинах. Ведется подготовка к дальнейшему спуску
подземного оборудования на оставшихся 5 скважинах куста №25.
В 2012 году был введен в эксплуатацию газопровод «Бованенково — Ухта», в 2017 году
— «Бованенково — Ухта — 2».
В частности, на Бованенковском месторождении впервые в России используется единая
производственная инфраструктура для добычи газа из сеноманских (глубина залегания
520–700 м) и апт - альбских (глубина залегания 1200–2000 м) залежей. Такой подход дает
значительную экономию средств на обустройство и повышает эффективность
эксплуатации месторождения. Бурение эксплуатационных скважин ведется
отечественными буровыми установками пятого поколения «Екатерина», воплотившими в
себе лучшие конструкторские идеи. Подготовка газа к транспорту осуществляется наиболее
современным и экологически чистым методом низкотемпературной сепарации с
применением отечественных турбодетандеров.
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Для транспортировки газа по газопроводу «Бованенково — Ухта» впервые для
сухопутных газопроводов применяется давление 11,8 МПа (120 атм.), что позволило
снизить металлоемкость проекта. При строительстве были использованы уникальные
отечественные трубы диаметром 1420 мм из стали марки К65 (Х80) с внутренним
гладкостным покрытием.
Фактическая добыча на месторождении наращивается постепенно, исходя из
потребностей рынка. Так, в 2012 году было извлечено 4,9 млрд куб. м газа, в 2013 — 22,8, в
2014 — 42,8, в 2015 — 61,9, в 2016 году — 67,4 млрд куб. м.
Динамика добычи газа представлена на нижеприведенном рисунке 1.

Рисунок 1 - Добыча газа на Бованенковском месторождении, млрд куб. м
В перспективе проектный уровень добычи газа на Бованенковском месторождении
должен увеличиться до 140 млрд куб. м в год за счет подключения неоком - юрских
залежей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ НА ПРИМЕРЕ ЗАДАННОГО
КЛАССА ЗАДАЧ ЗАМЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация
Электронный модуль является удобной формой для организации познавательного
процесса освоения отдельных типовых задач, методов и разработанных для их решения
моделей в условиях развития современных информационных средств личного пользования.
Технология разделяемых единиц контента (ТРЭК) является основой формирования
электронных учебных модулей. [1, 2, 3]. Рассматривается процесс формирования
электронного модуля на примере задач класса задач замены оборудования длительного
пользования. В качестве исходных данных для применения ТРЭК используются доступные
электронные версии первоисточников.
Ключевые слова: замена оборудования, выход из строя, ремонт оборудования, затраты,
эксплуатация оборудования, критерии оптимизации, балансовая цена, хранение, износ,
ТРЕК - технология разделяемых единиц контента, ИСО - исследование операций.
Объект наблюдений. Процесс формирования электронного учебного модуля на
примере фрагментов (кадров) класса распределительных задач, который содержит ряд
конкретных моделей и методов, связанных с признаками классификации задач. В
частности, по виду целевой функции, по характеру и динамике потребляемых ресурсов, по
характеру изменения переменных, по количеству экстремумов, по изменению
распределения ресурсов от фактора времени и т. д.
Для электронного модуля обучения ознакомительного характера необходимо
рассмотреть общую классификацию задач замены оборудования длительного пользования
(ЗЗОДП) и типовой случай детерминированной ЗЗОДП.
Выбор первоисточника для ТРЕК. Требования к первоисточнику для применения
технологии разделяемых единиц контента следующие: доступность в электронном виде для
применения технологии, проверенность временем, конкретность примеров применения
задач, креативная и когнитивная привлекательность. Словом - это технологичность и
181

перспективная применимость. В качестве материала для ТРЕК был взят фрагмент
практикума, созданного в 1984 г. [5, стр.76 - 87]. Надо отметить, что в выше указанном
практикуме на сегодняшний день устарело всё, что связано с программным обеспечением
примеров решения различных классов задач ИСО. Само понятие ИСО, как исследование
военных операций, получило развитие в виде экономического направления «Системного
анализа и принятия решений». Ниже приведены кадры фрагмента, сформированные для
электронного учебного курса, в соответствии с ТРЕК (с указанием объёмов их текстовой и
графической информации) (в рисунках и таблицах).
Часть 1 (Ч.1. Кадр 4.1 (введение). (текст, объём 49 слов)
Технические характеристики любой машины и оборудования вследствие старения,
износа и других причин со временем ухудшаются. Это приводит к необходимости замены
оборудования с целью как уменьшения суммарных затрат на эксплуатацию оборудования,
так и предупреждения его полного выхода из строя (отказа). Кроме того, это приводит к
необходимости рационально организовать профилактическое обслуживание.
Часть 2 (Ч.2). Кадр 4.2. Классификация задач замены оборудования. (тексты Общий
объём кадра 4.2 263 слова). Объём составляющих кадра.
4.2.1 Задачи замены оборудования по наличию того или иного признака можно
разделить следующим образом. (7 слов)
4.2.1.1. По характеру замены оборудования на три типа: 1) по замене оборудования
длительного использования из - за неуклонно возрастающих с увеличением срока службы
эксплуатационных затрат. В этих задачах определяется оптимальный срок службы
оборудования, минимизирующий эксплуатационные затраты; 2) по замене оборудования с
целью предупреждения отказов (поломки). Требуется найти такое время замены, чтобы
суммарные издержки были минимальны; 3) по выбору оптимального плана
предупредительного ремонта и профилактического обслуживания оборудования для
уменьшения вероятности отказа. (67 слов)
4.2.1.2 По характеру учета затрат на оборудование делятся на дискретные и
непрерывные. Если расходы по ремонту и уходу за оборудованием производятся через
некоторые интервалы времени, то задача дискретная, в противном случае – непрерывная.
(31 слов)
4.2.1.3
По выходу из строя оборудования на детерминированные и случайные. Если
расходы по ремонту и уходу за оборудованием являются постоянными или известными
функциями от времени, то мы имеем детерминированную задачу замены оборудования. (31
слов)
4.2.1.4
По стратегии замены оборудования на плановые (по мере выхода из строя)
и смешанные. Если замена оборудования производится строго по плану с учетом
соотношения затрат на ремонт и уход за оборудованием и эффекта, получаемого от
эксплуатации оборудования, то имеем задачу с плановой стратегией замены оборудования.
Смешанные задачи замены оборудования – это задачи, в которых придерживаются
плановой стратегии замены оборудования, но если оборудование вышло из строя раньше
запланированного времени, то оно заменяется. (69 слов)
Часть 3 (Ч.3). Кадр 4.3. Задача замены оборудования длительного пользования.
Объём кадра 4.3 300 слов. Составляющие кадра.
Кадр 4.3.1 Постановка задачи. Выбор критерия оптимизации. (83 слова). Пусть в
эксплуатации находится некоторое оборудование. Покупная цена нового оборудования
известна и равна S. Допустим, что известны затраты на эксплуатацию оборудования (уход
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за ним, ремонт и т.д.), производимые в начале (1, 2, …, t…, n) периодов. Предположим, что
периоды равны, например, году. Обозначим затраты, производимые в t - й период, через Ct.
В результате старения балансовая цена оборудования непрерывно падает и зависит от
периода списания, обозначим ее St. Требуется определить период списания оборудования,
чтобы затраты на единицу времени были минимальны. (83 слов)
Кадр 4.3.2 Выявление основных особенностей, взаимосвязей и количественных
закономерностей. (89 слов). Рассмотрим задачу, в которой известны эксплуатационные
затраты в разные периоды (дискретную) C1, C2, …, Ct, … (естественно, что Ct+1 > Ct), а
также значения S1, S2, …,St,…, (St+1>St), и непрерывные задачи, в которых известны
зависимости
При этом ограничимся рассмотрением трех случаев, когда:
1) Сt и St линейно зависят от t:
Ct=a1t, St=b0+b1t;
2) Сt и St квадратично зависят от t (по параболе):
Ct=a1t+a2t2, St=b0+b1t+b2t2;
3) Сt и St экспоненциально зависят от t:
Ct=a0 (e - 1), St=b0et.
Это связано с заменой оборудования, подверженного износу. (89 слов)
Кадр 4.3.3 Построение математической модели. (14 слов)
Средние затраты равны:
t


0) Y(t)   S   C i  S t  t;
 i1

S  a 1 t - b 0  b1 t
1) Y(t) 
 a 1  b1 ;
t
2
S  a 1 t  a 2 t  b 0  b1 t - b 2 t 2
2) Y(t) 
 (a 1  b1 )  t (a 2  b 2 );
t
t
t
S  a 0 (e  1) - b 0 e -t a 0 (e  1)  S(1 - e - t )

Y(t) 
.
t
t

Для всех этих случаев b0=S, так как S0=S.
Кадр 4.3.3.1 Исследование математической модели. (127 слов).
Рассмотрим указанные случаи. Чтобы затраты при замене оборудования через t периодов
были наименьшими, естественно, должно выполняться условие
Y(t - 1)>Y(t)<Y(t+1)
После соответствующих преобразований получим окончательно

C t  St -1  St  Y(t)  C t 1  St 1  St .
Это условие при любых соотношениях между величинами Ct и St является необходимым
условием оптимальности стратегии, а так как Ct+1 > Ct и St+1 < St, то написанное условие
является еще и достаточным условием оптимальности;
1)

dY
 0,
dt

Y  const.

Оптимального периода списания нет. Если функции Ct и St линейные, то средние
издержки эксплуатации оборудования будут постоянны, поэтому, если хотят произвести
замену в любое время, достаточно обеспечить линейность характеристик Ct и St;
2)

dY
 a 2  b 2  0,
dt

minY  a 1  b1 ;
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в этом случае средние издержки линейно зависят от периода эксплуатации;
3)



dY t a 0 e

dt

t



 Se -t  a 0 (e
t2

t

 1)  S(1 - e -t )

 0.

после соответствующих преобразований получим
t t
a (te  e  1)  S(1 - te -t  e -t ).
0

Решать это уравнение целесообразно графически, обозначив предварительно
t
t
Y  a (te  e  1),
Y  S(1 - te -t  e -t ).
1

0

2

Точка пересечения и даст искомое время t, при котором необходимо произвести замену
оборудования. (127 слов)
Просмотровые последовательности электронного модуля. [7, 8]
Скомпонованные фрагменты (тексты, рисунки, формулы) приведены на рис. 1.

Рис. 1. Граф - схема фрагментов комплекса для формирования просмотровых
последовательностей электронного учебного модуля.
На рис. 1 принято: вершины графа комплекса представлены в кружках с указанием
принадлежности части к целому.
Вершина входа в систему (исходный экран для режима «обучение») расширяется на
четыре вершины по частям ЭУМ с последовательным или с произвольным доступом к
соответствующим экранам (представляется как последовательность типа цепи (Р4) или
полным графом отношений типа К4 при произвольном выборе доступа). [8]
Вершины Ч2 и Ч3 имеют свои расширения соответственно. Одна вершина К1
(расширение для Ч2): в данном случае экран с текстовой информацией. Для Ч3 имеем
расширение в виде архитектуры множества полносвязных четырёх вершин типа А,
представляющих полный граф отношений К4 из множества элементов А.
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Просмотровая последовательность (часть 4) по контрольным вопросам задана цепью
графа Р11 (из 11 вершин) типа В. В режиме работы «Репетитор» предусмотрены связи с
частями основного материала ЭУМ.
Диаграмма «Последовательности»
1.
Войти в систему ‘задаче замены оборудования длительного пользования’
2.
Перейти к режиму «обучение»
3.
Выбрать предоставленные разделы по просмотровой последовательности
кадров
4.
Проработать материал учебного модуля по заданной методике.
5.
Перейти к списку контрольных вопросов. Выбрать режим: «Репетитор» или
«Контроль».
6.
Ответить на вопросы в режиме «Контроль»
Рисунок 2. Диаграмма последовательности

Рисунок 3. Диаграмма классов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведен выбор первоисточника для формирования ЭУМ и применения технологии
разделяемых единиц контента.
Выполнена структуризация ЭУМ по классу задач замены оборудования на примере
задач длительного пользования.
Определены метаданные по объемам (в словах) и содержанию учебных кадров для
ЭУМ.
Построена граф - схема формирования просмотровых последовательностей комплексов
педагогических задач (изучение, восстановление знаний, репетиторство, итоговый
контроль) на примере задачи замены оборудования длительного пользования. Фрагмент
графа представлен на рис. 1.
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ПЕРСПЕКТИВЫ КИТАЯ
КАК ВОЗМОЖНОГО ЛИДЕРА «ЗЕЛЕНЫХ» ИННОВАЦИЙ
Аннотация: в данной статье рассмотрены перспективы Китая, как возможного лидера
«зеленых» технологий. Изучены шаги, принимаемые КНР по внедрению инноваций в
сфере чистых технологий. Проанализировано положение Китая по отношению к другим
странам по объему инвестиций в экологично - чистые технологии.
Ключевые слова: КНР, зеленые технологии, инновации, экология, возобновляемые
источники энергии.
Экономика КНР росла в течении последних 30 лет на 9–10 % в год и с 2010 г. считается 2
- ой экономикой мира согласно размеру ВВП, уступая лишь США (только согласно
результатам 2015 г. рост замедлился и составил 7,8 % ). Такого рода безудержный рост и
сверхбыстрая индустриализация государства неминуемо привели к существенным
экологическим потерям: были закреплены большие выбросы диоксида серы в атмосферу,
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недостаток воды в северных территориях (там возникла наиболее значительная в мире
воронка понижения грунтовых вод), случился рост коэффициента применения рек, озер и
морей и их засорение, а кроме того прослеживались подобные отрицательные действа,
равно как вырубка лесов, опустынивание территорий (1 / 3 местности Китая подвергается
данному процессу), браконьерство, накапливание опасных отходов и мусора, рост
заболеваний, вы - званных негативной окружающей средой, и многое другое [1].
Когда стало очевидным, что развитие в рамках классических технологий пришло к
своим пределам, Китай был просто вынужден ускоренно переключаться на наиболее
чистые «зеленые» технологии [3]. «Зеленая» революция не случайно практически совпала с
началом возведения в Китае инновационной экономики (согласно муниципальным
проектам Китай обязан преобразоваться в инновационное государство и вступить в число
наиболее инновационно - активных государств к 2022 г.) и с направлением
индустриализации нового («зеленого») типа.
Принята программа научно - технической модернизации индустрии, кроме того была
установлена двухгодичная программа по неотъемлемой установке фильтров в абсолютно
всех тепловых электростанциях, выполнен прилив государственных вложений в основные
«зеленые» секторы и т.д. В соответствии с этим в Китае стремительно видоизменяется
метод развития государства: возрастает показатель применения ресурсов и
подготавливается трансформация к рециркуляционной экономике, улучшаются
природоохранное право и экологические стандарты.
Большое значение в осуществлении модернизации китайской экономики отводится
науке и инновациям. Будущее Китая будет связано с чистой экологией: утвержден проект
постройки 30 экогородов (Сино - Город льва, Порт, Донгтаун, Другой Турпан, Хуан байюй и др.); с 2015 г. включены стандарты в энергоэффективные сооружения (в
Перспективы Китая как вероятного фаворита «зеленых» инноваций 105 частности, в ряде
провинций Китая жилье без солнечных панелей никак не может быть внедрен в
использование); проходят капиталовложения в возобновляемую энергетику; начат переход
в гибридные и электромобили – к 2022 г. изготовление их достигнет 15 миллионов единиц.
Китай лидирует согласно внедрению технологий возобновляемой энергии – тут
определено наиболее большое число ветрогенераторов и изготавливается больше всего
солнечных батарей.
В соответствии с концепцией планирования энергетической стратегии Китая вплоть до
2050 г. в течение 40 лет энергетическая концепция Китая будет пребывать в переходном
этапе. Часть экологически очищенной энергетики в структуре пользования энергии
достигнет 50 % к 2030 г. Эти 20 лет станут считаться главнейшими в рамках переходного
этапа, в течение которых будут выполнены основные задачи по ликвидации научно технических преград. Китаю следует улучшить угольную индустрию, стремительно
совершенствовать добычу и пользование природного газа, ускорить построение крупных
гидроэлектростанций, совершенствовать солнечную и ветровую энергетику, содействовать
развитию отраслей биоэнергетики.
Китай, как большая производственная платформа сумеет значительно удешевить и
сделать наиболее легкодоступными многочисленные продукты и материалы, элементы
основы «зеленой» экономики: электромобили, солнечные и ветровые генераторы, очистные
постройки и фильтры, строительные материалы новейшего поколения и т.д. Увеличение
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ВВП Китая на основе «зеленых» технологий будет длиться в связи с большой их
востребованностью как во всем обществе, таким образом и в границах самого Китая.
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Аннотация
В работе рассмотрены некоторые актуальные стоматологические технологии,
разработка которых оказалась возможной благодаря междисциплинарному
взаимодействию специалистов из различных областей – физики, электроники и
стоматологии. Применение технологий на практике продемонстрировало их надежность в
сочетании с экономической обоснованностью использования.
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Известно, что наиболее интересные практические результаты в научных исследованиях
получаются на стыке наук. Очевидно, при этом необходимо участие в проводимых
исследованиях специалистов из различных, на первый взгляд даже далеких друг от друга,
областей науки и технологии. Примером такого сотрудничества является разработанная
нами технология нанесения облицовочного покрытия на металлические зубные протезы,
позволяющая достичь высокой степени адгезии покрытия к металлу и возможности
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использования широкого круга облицовочных покрытий, в том числе, ранее не
применявшихся [1].
Целью настоящей работы была разработка технологии, позволяющей реставрировать
сколы облицовки, например, керамики. Существующие методы реставрации являются
ненадежными из - за недостаточной долговременной адгезии наносимых покрытий.
Для достижения поставленной цели была разработана технология, позволяющая
надежно закреплять тонкие металлические пластинки - "чешуйки", например 1х1 мм, на
металлической части зубного протеза, оголенной в результате скола покрытия. Они высоко
не торчат, не утолщают облицовку, т.к почти параллельны поверхности металла. Можно
закрепить "чешуйки", любой формы, размера, изогнутости. В результате получаются,
глубокие, надежные зацепы, позволяющие при нанесении реставрационного слоя покрытия
его надежно закрепить после светового, химического или других видов отверждения.
Присоединять "чешуйки", можно как к штамповке, так и различным металлам (ХНТ, КХС
и др.). Материал "чешуек" может быть тот же, из которого сделан сам металл протеза,
поэтому гальванизма не возникает. Переходного слоя тоже нет - по сути, разработанная
технология близка к точечной сварке. Наконец, зацепы можно делать как для новых
коронок, так и для ремонта сколов прямо во рту пациента - высокого напряжения, искр,
нагрева, практически, нет. Обычная точечная сварка в данном случае не может быть
применена, в основном, по указанным причинам.
Такого результата удалось достичь благодаря использованию очень мощного
(киловатты), но кратковременного (миллисекунды) электрического импульсы,
формируемого запускающей микросхемой. Этот импульс открывает мощный полевой
транзистор, включающий в цепь разряда конденсатор большой емкости (0.5 Ф). Из - за
короткого времени импульса и точно подобранной энергии разряда возможно точечно
приварить «чешуйки», не вызывая заметного нагрева всего протеза. Представляется также,
что в микроконденсаторе, образованном «чешуйкой» и протезом, возникают значительные
электростатические силы, дополнительно способствующие ее надежному закреплению в
момент сварки.
Нами был изготовлен прибор, с помощью которого реализуется процедура реставрации.
Прибор может работать от низковольтных аккумуляторов или от низковольтного сетевого
адаптера. Управление в момент присоединения «чешуек» осуществляется самим
стоматологом с помощью ножной педали, либо ассистентом с помощью пусковой кнопки
на передней панели прибора. В приборе предусмотрена возможность регулировки как
мощности, так и длительности воздействующего электрического импульса.
Разработанный прибор был успешно опробован.
Практическое использование разработанной технологии заключается в следующем:
1. Временная фиксация «чешуйки» на выбранном месте ее закрепления на
металлической оголенной части протеза с помощью безвредного биндера, играющего
одновременно роль временного клея и флюса, препятствующего при сварке окислению
«чешуйки» и металлической части протеза.
2. Касание в удобном положении с определенным усилием одновременно электродами
металлической части протеза (одним электродом) и центра чешуйки (другим электродом).
3. Нажатие педали, запускающей микросхему прибора для генерации короткого, но
мощного импульса, в результате действия которого происходит надежное закрепление
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«чешуйки», а заметного нагрева протеза не происходит, т.к. энергия выделяется,
практически, в одной точке.
4. Повторение указанных выше операций для нанесения нужного количества «чешуек»
(как правило, 3 - 6 на единицу).
5. Обезжиривание полученного протеза с зацепами.
6. Нанесение, отверждение и обработка облицовки.
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ПРИНЦИПЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ ЗАПАДНО ТАРКОСАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация: актуальность данной темы достаточно высока, так как принципы
технологического взаимодействия охватывают всю нефтегазовую отрасль в целом.
Начиная с бурения разведочных скважин и заканчивая завершающей стадией разработки
месторождений. Принципы технологического взаимодействия являются основой для
создания правильных условий добычи углеводородов, так как включают в себя
информацию о необходимых методах бурения и разработки месторождений, о методах
работы применяемого оборудования, так же о его безаварийной эксплуатации.
Ключевые слова: скважина, эксплуатационная колонна, глубина спуска, диаметр,
пакер, забойный клапан-отсекатель, срезной клапан, насосно-компрессорная труба (НКТ).
В качестве основного способа разбуривания залежи приняты как наклонно направленный способ, так и строительство вертикальных скважин. На кустовых площадках
размещены от двух до четырех скважин (с учетом наблюдательных).
Все наклонные скважины бурятся по трехинтервальному профилю, с участком набора
угла наклона в интервале спуска кондуктора со стабилизацией угла до кровли
продуктивного горизонта. В интервале залегания продуктивного пласта предполагается
естественное падение угла наклона, характерное для прямых компоновок без
центрирующих элементов.
Исходя из проектных добывных возможностей продуктивного пласта предусмотрена
соответствующая конструкция скважин. Эксплуатационная колонна диаметром 168 мм
спускается на глубину 780 м по вертикали. Центраторы устанавливаются в интервале
набора кривизны через каждые 20 м, над кровлей продуктивного пласта через каждые 20 м
и устанавливаются два комплекта технологической оснастки, включающие центраторы,
турбулизаторы и скребки.
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В устьевой части колонна оборудована жесткими центраторами в количестве 10 шт.,
устанавливаемых на первых 10 трубах.
Глубина спуска кондуктора определяется согласно РД 39 - 093 - 91 «Инструкция по
испытанию обсадных колонн на герметичность», Самара, 1991 г. по формуле:
Нк  1,105xРвн / гр, (1)
где, Рвн - ожидаемое внутреннее давление на глубине Нк (Рвн=Рпл / еs), мПа;
гр - градиент давления гидроразрыва на глубине Нк, мПа / м.
Согласно расчетам, глубина спуска кондуктора диаметром 245 мм принимается равной
500 м. Кондуктор спускается для перекрытия зон обвалообразований и установки на него
противовыбросового оборудования. Комплектуется из труб марки "Д".
Для перекрытия неустойчивых четвертичных отложений спускается направление
диаметром 324 мм на глубину 150 м.
Значения глубин спуска эксплуатационных колонн, конкретно по каждой скважине,
уточняются геологической службой добывающего предприятия, исходя из расположения
скважины на структуре.
Таблица 1 – Конструкция скважин

Конструкция наблюдательных и эксплуатационно - наблюдательных скважин
аналогична конструкции эксплуатационных наклонных скважин и предусматривает
глубину спуска эксплуатационной колонны 810 м по вертикали.
Эксплуатационные скважины отложений Западно - Таркосалинского месторождения для
обеспечения оптимальных режимов работы должны оснащаться лифтовой колонной
диаметром 114 мм. Для обеспечения безаварийной эксплуатации скважин в условиях
многолетней мерзлоты более безопасна пакерная схема. Следует отметить, что в условиях
Западно - Таркосалинского месторождения допускается беспакерная схема эксплуатации,
использование которой возможно при наличии технологического регламента,
согласованного с органами Госгортехнадзора, Госпожнадзора и противофонтанной
службы.
Исходя из геолого - технических условий предлагается следующая компоновка
лифтовой колонны:
от устья до глубины на 50 м выше кровли продуктивного пласта - колонна
высокогерметичных насосно - компрессорных труб типа НКМ диаметром 114 мм;
ниже, над кровлей продуктивного горизонта, - комплекс подземного скважинного
оборудования типоразмера 168 / 114 - 21 отечественного или зарубежного производства;
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ниже комплекса, до нижних перфорационных отверстий эксплуатационной колонны,
подпакерный хвостовик из насосно - компрессорных труб диаметром 114 мм.
Комплекс подземного скважинного оборудования должен состоять как минимум из
пакера, циркуляционного клапана, посадочного ниппеля, с устанавливаемым в нем
забойным клапаном-отсекателем, срезного клапана. При необходимости возможна
дополнительная установка в составе лифтовой колонны выше циркуляционного клапана телескопического соединения и скважинной камеры с устанавливаемым в ней
ингибиторным клапаном.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ
Металлургические шлаки – это отходы различных процессов металлургии,
образующиеся в результате взаимодействия руды, топлива, газовой среды и других
компонентов при высоких температурах. Их различают по видам выплавляемого металла
на: доменные, мартеновские, конвертерные, электросталeплавильные, ферросплавные,
ваграночные.
Металлургическая индустрия каждый год дает приблизительно 50 млн. т. шлаков, а в
отвалах их накопилось около 500 млн. т. В основном это доменные шлаки. Так, при
выплавке чугуна на каждую тонну главной продукции выходит до 1 т шлака. В случае если
дать оценку выхода не по массе, а согласно объему, то шлака выходит в 2 - 3 раза больше,
нежели чугуна. По этой причине считать шлаки отходами можно лишь условно. Это никак
не отходы, а значимый и попутно добытый продукт.
Утилизация промотходов производится методом захоронения и санкционирования
свалок. По статистическим данным уровень использования промышленных отходов в
России составляет 36 % , а доля их использования в качестве вторичного сырья в
производстве промышленной продукции не превышает 11 % . Основными причинами
такого положения являются отсутствие экономических условий для сбора и рентабельной
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переработки значительной массы отходов и несовершенство правовой базы и
государственного регулирования в вопросах утилизации отходов.
Научными разработками в РФ доказана возможность высокоэффективного вовлечения
шлаков металлургического изготовления в всенародно - экономический оборот. Кроме
указанного применения шлаков в производстве строительных материалов (цемент, щебень,
дорожное покрытие) определена и рациональность их применения с целью шлакового и
шлакокаменного литья, в энергетике, химической, стекольной и иных отраслях индустрии.
Отталкиваясь из абстрактных предпосылок, необходимость в гранулированных доменных
шлаках только лишь в цементной промышленности удовлетворена меньше чем
наполовину.
Главными тенденциями применения шлаков сталеплавильного изготовления считаются:
строительная индустрия, дорожное строительство, железнодорожное строительство,
аграрное производство, применение мелких фракций шлака в качестве адсорбентов,
второстепенная переработка в доменных печах с целью извлечения дополнительного
количества сплава, приобретение шлаков доменного изготовления и использование с целью
закладочных консистенций горных выработок. На протяжении ряда лет
саморассыпающиеся шлаки из - за нахождения значимых микроэлементов с успехом
применяются в качестве минеральных удобрений для раскисления почв на посевных
угодьях, снабжая большие урожаи разных сельскохозяйственных цивилизаций.
Учеными подтверждена возможность применения рассыпающихся шлаков в качестве
адсорбентов с целью очищения канализационных вод от ионов тяжелых металлов. К
настоящему времени накоплен некоторый навык применения сталеплавильных шлаков в
строительной промышленности. Имеется опыт использования сталелитейного шлака в
качестве элемента цементных сырьевых консистенций, а кроме того в качестве сырьевого
элемента с целью изготовления силикатных бетонов.
Проведенные опыты выявили, то что шлаки при надлежащей дополнительной обработке
имеют все шансы быть употреблены в качестве наполнителей в разных вяжущих
композициях, а также в качестве заполнителей и наполнителей при изготовлении сухих
строительных смесей разного многофункционального назначения.
Малое применение металлургических шлаков приводит не только к недоизвлечению
пользы, но и к удорожанию главной металлургической продукции за счет крупных
расходов на вывозку шлаков и содержание крупных отвалов.
© Демина М.О., Семенихина А.А., Доценко Н.А., 2017
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРОТУАРНЫХ ПОКРЫТИЙ В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время актуальной задачей является повышение качества тротуарных
покрытий в Ростовской области, ввиду увеличения объемов таких работ.
Бетонная тротуарная плитка (рисунок 1) — часто используемый современный материал,
предназначенный для покрытия улиц, тротуаров, подходов к зданиям. Он имеет массу
положительных качеств. Кроме того, плитка достаточно проста в укладке и последующем
193

обслуживании. Она способна выдержать температурные перепады, не выделять вредных
газов, не плавится от солнца.

Рисунок 1 – Бетонная тротуарная плитка
На сегодняшний день бетонная тротуарная плитка, выполненная с имитацией различных
природных материалов пользуется огромным спросом. Материал очень прочен, его без
проблем можно на протяжении длительного времени подвергать нагрузкам, кроме того, у
него малая истирамость.
Тротуарная плитка, за время своего активного использования, выдерживает сильное
механическое воздействие. Если производителям и монтажникам до определенного
периода времени приходилось мириться, что плитка достаточно хрупка и может сломаться
при изготовлении, то сейчас использование качественных технологий прессования
способно увеличть сроки службы материала. Его прочность можно значительно увеличить
за счет повышенного давления на приготовленную смесь и методом вибрации. При
использовании вибрации смесь лучше перемешивается и при этом получает высокие
показатели прочности. Вибрация используется во всех современных методах производства
материала кроме гиперпрессования. При этом, использование метода вибропрессования
предполагает использование вибрации и в ходе непосредственной прессовки смеси и
придания ей более высокой плотности. Итогом становится получение качественного
современного материала, который отлично противостоит внешним негативным
проявлениям среды.
Еще один достаточно распространенный метод повышения качества тротуарной плитки
с использованием высоких показателей вибрации. При этом плитка подвергается
воздействия высокого давления с использованием пресса, который позволяет достичь
большей плотности материала на квадратный сантиметр. При этом высокое давление также
может сочетаться с высокими показателями вибрации, что делает плитку намного более
прочной. Стоит отметить, что наибольшее воздействие давления на смесь оказывается в
результате использования метода гиперпрессования. Этот же метод выделяется
отсутствием в производственном процессе вибрации.
Получаемый материал весьма прост в установке и последующем обслуживании. Он
способен выдерживать достаточно большой температурный перепад, не плавится от жары.
Проведение укладки материала по песчаному основанию способно придать покрытию
больше преимуществ. Благодаря указанным качествам тротуарной бетонной плитки она
используется на основе основной программы благоустройства территорий многих городов.
Причем в индивидуальном строительстве она и вовсе оказывается безальтернативным
материалом.
© Хошафян С.О., Хатламаджиян М.К., Ельшаева Д.М., 2017
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА АСФАЛЬТОБЕТОНА В
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время темпы дорожного строительства в Ростовской области непрерывно
растут. Ежегодное увеличение количества автотранспорта и интенсивность движения,
задают новейшие требования к состоянию дорожного покрытия.
Асфальтобетон является наиболее распространенным материалом для устройства
дорожных покрытий. Однако под влиянием возрастающих транспортных нагрузок и
факторов окружающей среды срок службы асфальтобетонных покрытий недостаточно
высок. Одной из самых распространенных и основных причин преждевременного
разрушения асфальтобетона в покрытии является образование трещин в процессе
эксплуатации дорог. Трещины ухудшают несущую способность дорожного покрытия, а
также являются очагом для появления разрушений и деформаций покрытий на
автомобильных дорогах. Из - за недостаточной деформативности и морозостойкости
асфальтобетона при низких температурах фактические сроки службы покрытий часто ниже
нормативных.
Качества и надежность асфальтобетона устанавливаются характеристиками
составляющих его материалов их количественным соответствием, а еще при соблюдении
технологии производства работ, режимом приготовления смесей и уплотнения. Требования
к качеству каждого из составляющих материалов асфальтобетонных смесей устанавливают
соответствующие нормативные правовые акты (стандарты).
Пути повышения качества асфальтобетона, в первую очередь связаны с повышением
качества исходных материалов. Повышение качества подобранной смеси минеральных
материалов, которая требует повышения контроля со стороны лабораторий производителей
и контролирующих органов.
Улучшение качества материалов на асфальтобетонных заводах может осуществляться
введением адгезионных добавок или полимеров для производства ПБВ, что требует
специальных установок по вводу добавок, дроблением минерального материала.
В качестве добавки в битум могут быть использованы дробленая резина с размером
зерен мельче 1 мм, дивинилстирольный гермоэластопласт, латекс СКД - 1, а также
порошковый каучук БС - П (ТУ 38 - 103524 - 82). Количество вводимого полимера
составляет 3 - 755 от массы битума.
Порошковый каучук БС - П или дробленая резина могут еще добавляться
непосредственно к минеральным составляющим асфальтобетонной смеси во время
приготовления в количестве 1,5 - 2 % от массы минеральных составляющих.
Оптимальное количество вводимого полимера устанавливается во всех случаях по
результатам лабораторных испытаний образцов.
Таким образом, для решения актуальной задачи повышения качества асфальтобетона в
регионе необходимо добиться требуемых показателей качества асфальтобетона,
необходимо соблюдение технологических режимов производства работ, а также
правильный выбор применяемого оборудования и соответствующее качество материала.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРОТУАРНЫХ
ПОКРЫТИЙ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА
Тротуарная плитка широкое применяется в ландшафтном дизайне, мощении улиц и
тротуаров, в коттеджных поселках и приусадебных участках.
Тротуарная плитка может быть изготовлена двумя способами - вибропрессованием и
литьем в пластиковые формы. Показатели качества вибропрессованной тротуарной плитки
значительно выше, на долю производства данного вида плитки приходится 90 - 95 % .
Экспорт и импорт тротуарной плитки осуществляется редко, так как ее транспортировка
на большие расстояния невыгодна. Основными странами, импортирующими тротуарную
плитку в Россию, являются Финляндия и Германия. Экспорт плитки осуществляется в
страны СНГ. В связи с этим рынок тротуарной плитки носит преимущественно
региональный характер. Наибольший объем производства приходится на Южный
федеральный округ, на 2 - м месте находится Центральный, на 3 - м - Сибирский.
Самым крупным заводом в России по производству тротуарной плитки является
Камышловский завод мозаичных плит.
Среди потребителей тротуарной плитки наблюдается четкое разделение на две основные
категории. К первой относятся муниципальные и коммерческие предприятия,
потребляющие плитку для мощения тротуаров и парковок. На их долю приходится около
80 % потребления. Второе направление - это благоустройство придомовой территории.
Здесь основными потребителями являются коттеджные поселки. Они потребляют
относительно небольшой объем плитки и хотят получить изделия различных цветов, а
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также нестандартных размеров и форм. На долю данных потребителей приходится около
20 % выпущенных изделий.
Российский рынок вибропрессованной тротуарной плитки динамично развивается, в
связи с тем, что она является недорогим, но в то же время долговечным материалом
мощения. В крупных городах спрос и предложение сегодня сбалансированы, для новых
производителей вряд ли найдутся свободные ниши. Желающим влиться в ряды участников
данного рынка целесообразно обратить внимание на небольшие города, где местные власти
и частные домовладельцы могут быть заинтересованы в приобретении плитки от своего
производителя, экономя на транспортировке.
© Хошафян С.О., Хатламаджиян М.К., Самофалова М.С., 2017
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«самоидентивикацией» и «индивидуальностью в обществе XXI в. Результатом
исследования выступает анализ социокультурной ситуации XXI в., указывается, что
благодаря развитию науки и технологий, акценты с самоидентификации личности
переносятся на массовое сознание. В исследовании предоставлено обоснование
необходимости смещения акцентов с окружающего мира человека на его внутренний мир.
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Актуальность обращения к проблеме самоидентификации и индивидуальности личности
наиболее остро возникает в XXI в., связанного с научными открытиями, движениями к
«достижениям», массовым навязыванием антинаучных и иррациональных объяснений,
жизнью по выстроенным шаблонам, как эффективных методов управления человеком.
Таким образом, человеческая жизнь проходит по определенному монотонному и
однообразному сценарию: «школа – работа – семья – пенсия». Лишь в немногие
«свободные» дни и часы, человек начинает задумываться над своим «Я», реализацией «Я
для себя», а не «Я для других». Что такое индивидуальность человека? Как она
проявляется? Что такое самоидентификация? – наиболее значимые вопросы философии,
которые касаются бытия человека.
Автор в исследовании опирается на работы Ильенкова В.Э., Мамардашвили М.К., Хорхе
А. Ливрага и др., посвященные философскому осмыслению индивидуального бытия
человека, идентификации и самоидентификации личности в обществе XXI в.
Цель исследования - выявление сущностных характеристик становления личности и ее
самоидентификации в обществе XXI в.
Термины «индивидуальность» и «самоидентификация» возникают благодаря их
рассмотрению в философии, психологии, социологии и неразрывно связаны с понятием
личности, которое выступает как нечто уникальное, единичное, абсолютно неповторимое,
существующее именно в данной точке пространства и времени. В философской традиции
под индивидуальностью принято понимать неповторимое своеобразие человека, который
взаимодействуя с обществом приобретает социальные качества, преобразуя и используя их
в собственных целях. Грузинский философ М.К.Мамардашвили указывал на тот факт, что
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«индивидуальность – это форма, способ бытия, особое состояние жизни… Понимаете, ведь
главная страсть человека - это быть, исполниться, достояться…» [4]. Индивидуальность
формирует индивидуальное бытие человека, его мировоззрение через его внутреннюю
позицию, систему внутренних личностных смыслов.
В области философских знаний проблема индивидуальности неразрывно связана с
проблемой самоидентификации, как одной из ступенек познания человеком себя, своей
сущности, проявление личностного начала, определение своего места в мире и соотнесение
себя с фундаментальными нравственными ценностями. Результатом комплексного
процесса самоопределения (самоидентификации) должно явиться тождество человека с
самим собой, соотнесение «Я» с истинным образом «Я».
В современном мире человек находится под воздействием массовых технологий, средств
массовой информации, под давлением однородной информации. Несомненно, человек
получает уже готовые мыслительные штампы и решения, он находится постоянным
заложником искусственной информации. Самоидентификация выступает как
специфический диалектический процесс, имеющий своей целью выявление и раскрытие
позитивных возможностей социальной и биологической природы в ходе развития общества
и человека.
Таким образом, индивидуальность и самоидентификация неотделимы друг от друга, т.к.
самоидентификация есть выражение индивидуальности в социальной среде. Личность в
обществе XXI в., названным «обществом комфорта» [3], выступая объектом рефлексии,
постоянно связана с процессами самопрезентации, самоограничения и самореализации.
Наше сознание направлено во - вне, ограничивая тем самым себя, изменяя вектор своей
направленности на поверхностное восприятие окружающих человека предметов, явлений,
уводя акценты с самоидентификации личности на массовое сознание. Выходит, что
человек, развиваясь в обществе потребления и комфорта, стоит перед необходимостью
кардинальной перестройки ценностных ориентиров и мировоззрения.
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Аннотация
Управление знаниями – это актуальный процесс в современном обществе. Каждая
организация прикладывает все возможные усилия для оптимизации процессов управления
знаниями. В рамках данной статьи разобраны рекомендации по разработке целевой модели
системы управления знаниями в современной практике.
Ключевые слова: управление знаниями, целевая программа, рекомендации,
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На современном рынке Москвы и России в целом успешно функционирует множество
по - настоящему эффективных и высокорентабельных компаний. Наиболее ярким
примером самого очевидного процветания является дистрибьютерская и инвестиционная
компания Эдельстар, которая является лидером не только российского, но и
западноевропейского рынка. Данная компания работает и успешно развивается уже многие
годы, начиная с 1994 года.
Что же стало стимулом для столь быстрого и успешного развития на постсоветском
пространстве, тем более в эпоху глобальных социально - экономических перемен? Конечно
же, эффективный менеджмент, который целиком и полностью заимствован из
американских, японских и западноевропейских корпораций. Основоположником данной
компании является всеми известный российский предприниматель Владимир Олегович
Довгань. С 1992 по 1994 год данный бизнесмен - основоположник компании Эдельстар
изучал инновационный стратегический менеджмент в Йельтском университете, а затем и
Стендфордской академии предпринимательства в США.
Уже по возвращению в Москву, осенью 1994 года, Довгань со своими соратниками
(также выпускниками деловых магистерских программ ведущих американских
университетов) сумел привнести в почти первобытный способ советского
администрирования самые эффективные на тот момент способы ведения бизнеса,
характерные для цивилизованного общества. И результат не заставил себя долго ждать: уже
через пять лет, к 1999 году, московская компания Эдельстар, смогла создать сеть своих
дистрибьютерских филиалов по всей России, более чем в 50 городах Украины, Беларуси,
Грузии, Армении и Средней Азии. Это стало настоящим прорывом в сфере ведения
хозяйствования по сравнению с системой ушедшей эпохи.
Основные принципы, на основе которых разработана целевая модель системы
управления знаниями в корпорации Эдельстар:
 Анализирование эффективного управления компанией на основе реальных
метрических показателей;
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 Величина собственной прибыли по сравнению с предыдущим периодом;
 Актуальные данные об убытках и проценте от прибыли у всех аффилированных
организаций во всех регионах России и Ближнего Зарубежья;
 Анализ эффективного управления вновь привлеченных контрагентов, их уровень
доходов и показатели перераспределения внутри всех участников бизнес - процессов;
 Строгость и точность выполнения всех предписанных указаний для максимальной
оптимизации процессов бизнес - структуры;
 Непрерывное обучение самым эффективным на сегодняшний день моделям продаж,
привлечение наиболее талантливых и способных представителей молодого поколения из
России и стран СНГ;
Соблюдая все выше перечисленные постулаты, на сегодняшний день компания
Эдельстар вышла не первое место среди наиболее высокодоходных корпораций России, в
которых занято чуть менее 400 000 сотрудников по всей стране, что является невероятно
высоким показателем даже для наиболее высокоразвитых стран мира. Суммарный доход
компании за 2013 год, если верить официальным источникам, превысил семь миллиардов
долларов. Это выводит компанию на первое место среди наиболее преуспевающих
компаний МЛМ - сектора в Европе.
Методы генерации наиболее способных активистов в сектор розничной и оптово розничной торговли и сферы оказания услуг представлены далее.
Используя наиболее продвинутые механизмы вербовки и обучения всех способных к
трудовой деятельности сотрудников, Эдельстар расширяет новые горизонты своей
деятельности, занимаясь такими проектами как:
1. Продажи бытовой электротехники в первую через интернет;
2. Создание сети туристических агентств по всей Москве, Петербургу, Омску,
Нижнему - Новгороду, в том числе создавая сеть интернет - компаний, которые
содействуют развитию туристической деятельности по всем самым популярным
направлениям, без физического оснащения офисов бизнес - центров. Направления:
a. Германия,
b. Швеция,
c. Нидерланды,
d. Франция,
e. Швейцария,
f. Испания,
g. Италия,
h. Греция
i. США, Канада, Австралия,
j. страны тропической Африки.
3. Содействие в трудоустройстве в Москве, Санкт - Петербурге, Западной и Северной
Европе, Америке, Канаде и Японии.
4. Монопольное производство антисептических препаратов на территории Франции,
Италии и Венгрии: контекс, дюрекс, EBM+
5. Разработка нефтегазового шельфа и крупнейших месторождений газа
Туркменистана, Казахстана, недр Персидского залива и стран южно - американского
континента: Венесуэла, Боливия, Перу, Колумбия и Чили.
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6. Инвестиции в экономику высокоразвитых стран, а также грамотная стратегия
приобретения акций, облигаций и паевых фондов крупнейших и наиболее стабильных
корпораций Гонконга, Южной Кореи, Сингапура и Малайзии.
7. Совместное создание университетов на базе высоких технологий на
межправительственном уровне, яркий пример: Еврейский университет в Москве и
Американо - Канадская академия при министерстве иностранных дел РФ. На сегодняшний
день это лучшее учебное заведение по подготовке юристов и экономистов международников в Москве. Все без исключения студенты имеют право пройти практику
по специальности во всех структурных подразделениях МИД России, а также
предполагается двухгодичный курс изучения английского и французского языков в
американских филиалах Нью - Йорка и Монреаля.
8. Юридический и правовой консалтинг для всех желающих открыть собственное
предприятие на территории свободной экономической зоны в КНР и специальном
административном округе Макао и Гонконг.
9. Строительство элитных отелей класса люкс на Канарских островах: города Лас Пальмас, Маспаломас, Тельде, Арукас, Санта - Каталина и других.
Все выше перечисленные функции и отрасли специализации дают возможность
интегрироваться наитеснейшим образом в мировую экономику, а сотрудники корпорации
Эдельстар становятся самыми преуспевающими предпринимателями за всю историю
бизнеса капиталистической России. Как утверждает сам президент компании Владимир
Довгань, все заслуги в области столь впечатляющего процветания компании целиком и
полностью лежат на сверх эффективном менеджменте, а также продуманной стратегии
обучения новых сотрудников новейшим средствам управления компаниями,
инвестиционными проектами, грамотному подбору подрядчиков для строительства.
Как происходит процесс ассесмента либо отбора необходимого персонала в
международную московскую компанию Эдельстар?
Прежде всего, стоит отметить постоянный и бурный рост компании в эпоху любых
экономических катаклизмов. Уже сегодня можно уверенно утверждать, что компания
испытывает необходимость во все большем трудовом ресурсе из всех регионов России и
ближнего Зарубежья. Все дело в том, что компания постоянно расширяется, ее доходы все
время растут, а ее президент, Владимир Довгань, уже давно является долларовым
мультимиллиардером. Таким образом, все сотрудники, которые прошли конкурсный отбор
и обучение всего год назад на сегодняшний день являются менеджерами среднего и
высшего звена. А требуется также и начальное звено для выполнения не слишком
судьбоносных, но важных поручений. Этот процесс активно внедряется в системе
подготовки квалифицированных специалистов для работы в компании Эдельстар.
Основные этапы рекрутинга и кого хотят видеть в суперсовременной корпорации
Эдельстар в Москве. Требования к вновь поступающим кандидатам:
 Наличие высшего образования. Очень желательно, чтобы претендент на любую
менеджерскую позицию владел хотя бы одним иностранным языком (английским,
японским или ивритом);
 Активная жизненная позиция, желателен хотя бы небольшой опыт управления
персоналом;
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 Желание развиваться и быть способным переносить частые зарубежные выезды на
продолжительный срок;
 Хорошее знание устного счета и умение грамотно изъясняться на нормированном
русском языке (не на многочисленных российских диалектах);
 Сообразительность и наличие круглосуточного доступа в интернет (особенно на
принципах удаленной и временной занятости).
 Всегда опрятный внешний вид, а также желательно наличие личного автомобиля для
командировок внутри Московского региона.
 Желание и способность внедрять франчайзинговые новации через социальные сети,
такие как: Вконтакте, Фейсбук, Инстаграмм, Перископ и Твиттер.
Исходя из всех выше изложенных позиций, можно гарантированно утверждать, что
современная многопрофильная компания, созданная Владимиром Довганем, крепнет и
развивается. Как показывает практика, большинство кандидатов проходит собеседование
по итогам рассылки резюме в формате он - лайн. Таким образом, рекомендации по
разработке целевой модели системы управления знаниями могут быть наилучшим образом
заимствованы на примере столь мощного бренда, как Эдельстар. Ведь все знания,
использованные для развития компании, были полностью заимствованы в ходе обучения в
ведущих западных вузах на занятиях по маркетинговым исследованиям и внедрению
высоких информационных технологий в процесс управления компанией в режиме
реального времени.
Именно эффективному управлению знаниями следует учиться в процессе принятия
грамотных и продуманных усилий при работе в современной рыночной экономике и
российских условий ведения бизнеса, сложных конъюнктурных веяниях и вызовах в
грядущие эпохи с тем, чтобы не только удержаться на плаву, но и максимально преуспеть
на ниве макроэкономики в информационную эпоху.
Список литературы
1. МинцбергГ. Структура в кулаке: создание эффективной организации. - СПб.: Питер,
2012. - 512 с.
2. European Guide to good Practice in Knowledge Management. Part 1: Knowledge
Management Framework. - Режим доступа: ftp: // cenftp1.cenorm.be / PUBLIC / CWAs / e Europe / KM / CWA14924 - 01 - 2014 - Mar.pdf
3. APQC's knowledge flow process framework. - Режим доступа: http: // www.apqc.org /
knowledge - base / documents / apqcs - knowledge - flow - process - framework
4. Kimiz Dalkir. Knowledge management in theory and practice. - London: The MIT Press,
2011. - 485 p.
5. Гриншкун В.В., Заславский А.А. Построение индивидульной траектории обучения
информатике с использованием электронной базы учебных материалов // Вестник РУДН.
Серия: Информатизация образования, 2010, № 3. - С. 32 - 36.
6. Черемисина Е.Н., Антипов О.Е., Белов М.А. Роль виртуальной компьютерной
лаборатории на основе технологии облачных вычислений в современном компьютерном
образовании // Дистанционное и виртуальное обучение. - 2012. - № 1(55). - С. 50 - 64.
© Бойкова Ю.А. , 2017
203

Бычкова Е.А.
Магистрант ЮУрГУ
г. Челябинск, РФ
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА В СЕГМЕНТЕ ЛЕЧЕНИЯ
НАРКОМАНИИ И АЛКОГОЛИЗМА В ЧЕЛЯБИНСКЕ
Аннотация посвящена тому, что реабилитационные центры помогают зависимым
людям, которые страдают наркоманией и алкоголизмом. Приведена статистика людей,
которым помогла реабилитация, также маркетинг, включающий в себя также различные
мероприятия и акции, нацеленные на привлечение новых и удержание уже имеющихся
потребителей реабилитационного центра. На сегодняшний день к числу наиболее
распространенных негативных социальных явлений человечества относятся алкоголизм и
наркомания.
Наркомания и алкоголизм – это серьезная проблема. Нередко люди, нуждающиеся в
серьезной помощи, остаются один на один со своей бедой. В наши дни создано большое
количество учреждений, которые помогают зависимым людям [1]. Для решения данной
проблемы существуют реабилитационные центры для наркозависимых, которые помогают
оказать им серьезную помощь
Специфической особенностью деятельности реабилитационных центров или рынок
лечения алкоголизма и наркомании является задача вернуть людей к нормальному образу
жизни и помочь им стать ячейкой общества.
Новые реабилитационные центры для людей, страдающих наркоманией и алкоголизмом
начали возникать и составили серьезную конкуренцию государственным организациям,
потому что реабилитационные центры для человека, который страдает наркоманией или
алкоголизмом представил собственную эффективность на порядок выше, а постоянство
ремиссии, у зависимых прошедших курс реабилитации, стабильней [4].
По статистике в Челябинске и Челябинской области 25 % наркозависимых составляют
люди старше 30 лет, а 55 % - это молодежь в возрасте от 17 до 30 лет. За последние 5 лет в
реабилитационные центры Челябинска приняли более 10 000 тысяч человек и только 80 %
излечились от наркомании и алкоголизма [6].
В Челябинской области существует 79 реабилитационных центров. Конкуренты также
влияют на деятельность компании и реализуют на одних и тех же рынках продукцию,
удовлетворяющую одни и те же потребности. Основными конкурентами
реабилитационных центров являются «Рост», «Инсайт», «Олимп», «Новая жизнь»,
«Источник надежды» в городе Челябинск.
В центре реабилитации пациентов, делается основной упор на профилактику
алкоголизма, наркомании и игромании. Итоговая цель центра – это возвращение пациента к
нормальной жизни без употребления психотропных активных и химических веществ,
которые изменяют сознание человека.
Маркетинг организаций – это инициативность, устанавливающая цель и является
созданием или изменения, расположение целевых аудиторий по расположению к
определенным организациям [2]. Единый ряд маркетинговых исследований, обдумывается
позиционирование реабилитационного центра и разработка креативная концепция, также
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формируется фирменный стиль и реализовывается анализ конкурентов. Основным шагом в
разработке оценки образа является выявление ожидаемого образа организации между
главными контактными аудиториями
Маркетинг реабилитационного центра включает в себя также различные мероприятия и
акции, нацеленные на привлечение новых и удержание уже имеющихся потребителей
реабилитационного центра.
Существуют большое количество реабилитационных рынков, которые занимаются
лечением наркомании и алкоголизма, и клиент пользуется теми услугами, которые ему
удобны и доступны. первая услуга – это услуга по замыслу [5]. Она подразумевает под
собой то, какие услуги клиент будет покупать на рынке в сегменте лечения наркомании и
алкоголизма. Это такие услуги как: лечение алкоголизма, лечение наркомании, кодировка
из запоя, комплексная программа реабилитация, детоксикация, амбулаторная программа и
т. д. Еще одна дополнительная услуга включает в себя: анонимное лечение, вызов
специалиста на дом, консультации для близких пациента и т. д.
Ценовая политика реабилитационного центра крайне многосторонняя, стоимость
рассчитывается из обстоятельств проживания и прибавление работ специалистов, также в
цену входят проживание, персональная и коллективная работа специалистов центра
реабилитации. При составлении концепции учитываются ценовая политика и ассортимент
представленный в реабилитационном центре.
Ключевые слова: маркетинг, услуга, реабилитационный центр, эффективность, целевая
аудитория, ценовая политика.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СОТОВОЙ СВЯЗИ TELE2
Статья посвящена маркетинговому анализу рынка сотовой связи. Проанализированы
основные игроки на рынке мобильных операторов. Предоставлен рост абонентов сотовых
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сетей в России. Перечислены преимущества и особенности конкуренции компаний
сотовых операторов. Помимо преимуществ компаний также прописаны недостатки
операторов связи. Найдены пути повышения лояльности клиентов и факторы, которые
могли бы обеспечить конкурентное преимущество.
Рынок мобильной связи является одной из удачных ниш для бизнеса. Во всем мире такая
коммуникация пользуется большой известностью, и компании не испытывают недостатка
абонентов. В последние годы ситуация меняется не в лучшую сторону, и тому есть
следующие причины:
 Абоненты повышают требования к качеству покрытия;
 Увеличивается количество операторов;
 Происходит снижение финансовых возможностей абонентов.
Основными игроками на рынке мобильной связи на сегодняшний день являются такие
компании как «МегаФон», «МТС», «Билайн» и «Теле2» [1].
Четыре основные компании распределили между собой современный рынок, и активно
борются за привлечение новых абонентов, при этом расширяют свои сети сотовой связи. В
2014 г. первое место занят МТС поскольку его экономические показатели являлись
стремительно растущими, второе место занял Билайн, который предлагает новые услуги
потребителям, но при этом имеет слабо развитую сеть официальных представительств.
Третье место занимает МегаФон, так как является молодой компанией, основанной в 2002
г., и предоставляет услуги голосовой связи по ценам, ниже, чем у конкурентов. Последним
игроком является Tele2, который начал предоставлять услуги сначала в регионах, а после
уже в городах миллионниках.
За всю историю сотовых сетей в России отмечен незначительный спад на спрос услугами
связи 1,5–2 % в 2015 г. Данные показатели говорят о том, что обмен информацией через
Интернет медленным темпом смещает мобильную связь. По этой причине операторы взяли
на вооружение расширение сетей 3G и 4G, которые помогут сохранить клиентов [3].
Рост абонентов компании Tele2 за 2016 г. составила пол миллиона новых абонентов. В
итоге абонентская база Tele2 составляет 38,9 млн. человек. Оператор показывает
положительные результаты и продолжает массовый запуск бренда в регионах, где раньше
работали сотовые компании Ростелекома и при этом проводят масштабные рекламные
кампании [2].
Преимущества и особенности компаний сотовых операторов следующие: МТС является
лидером рынка, имеет большую зону покрытия и предоставляет высокое качество услуг;
МегаФон приобрел 100 % акций компании GARS Holding Ltd («Гарс»), владеет большой
зоной покрытия и дает своим абонентам разнообразный тарифный план; Билайн активно
развивает рекламную политику, предлагает высокое качества услуг и большую зону
покрытия; Tele2 заключила сделку с компанией «Ростелеком», активно развивает
маркетинговую деятельность и имеет самую низкую стоимость услуг [4].
Помимо преимуществ у компаний имеются недостатки. Ограничения компании МТС –
это высокая стоимость на услуги связи, большие издержки на обслуживание сети и нет
конкретной ориентации на потребителя. МегаФон также имеет высокую стоимость на
услуги, недостаточный уровень услуг и слабую маркетинговую политику. У компании
Билайн недостаточное количество центров обслуживания, большие издержки на
обслуживание сети и слабая маркетинговая политика. Tele2 предоставляет недостаточный
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уровень услуг, слабую маркетинговую политику и большие издержки на маркетинговую
деятельность.
Каждая компания, предоставляющая услуги сотовой связи, борется за сохранение своих
абонентов, и привлечения новых. Именно поэтому в каждом регионе расположены
официальные представительства операторов. Клиенты имеют возможность получить
квалифицированную помощь в выборе тарифных планов, составлении пакетов услуг в
салонах сотовой связи.
Для повышения лояльности клиентов операторам стоит предоставить режим 24 / 7 для
того чтобы абонент имел возможность получить квалифицированную помощь.
Факторы, которые могли бы обеспечить конкурентное преимущество компании Tele2 –
это развитие новых технологий и услуг, снижение налогов и увеличение доходов
населения. Главным преимуществом оператора сотовой связи является его УТП «Tele2 –
Всегда дешевле» которое имеет большое значение для абонентов [5]. После этого оператор
может претендовать на лидирующую позицию рынка сотовой связи.
Ключевые слова: рынок мобильной связи, оператор, рекламная политика,
маркетинговая политика и услуги.
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РАСХОДЫ НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ В СООТВЕТСВИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация
Учет расходов на вознаграждение работникам занимает центральное место в системе
бухгалтерского учета и является распространенным видом расчетов с физическими лицами.
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Статья содержит характеристику Международных стандартов финансовой отчётности
(МСФО), а в частности МСФО 19 «Вознаграждения работникам», как ориентир и
неотъемлемую часть национальной системы бухгалтерского учёта. Указываются
недостатки российского учёта расходов и преимущества международной системы учёта.
Обоснована важность и необходимость практического применения международного опыта
в отечественной практике учёта.
Ключевые слова:
Вознаграждения работникам, выплаты, расходы, обязательства, международные
стандарты финансовой отчетности
Международные стандарты обязывают приближать бухгалтерский учет к реальной
ситуации на предприятии, когда российские стандарты показывают скорее формальную
картину.
На сегодняшний день применение стандартов МСФО в отчетности компании играет
важную роль и очень популярна. Переход компаний на подготовку отчетности по МФСО
имеет свои преимущества:
‒
увеличились данные отчетности компаний за рубежом;
‒
увеличилась открытость компаний потенциальным инвесторам.
Общемировая тенденция к созданию единого экономического пространства ведет к
объективной необходимости применения унифицированных правил финансовой
отчетности. После вступления в ВТО Россия, как один из крупнейших участников мировой
торговли, вплотную подошла к внедрению Международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО). В настоящее время требования Положений по бухгалтерскому учету
во многих аспектах уже приближены к МСФО.
Вознаграждения работникам регулируются МСФО «Вознаграждения работникам» (IAS)
19. Стандарт был утвержден в 1993 году, а позже он был подвергнут повторному
редактированию. МСФО - это стандарты для публичной отчетности, которые могли бы
разумно раскрывать информацию о компании. Тем не менее, в России практика
показывает, что раскрывается информация об организации как можно меньше. [1].
В соответствии с МСФО (IAS) 19, вознаграждения работникам это все формы
возмещения, которые компания предоставляет работникам за труд в обмен на оказанные
услуги.
Классификация видов вознаграждений по МСФО (IAS19 и IFRS) представлена в таблице
1.
Таблица 1. [1]
Классификация видов вознаграждений по МСФО (IAS19 и IFRS).
Отношение к
№
трудовой
Инструментарий
Вид вознаграждения
деятельности
1 В период
Без
Краткосрочные вознаграждения (short - term
трудовой
дисконтирования employee benefits)
деятельности
2 По окончании Без
Выходные пособия (Termination benefits) –
- однократно
дисконтирования дисконтируются, когда пособие выплачивается
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3

По окончании
долговременно

4

В период
трудовой
деятельности

5

По окончании
долговременно

7

В период
трудовой
деятельности

с задержкой
более 12 месяцев
С применением Пенсионные планы с фиксированной выплатой
дисконтирования (Postemployment benefits: defined contribution
plans) – актуарные и финансовые риски за счет
работника.
С применением Прочие долгосрочные вознаграждения (other
актуарных
longterm employee benefits)
расчетов и
дисконтирования
(упрощенная
схема)
С применением Пенсионные планы с фиксированной выгодой
актуарных
(Postemploymentьbenefits: defined benefit plans) –
расчетов и
актуарные и финансовые риски за счет
дисконтирования работодателя.
(полная схема)
С оценкой по
Выплаты на основе долевых инструментов
справедливой
(Sharebasedьpayment) – начиная с годовых
стоимости
отчетов с 2005 года, данный регламент выделен
в отдельный Стандарт IFRS 2

Важно сказать, что по стандарту, краткосрочными вознаграждениями признаются
обязательства компании сразу же после получения услуг от работников, а также
начисление обязательства соответствует расчету периода ставки, за исключением
компенсации, которая приходится на увеличение издержек производства.
Кроме того, в МСФО 19, в зависимости от экономического содержания плана компании
интерес о планах по окончании трудовой деятельности классифицируются не только с
установленными взносами, но и с установленными выплатами. Что касается отношения
вклада с установленными взносами, компания запланировала выплачивать фиксированные
взносы отдельному, самостоятельному юридическому лицу, т.е. в пенсионный фонд, из
чего следует, что обязательства компании ограничены определенной суммой, которую она
согласна внести в фонд. Сумма пенсионных выплат определяется суммой взносов
компании или работника и суммы дохода от инвестиций в фонд, который использовал их в
своих целях [3, с.89].
Отличием от российских систем бухгалтерского учета в МСФО является то, что все
нюансы учета вознаграждений работников объединены в двух стандартах:
- МСФО 19 «Вознаграждения работникам»;
- МСФО 26 «Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения».
В обоих стандартах активно используются оценочные значения, в частности, при расчете
средней продолжительности жизни работников с использованием актуарных методов.
В МСФО понятие вознаграждение работникам рассматривается в более широком
спектре, чем в РСБУ. В это понятие включается не только заработная плата и премии, а
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также остальные выплаты и начисления, например, оплата личного страхования
работников, медицинские услуги и другие выплаты [3, с.154].
Также отличием МСФО от РСБУ является то, что МСФО регулирует учет затрат по
пенсионным планам, при этом особое внимание уделяется планам с установленными
выплатами.
Согласно МСФО в состав выплат по заработной плате включаются заработки,
начисление которых производится работнику во - первых, на основе полного рабочего дня,
во - вторых, частичной занятости, а также, на постоянной, разовой или временной основе.
Следует сказать, что российское действующее законодательство по бухгалтерскому учету
охватывает отношения организации и непосредственно работника, которые основаны на
трудовом договоре и внутренних нормативных документах. В проекте ПБУ указано, что к
вознаграждениям работникам не относятся выплаты работникам:
- по договорам подряда;
- другим договорам гражданско - правового характера, а также непосредственно
связанные с такими выплатами страховые взносы [4, с.98].
Сравнивая отечественный подход к разграничению обязательств по оплате труда с
классификацией вознаграждений работникам, представленной в МСФО 19, нельзя не
признать, что они осуществляются на разной основе.
В российской практике учета отсутствует четкое разделения вознаграждений работнику
на краткосрочные и долгосрочные. Разделить краткосрочные и долгосрочные обязательства
по оплате труда необходимо. При этом должны быть различны требования к их оценке.
Краткосрочные обязательства должны оцениваться по стоимости их начисления, а
долгосрочные – по дисконтированной стоимости [1]. Разумеется, чем больше отдаляется
срок оплаты, тем это лучше для организации, так как в этом случае играет роль фактор
инфляции. Кроме этого, организация может разместить на период до погашения
обязательств средства в банке и получить соответствующую дополнительную сумму в виде
начисленных процентов. Поэтому, введение требования оценки долгосрочных обязательств
по оплате труда по дисконтированной стоимости достаточно обоснованно.
Также для долгосрочных вознаграждений применяется механизм оценки обязательств с
применением актуарных допущений и учета стоимости услуг прошлых периодов.
Для долгосрочных пособий по нетрудоспособности (незапланированному событию),
если его уровень зависит от трудового стажа, обязательство возникает в момент
предоставления услуг работником, а если не зависит – то в момент наступления события,
приведшего к нетрудоспособности.
Подобный принцип применим также ко многим видам отсроченных вознаграждений
(отпуска), то есть если размер или факт предоставления вознаграждения связан с
продолжительностью работы, то их следует признавать в момент оказания услуг
работником, а если нет, то с наступлением события, наступление которого потребовало
осуществить данную выплату, то есть создало у работника право на нее.
Наиболее распространенным и известным применением такого подхода является
создание резерва предстоящих отпусков (оценочных обязательств), когда сумма затрат
зависит от проработанного времени в течение года. При расчете резерва текущего месяца
используются показатели:
1. Средний заработок
2. Сальдо дней на конец
3. Фактические расходы за месяц
4. Резерв на начало – сумма всего когда - либо созданного резерва.
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Относительно пенсионных планов Стандарт применяется независимо от того,
учреждается ли для его обслуживания отдельное юридическое лицо или нет. Также
Стандарт применяется, если пенсионный план принадлежит группе работодателей, в том
числе независимых, то есть это не совместно управляемые пенсионные планы с единым
администрированием, а один план с пропорциональными долями в обязательствах, активах
и затратах [2, с.72].
Дисконтирование обязательств производится на дату отчетности по рыночной ставке
доходности высококачественных корпоративных обязательств, а при их отсутствии –
государственных облигаций. Следует пользоваться ставками в той же валюте, в которой
выражено обязательство по вознаграждению, и на тех же расчетных условия.
Критерий качества (рейтинг) облигаций формально не установлен, для российской
практики следовало бы ориентироваться на облигации федерального займа (ОФЗ), так как
высококачественных корпоративных эмитентов нет в принципе, а крупнейшие корпорации
с государственным участием по определению не могут иметь рейтинг выше суверенного.
Актуарные расчеты («страховая математика») применяются к долгосрочным
обязательствам с фиксированными выплатами, это наиболее «тяжеловесная часть» IAS 19
[1]:

производится актуарная (демографическая и финансовая) оценка будущих выплат,

будущие выплаты и стоимость прошлых услуг дисконтируются методом
прогнозируемой условной единицы,

определяется справедливая стоимость активов плана и сумма актуарных прибылей
и убытков,

итоговая прибыль (убыток) плана признается при секвестре или окончательном
выполнении обязательства.
Для учета «прочих долгосрочных вознаграждений» применяется несколько упрощенный
метод учета, по сравнению с учетом пенсионных планов, учитывая относительную
меньшую степень неопределенности будущих выплат при продолжающейся занятости
работников, чем после прекращения отношений:

актуарные прибыли, и убытки признаются немедленно, и без ограничения вся
стоимость услуг прошлых периодов признается немедленно.
Отнесение затрат по вознаграждениям отражается одновременно с признанием
обязательства и производится на расходы периода, кроме случаев, когда отдельные
Стандарты требуют или разрешают включать в себестоимость актива. В IAS 19 есть прямая
ссылка на IAS 2 «Запасы» (Inventories), IAS 16 «Основные средства» (Property, Plant and
Equipment), также возможность капитализации вознаграждений прямо или косвенно
допускается IAS 38 «Нематериальные активы» (Intangible Assets), IFRS 3 «Объединения
бизнеса» (Business Combinations) и IFRS 6 «Разведка и оценка запасов полезных
ископаемых» (Exploration for and evaluation of Mineral Resource).
Таким образом, действующий состав МСФО вполне адекватно отражает как
многообразие бизнес - технологий и лучшие мировые практики по расчетам с работниками,
так и непрерывное развитие передовой бухгалтерской методологии.
Делая выводы, можно сказать, что одной из основных задач в развитии учета расчетов с
персоналом по оплату труда, является его сближение с требованиями международных
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стандартов финансовой отчетности (МСФО), которое положено в основу реформирования
нормативного регулирования российского бухгалтерского учета.
Необходимость однозначности в изложенных подходах к сущности категории
«вознаграждения» и классификации вознаграждений работников, требует разработки
методических рекомендаций по учету и отчетности вознаграждений работникам
организации, что в значительной мере позволит повысить качество, достоверность
информации для принятия эффективных управленческих решений, а также позволит
приблизиться к МСФО.
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Критерии признания НМА в
РСБУ отличные от МСФО

В российских стандартах бухгалтерского учета и международных стандартах
финансовой отчетности понятие о НМА идентично, а именно, не имеющий материально физического выражения идентифицируемый актив. Кроме того, данный актив должен
приносить его владельцу экономические выгоды и быть достоверно оцененными.
В МСФО учет нематериальных активов регулируется Международным стандартом IAS
38 "Нематериальные активы", в российском законодательстве - ПБУ 14 / 2007 "Учет
нематериальных активов" [1].
Российский стандарт содержит больше требований (критериев) к признанию НМА
нежели МСФО, например (рис.1).

наличие права на получение экономических выгод
(документов, подтверждающих права данной
организации на результат интеллектуальной
деятельности)
использование в течение периода, превышающего
12 месяцев (операционного цикла);
не предполагается продажа объекта в течение 12
месяцев (операционного цикла)

Рисунок 1 - Критерии признания НМА в РСБУ отличные от МСФО [2]
Таким образом, критерии признания нематериальных активов в РСБУ дополнительно
содержат временной критерий использования, а также условие об исключительности прав,
признаваемых объектом нематериальных активов.
В соответствии с правилами российского учета неисключительные права не являются
объектами НМА. В балансе могут учитываться в качестве нематериальных активов только
объекты и права, признанные охраняемыми по законодательству России.
НМА, полученные в пользование по лицензионным договорам, договорам коммерческой
концессии и др., учитываются на забалансовом счете получателя по стоимости размера
вознаграждения, установленного договором. При этом платежи за пользование НМА
учитываются в составе расходов будущих периодов и списываются в пределах действия
лицензионного договора.
Таким образом, неисключительные права в РСБУ не признаются в отчетности в качестве
нематериальных активов, однако могут быть квалифицированы таковыми в соответствии с
правилами МСФО.
Неисключительные права по лицензионным договорам, договорам франчайзинга и др.,
могут представлять собой полноценные нематериальные активы в отчетности по МСФО.
Несоответствие в признании нематериальных активов вызвано введением с ч. 4 ГК РФ, в
соответствии с которой под интеллектуальной собственностью понимаются "результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
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юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая
охрана" (ст. 1225 ГК РФ) [1].
В отличие от МСФО в составе нематериальных активов по РСБУ не отражаются такие
активы, как: лицензии; квоты; права на доступ к ограниченным ресурсам; интернет - сайты
и т.д., так как данные права и ресурсы не являются охраняемыми в соответствии с ГК РФ.
В МСФО существуют отдельные нематериальные активы, учет которых регулируется
специальными Стандартами: права на минеральные ресурсы; права аренды; финансовые
инструменты и др. [2].
ПБУ 14 / 2007 не применяется в отношении финансовых вложений, а также
материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации. Таким образом, согласно МСФО38 нематериальные активы
могут помещаться на физическом носителе и, следовательно, подпадать под действие
Стандарта.
МСФО 38 применяется к начальным затратам организации. В РСБУ указано, что
расходы, связанные с образованием юридического лица, не являются объектами
нематериальных активов.
Несмотря на усилия по сближению РСБУ с МСФО наблюдается отставание требований
российского законодательства к отчетности от международных.
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Статья касается проблем ценообразования на рынке жилой недвижимости.
Обосновывается целесообразность решения проблемы с использованием корреляционно регрессионного анализа. Приводятся результаты моделирования на основе статистической
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Большинство явлений и процессов в экономике, так или иначе, связаны между собой.
Исследование взаимосвязей между существующими явлениями и процессами дает
возможность глубже понять сложный механизм причинно - следственных отношений
между ними.
Для исследования интенсивности, вида и формы зависимостей широко применяется
корреляционно - регрессионный анализ, который является методическим инструментарием
при решении задач прогнозирования, планирования и анализа хозяйственной деятельности
[1, с.4].
Ипотечное кредитование активизировало развитие рынка жилой недвижимости, который
занимает важное место в жизни любого человека. Наблюдающийся рост цен на
недвижимость сделал этот рынок привлекательным объектом для инвестирования,
позволяющим получить прибыль, в некоторых случаях весьма существенную. Квартиры
стали приобретаться не только для проживания, но и с целью вложения денежных средств,
обеспечивающих получение дохода.
Учитывая вышесказанное, исследование рынка жилой недвижимости с помощью
математических методов поможет выявить неочевидные закономерности в формировании
цен на жилье. Для компаний, которые занимаются продажей недвижимости, важно
установить адекватную цену на свой товар, иначе могут возникнуть проблемы с его
реализацией.
При наличии достаточной информации о сделках с объектами недвижимости, оценку
рыночной стоимости квадратного метра жилья можно получить методами многомерного
регрессионного анализа. Метод имеет ряд преимуществ перед другими методами
сравнительного подхода, к которым относятся возможность контроля адекватности модели
при ее построении, «прямого» расчета точечной оценки стоимости объекта. Предлагаемая
автором методика имеет такие положительные моменты как: простота и быстрота расчета,
способность выявлять и количественно описывать тенденции, которые невозможно
оценить визуально или на основе экспертных оценок, отсутствие субъективизма со стороны
конкретного эксперта рынка жилья.
Проведенные расчеты базировались на статистической отчетности холдинга ООО
«Первостроитель», основной деятельностью которого является строительство
многоквартирного жилья, а также реализация построенной недвижимости. При назначении
стоимости квартир, важно адекватно оценивать возможность реализовать их по
установленной стоимости. Если компания активно занимается строительством и имеет
несколько объектов на разной стадии готовности (несколько готовых и несколько почти
достроенных), то для ценообразования можно использовать показатели аналогичных
объектов, которые уже построены и находятся в стадии реализации.
Себестоимость в целом объекта недвижимости (целого жилого дома) едина, но, при
реализации отдельных объектов (квартир), цена квадратного метра может быть разной. На
цену могут влиять район, этаж, благоустройство территории и т.д. Исходя из сказанного, в
качестве эндогенной переменной для построения модели использована стоимость одного
квадратного метра. В качестве экзогенных переменных выбраны площадь квартиры и этаж
(количество комнат не было включено в модель, т.к. этот критерий в какой - то степени
повторяет критерий площади и может возникнуть мультиколлинеарность). При этом в
выборку не включались квартиры на крайних этажах, так как ценообразование для них
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выполняется по другому принципу. Включение таких квартир в статистические данные
может привести к появлению в результатах моделирования статистических выбросов.
При вводе в эксплуатацию нового объекта недвижимости встает вопрос об утверждении
цен для продажи, решить который можно опираясь на результаты моделирования,
используя модель, которая построена на основе показателей уже существующего объекта.
Регрессионная модель строилась на основе 29 реализованных объектов недвижимости.
Как показывают полученные результаты, модель пригодна для дальнейших исследований.
Коэффициент корреляции близок к единице. Доля объясненного разброса данных
превышает пороговое значение 0,49. Доля общей дисперсии эндогенной переменной,
которая объясняется включенными в модель факторами, также превышает пороговое
значение.
Коэффициенты модели статистически достоверны, т.к. нулевая гипотеза отвергается на
95 % - ном уровне значимости. Исходя из вероятности выполнения нулевой гипотезы для
коэффициента детерминации, объем статистической выборки можно признать
достаточным.
Коэффициенты модели статистически достоверны, т.к. стандартная ошибка меньше
половины коэффициента регрессии, т.е. для всех коэффициентов модели нулевая гипотеза
отвергается на 95 % - ном уровне значимости. Исходя из вероятности выполнения нулевой
гипотезы для коэффициента детерминации, объем статистической выборки можно
признать достаточным.
Между стоимостью квадратного метра и этажом связь является прямой, т.е. квартиры на
более высоких этажах стоят дороже. Согласно полученным результатом увеличение номера
этажа на единицу, цена квадратного метра увеличится в среднем на 0,16 тыс. р.
Застройщики устанавливают цены так, что чем выше этаж, тем больше стоимость
квадратного метра (без учета крайних этажей).
Между ценой квадратного метра и площадью квартиры связь обратная. При увеличении
площади на один квадратный метр цена квадратного метра уменьшается на 0,21 тыс. р.
Действительно, на рынке сложилась такая ситуация, что чем больше площадь квартиры,
тем меньше стоимость квадратного метра.
Статистических выбросов не выявлено, т.е. существенных отклонений от линии
регрессии нет.
Применение метода наименьших квадратов для поиска взаимосвязи различных
экономических переменных предполагает, что полученные в результате регрессионного
анализа коэффициенты (параметры) регрессии должны являться лучшими из всех
возможных. Для полноты анализа необходимо проверить модель на выполнение
предпосылок метода наименьших квадратов.
Модель проверялась на наличие автокорреляции, т.е. на наличие корреляции между
наблюдаемыми показателями, упорядоченными во времени. Если в модели выявляется
автокорреляция, то оценки параметров регрессии перестают быть эффективным,
занижается оценка дисперсии регрессии и, вследствие этого, ухудшаются прогнозные
качества построенной регрессионной модели. Для проверки модели на наличие
автокорреляции использовалась статистика Дарбина - Уотсона:
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где et – остаток текущего наблюдения, а et - 1 – остаток предыдущего наблюдения.
Величина статистики Дарбина - Уотсона показала, что в модели присутствует
положительная автокорреляция остатков. Для устранения автокорреляции остатков
применена процедура Хилдрета - Лу. После первого шага по названной процедуре
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статистика Дарбина - Уотсона приняла значение 1,89, т.е. с высокой степенью вероятности
в модернизированной модели можно отрицать наличие автокорреляции.
В модернизированной модели изменились значения параметров регрессионной модели,
хотя и незначительно. Коэффициент, характеризующий влияние площади квартиры на
стоимость квадратного метра, не изменился. Коэффициент, характеризующий влияние
этажности квартиры на стоимость квадратного метра, снизился со значения 0,16 до 0,15
тыс. р.
На следующем этапе модель проверялась на наличие гетероскедастичности
(неодинаковый разброс). Исследование на гетероскедастичность выполнялось с
использованием теста Уайта. Результаты проверки показали, что гетероскедастичность
отсутствует.
Далее модель исследовалась на наличие мультиколлинеарности, которая не позволяет
четко определить вклад каждой из факторной переменной в их влиянии на результативную
переменную. Матрица попарных корреляций продемонстрировала отсутствие
мультиколлинеарности, т.к. корреляция между факторами составила –0,23.
Проведенный анализ регрессионной модели показал, что модель после устранения
автокорреляции остатков является качественной и может использоваться для назначения
цен в новом объекте.
Особенно интересен предлагаемый подход для ценообразования неликвидных объектов.
Продажи таких объектов минимальны из - за завышенной цены, тогда как конкуренты
предлагают аналогичные варианты по более привлекательной стоимости. В этом случае
можно применить регрессионную модель более успешной компании для назначения цены
и, возможно, это поможет справиться с проблемой недостаточного объема продаж.
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В настоящее время широко используются на предприятиях, фирмах и в компаниях
современные концепции управления предпринимательскими организациями: менеджмент,
маркетинг, логистика, аутсорсинг, аутстаффинг, организация товаропроводящих сетей,
информационные технологии, электронная коммерция или бизнес , которые
распространяются, развиваются во взаимной тесной связи между собой, обогащая друг
друга с соответствующим экономическим, методическим обеспечением [1 - 3], включая не
только сферу материального производства и перемещения, но и сферу услуг. Доля услуг в
валовом внутреннем продукте (ВВП) в индустриально развитых странах достигает
величины порядка 70 - 80 % , а в России чуть больше 60 %
Особенности маркетинговой и логистической деятельности сферы услуг рассмотрим на
примере предприятия по продаже автотранспортных средств и автозапчастей – ООО
«АВТОРУСЬ ТТК» и его отделения автоцентра (АЦ) Беляево. У данной компании ГК
«АВТОРУСЬ», в 2016 году суммарный итоговый объем продаж составил 13873
автомобиля, включая 11233 новых. Сохраняющаяся тенденция российского
автомобильного рынка по смещению покупательского спроса потребителей в сегмент
подержанных автомобилей, что позволила ГК «АВТОРУСЬ» увеличить свои продажи
практически на 14,4 % [4].
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле 2017
года выросли на 6,9 % . В 2017 году в январе – апреле было продано 451 945 автомобилей (в
нижней таблице приведены статистические данные Комитета автопроизводителей АЕБ)
[4].
Марка
Audi

2017
1 630

Апрель
2016
2 119

%
- 23 %

2017
5 245

Январь – Апрель
2016
%
7 024
- 25 %

Объект деятельности компании – автотранспортные средства, их комплектующие и
сопутствующие товарные продукты. Предмет деятельности организации [5]: - торговля
автотранспортными средствами; - техническое обслуживание и ремонт автотранспортных
средств; - техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей; - предоставление
прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств; - торговля
автомобильными деталями, узлами, принадлежностями; - предоставление прочих
сервисных услуг
ГК «АВТОРУСЬ» на рынке работает в сфере автомобильного бизнеса с 1991 года в
нашем государстве. В свою очередь, дилерские полномочия организации осуществляются с
2007 года. За это время открылись современные дилерские центры ведущих мировых
брендов – Honda, Kia, Audi, Skoda, Volkswagen, Hyundai, Suzuki, Lada. На сегодняшний день
ГК «АВТОРУСЬ» является одной из крупнейших дилерских сетей в России и ключевым
игроком автомобильного бизнеса на отечественном рынке [6].
Ассортимент сервисных услуг, предоставляемых в АЦ Беляево в настоящее время
представляет собой основной сервисный логистический поток услуг: - Тест - драйв; 218

Сервисное и гарантийное обслуживание; - Страхование автомобиля; - Кредит; - Лизинг; Система Trade - in любых марок; - Салон автомобилей Audi с пробегом (с возможностью
покупателям купить в кредит); - Установка приборов охраны и спутниковых поисковых
систем для защиты от угона.
Маркетинговая и логистическая деятельность данной организации направлена на
повышение конкурентоспособности данной организации. Конкурентные преимущества по
мнению профессиональных специалистов АЦ Беляево, следующие: - безупречная
репутация; - индивидуальный подход в обслуживании клиентов; - профессиональный
штатный коллектив; - высокий уровень корпоративной культуры, - креативная рекламная
поддержка.
Основными лидерами продаж среди автосалонов города Москва в настоящее время
являются [7]: 1. Mercedes - Benz, 2. BMW, 3. Audi, 4. Jaguar, 5. Land Rover, 6. Lexus, 7. Volvo,
8. Porsche, 9. Infiniti, 10. Cadillac, 11. Bentley, 12. Alfa Romeo, 13. Rolls - Royce, 14. Ferrari, 15.
Maserati, 16. Lamborghini, 17. Bugatti, 18. Aston Martin, 19. LUXGEN, 20. Acura.
Помимо анализа рынка и мониторинга своей деятельности и активных действий
конкурентов АЦ Беляево постоянно, регулярно проводит акции, где предлагаются
специальные интересные предложения для своих потенциальных покупателей, например,
следующие:
- Бонус по программе трэйд - ин до 400 000 рублей;
- Специальные предложения на оригинальные аксессуары марки Audi;
- Счастливые часы в АЦ Беляево;
- Комплимент от сервиса в размере 10 000 рублей для автомобилей Audi старше 4 лет
[8]. Так же АЦ Беляево проводит специальные мероприятия для потенциальных и
конкретных клиентов, например, такие, как:
- Презентация нового Audi Q5;
- АЦ Беляево совместно с Vasin Driving School организовали для своих клиентов
загородный тест - драйв;
- Audi Days – дни специальных возможностей [8].
Основной категорией потребителей автомобильной продукции АЦ Беляево, как
показывает анализ статистического учета, являются мужчины и женщины в возрасте от 18
до 78, которые ценят уровень сформированного в компании предлагаемого сервиса,
комфортного обслуживания, индивидуальность, качество, надежность, престиж и
становятся приверженцами марки [9].
В данной организации относительно высокий уровень взаимосвязи и активного
взаимодействия у логистики с маркетингом, поскольку маркетинг определяет, что будут
покупать (потенциальный платежеспособный потребительский спрос), кто (аудитория
потенциальных клиентов), где и когда по сезонам в течение календарного периода, в какое
время, какой должен быть необходимый уровень сервисных услуг и т.д., а логистические
процессы обеспечивают данную деятельность маркетинга.
Задачи, решаемые маркетингом в организации, следующие:
1) Анализ потребителей.
2) Анализ окружающей среды и рыночные исследования.
3) Планирование товара, определение ассортиментной специализации производства.
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4) Планирование услуг, оптимизация рыночного поведения по наиболее выгоднейшему
сбыту сервисных услуг.
Планирование продажи товаров и планирование предоставления сервисных услуг
решается совместно с профессиональными специалистами службы логистики. Логистика в
организации тесно связана с планированием производства. Это обусловлено тем, что
логистика взаимодействует с производством в процессе организации сбыта готовых
товарных изделий, управляя материальными информационными, финансовыми,
сервисными потоками преобразования в процессе реализации товарных продуктов и имея
исчерпывающую информацию о рынке сбыта. Регулярно осуществляется логистический
консалтинг [10], используются инновационные технологии в международной и
национальной логистике [11,12]. В ней обязательно учитывается интегрированное единство
транспортных и хронометрических (кинетических) процессов переноса вещества, энергии,
информации, финансов и момента импульса [13,14].
Так же деятельность логистики связанно с финансами. Определяя оптимальный объем
запасов, служба логистики будет исходить не только из экономических расчетов, но еще из
финансовых возможностей и способностей организации [15]. Совместно осуществляется
контроль и управление транспортными и складскими затратами.
Для решения основной проблемы деятельности организации в виде очень жесткой
конкуренции на рынке автобизнеса предлагается более высокий уровень использования с
адаптацией современных информационных технологий [16,17] и возможностей ведения
расширения методов и технологий электронной коммерции и бизнес интернета [18,19].
Решением этой проблемы послужит также постоянное, регулярное и активное
систематическое повышение конкурентоспособности исследуемой компании. Основные
задачи исследования рынка закупок заключаются в регулярном сборе и оценке
информации по продажам и основным конкурентам в целях определения емкости рынка и
создания предпосылок для оптимизации закупок и реализации товарных продуктов.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ ОРГАНИЗАЦИИ И
ВЫБОР СТРАТЕГИИ
Аннотация
В статье рассмотрен процесс осуществления стратегического выбора. В силу того, что
механизм выбора стратегии организации в теории управления представлен недостаточно, в
работе уточнены и рассмотрены этапы определения стратегии, выявлены подходы к
221

формированию стратегических альтернатив, описаны критерии и методы их оценки, а
также показана необходимость применения многокритериальности при оценивании
альтернатив.
Ключевые слова: стратегия организации, механизм стратегического выбора,
стратегические альтернативы, критерии и методы оценки альтернатив
Стратегический выбор является неотъемлемой частью процесса разработки стратегии.
Он строится на основе определения стратегических альтернатив по результатам
проведенного стратегического анализа, их оценке, выявлении лучшего варианта развития
организации. В теории и практике управления уделяется недостаточное внимание данному
этапу разработки стратегии. Синтезируя имеющиеся в экономической литературе подходы
к процессу стратегического выбора, в общем виде алгоритм выбора стратегии можно
представить в виде определенного механизма, включающего в себя ряд этапов (рисунок 1)
[6].
Рассмотрим более подробно каждый из этапов.
Формирование
стратегических
альтернатив
подразумевает
определение
совокупности различных частных стратегий, которая позволяет достичь цели организации.
Соответственно, у менеджмента организации может находиться в наличии множество
стратегических альтернатив, выбор которых должен быть обоснован.

Рисунок 1 – Механизм стратегического выбора
Варианты стратегий создаются на основе информации, полученной по
результатам анализа внешней и внутренней среды организации. Формироваться
стратегические альтернативы могут в рамках множества подходов, основными из
которых являются: конкурентный стратегический подход, сценарного подход,
моделирование , мозговой штурм, портфельный стратегический подход, подход на
основе SWOT - анализа и т.д.
После формирования нескольких вариантов стратегий осуществляется их анализ.
Однако перед началом оценивания разработанных стратегических альтернатив
необходимо определить критерии их оценки.
В соответствии с определением экономического словаря под критерием
понимается показатель (признак), на основе которого совершается оценка качества
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экономического объекта [4]. Другими словами, критерий это некий объективный
признак, присущий экономическому объекту, позволяющий произвести его оценку в
соответствии с поставленной задачей [6]. Принятие стратегического решения
должно быть основано на принципе многокритериальности оценки, которая дает
возможность повышения адекватности и объективности принятия решения [2]. В
процессе стратегического менеджмента встречается большое количество критериев
оценки. Оценка стратегических альтернатив должна производиться в соответствии с
системным подходом. Для удобства проведения оценки критерии группируются по
различным признакам, при этом каждой группе критериев могут соответствовать
свои единицы измерения, методы, шкалы и т.д. В качестве критериев оценки
стратегических альтернатив могут выступать: степень гибкости стратегии,
приемлемость, согласованность с внешней средой, приемлемость для
стейкхолдеров, осуществимость, создание устойчивой конкурентной позиции и т.д.
Следующим шагом в выборе стратегических альтернатив является определение
методов их оценки: экспертные методы, методы ранговой оценки, метод анализа
иерархий (МАИ), экономико - математические методы. И. Ансофф рекомендует
применять комбинированный метод принятия решения, который строится на
сочетании весовой оценки, правил пороговых и ожидаемых значений, теории игр,
метода комбинированных значений [1]. Данные методы позволяют адекватно
оценить возможные риски, предотвратить неоправданный энтузиазм и завышенных
ожиданий, учесть максимальное количество факторов при оценке и выборе
стратегии.
В том случае, если нет возможности применить расчетные методы при оценке
альтернатив в соответствии с выделенными критериями, применяются экспертные
методы. Они всё чаще используются в теории и практике оценки систем, в связи с
увеличением сложности получения информационных данных, а также при анализе
нематериальных ресурсов. Сущность таких методов в проведении интуитивно логического анализа проблемы, выполняемого привлеченными для этой цели
специалистами - экспертами, обладающими необходимыми профессиональным
образованием, опытом и интуицией. При этом суждения экспертов оцениваются
количественно и затем проходят формальную обработку. Получаемое в результате
обработки мнение экспертов принимается как решение проблемы.
Ранговая оценка осуществляется путём индивидуальной экспертной оценки. Для
её проведения необходимо сформулировать и выбрать критерии, в соответствии с
которыми будет осуществлен стратегический выбор.
Метод анализа иерархий предполагает выбор стратегической альтернативы на
основе иерархии подцелей и выявления критериальных показателей для каждой из
них. Данная методика включает прохождение следующих этапов: определение
генеральной цели, формирование дерева целей, выявление критериальных
показателей и определение их относительной важности, выбор стратегической
альтернативы на основе их интегральных оценок. На рисунке 2 представлен пример
составления дерева целей для выбора стратегии интегрированного роста [5].
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Рисунок 2 – Дерево целей развития компании
(на примере стратегии интегрированного роста)
При этом критериальные показатели будут различными для каждой отдельной
стратегии.
К часто применяемым экономико - математическим методам оценки стратегических
альтернатив относятся [3]: критерий решения Вальда (макси - мин), альфа - критерий
Гурвица, критерий решения Лапласа, критерий решения Сэйвиджа.
Основной задачей лица, принимающего управленческое решение, становится
определение наиболее подходящих для имеющихся условий методов оценки
стратегических альтернатив.
Таким образом, результатом стратегического выбора организации станет та
альтернатива, которая согласована с ее целями, соответствует критериям выбора по итогам
оценивания и является наилучшей из всех вариантов стратегического развития
предприятия.
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Аннотация
В данной статье раскрывается понятие лояльности потребителя. Перечисляются
подходы к определению лояльности и инструменты, используемые в программе
лояльности. А также характеризуются различные типы лояльности потребителей и
выделяется наилучший тип лояльности для банка.
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Лояльность потребителя – это такое отношение потребителя к банку при котором он
готов покупать продукты банка. Если клиент просто приобретает товары и услуги, потому
что ему это выгодно и удобно, то присутствует при этом лояльность или нет – это ещё
спорный вопрос. Истинная лояльность проявляется в повторной и осознанной покупке,
совершаемой под влиянием чувства предпочтения, при котором клиент чем то жертвует.
Основным вопросом при изучении лояльности является причина по которой клиент
повторно обращается в банк за продуктами.
Называют следующие причины:
1) Рациональный выбор продуктов, который в наибольшей степени удовлетворяет
потребности клиента.
2) Эмоциональное влияние банка, его продукта на клиента или его самооценку.
Существует два подхода к определению лояльности:
- первый подход базируется на длительности взаимоотношений с банком и совершении
повторных покупок. Этот подход можно назвать ретроспективным. Его преимущество
состоит в лёгкости применения.
- второй подход анализирует отношение клиента к банку, восприятие им банка. Этот
подход ориентирован в будущее. Реализовав данный подход можно прогнозировать
поведение клиента, но трудность состоит в том, что клиенты не всегда готовы раскрыть
свои мысли.
К основным инструментам, используемым в программе лояльности относятся:
- фиксированная скидка;
- накопительные скидки, бонусы;
- исключительные условия обслуживания;
- призы, лотереи, награды, подарки и т.п.
- доступ к ресурсам, закрытым для остальных клиентов.[1, с.127]
С целью формирования успешной и корректировки существующей программы
лояльности клиентов, проводится оценка их лояльности. Но возникает вопрос, как измерить
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эту лояльность? На какие критерии ссылаться и какие аспекты учитывать? Для оценки
лояльности все качественные параметры должны быть выражены в количественной форме.
Измерение лояльности сопряжено с проблемами субъективности. В зависимости
от уровня поведенческой воспринимаемой лояльности, можно выделить различные
типы лояльности:
- если поведенческая и воспринимаемая лояльность высокая, то тип лояльности
абсолютный.
- воспринимаемся лояльность высокая, а поведенческая лояльность низкая, то это
скрытый тип лояльности.
- воспринимаемая лояльность низкая, а поведенческая лояльность высокая, то это
ложный тип лояльности.
- поведенческая и воспринимаемая лояльность на низком уровне или равны нулю
– это показатель отсутсвия лояльности. [2, с.36]
Абсолютная лояльность для банка является наиболее благоприятной. Легче всего
удержать клиентов с абсолютной лояльностью. Для этого достаточно лишь
поддерживать уровень существующих стандартов качества.
Скрытая лояльность проявляется в том, что клиент выделяет данный банк из
числа конкурентов, но не так часто приобретает его продукты, как абсолютно
лояльные потребители. В такой ситуации банку необходимо развивать
поведенческую лояльность.
Ложная лояльность является угрожающей для банка, поскольку потребитель не
привязан к ней. Его покупки могут являться следствием ограниченного
предложения, привычек, поэтому, как только потребитель найдет банк,
удовлетворяющий его в большей степени, он откажется от обслуживания в
предудыщем банке.
При отсутствии лояльности банку следует, либо отказаться от удержания этой
части клиентов, либо принимать специальные меры для повышения, прежде всего,
воспринимаемой лояльности. [3, с.32]
Таким образом, можно сделать вывод, что для банка наиболее благоприятным
является абсолютный уровень лояльности. Он сочетает в себе высокую
осведомленность о товаре, сопровождающуюся удовлетворенностью клиентов от их
использования, а также увеличением количества покупок, что сказывается в свою
очередь на уровне продаж.
Список литературы:
1. Гитомер, Дж. Удовлетворенность покупателя – ничто, лояльность – все. - СПб.: Питер,
2004. - 256 с.
2. Мазняк В.М. Учебно - методическое пособие по курсу «Управление банковским
продуктом» Владимир Мазняк. – РГЭУ РИНХ, 2009. – 131 с.
3. Ярко С. Лояльность клиентов: банковское измерение // Банковский менеджмент. 2009.
№7. С.31 - 35.
© Кечеджиян К.А., Курбанов И.А., 2017
226

Комарова О.М.,
к.э.н., старший преподаватель
кафедры экономики, управления и бизнеса,
ГОУ ВО МО ГГТУ
г. Орехово - Зуево, РФ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕГИОНЕ
Аннотация:
В статье рассматриваются особенности инновационного развития социально экономических систем современной России, с учетом сложившихся условий,
существующих возможностей и заложенных (предполагаемых) результатов.
Также в данной статьи проанализированы происходящие изменения механизмов
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Экономические системы общества различных уровней, социально - экономической
сущности, государственной принадлежности организационно - правовых форм
предназначены для создания разнообразных благ, удовлетворяющих потребности как
общества в целом, так и отдельных его субъектов. В ходе этого процесса происходит
постоянное развитие производительных сил, механизма управления, совершенствование
техники и технологии производства, осуществляется переход от одного к другому
технологическому укладу. Эти изменения в экономических системах происходят на основе
модернизации экономики, необходимость которой стала очевидной не только
экономическому сообществу, но и обществу в целом.
Проблема модернизации российской экономики сегодня возведена в ранг
государственной политики и представляет собой догоняющее развитие по направлениям,
отставание по которым угрожает экономическому суверенитету страны.
Функциональная модернизация экономики Российской Федерации реализуется по
средствам формируемого комплекса мер структурной политики, разрабатываемой с учетом
изменений внутренних и внешних условий, динамики внешнеэкономической
конъюнктуры, тенденций развития мировой экономики и влияния Третьей
производственной революции.
Огромной преобразующей силой в процессе модернизации экономики в настоящее
время выступают знания, материализация которых позволяет создать принципиально
новые блага, технологии, направленные на удовлетворение все возрастающих и
изменяющихся потребностей общества, а также многообразие информационных
технологий и киберпространство.
Отличительной чертой модернизации российской экономики на современном этапе
является ускоренное развитие нематериальной сферы и материальной среды
хозяйствования. Производство, распределение и использование знаний составляют основу
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«новой» экономики, а ее инфраструктурой становится всемирная информационная
«паутина».
Современное инновационное развитие социально - экономических систем предполагает
максимально динамическое развитие экономики знаний, т.е. системы управления
интеллектуальными активами. Развитие данной системы должно базироваться на оценке
инвестиций в интеллектуальную сферу исключительно в зависимости от их соответствия
общественным потребностями, платежному спросу, деловой стратегии. А это требует
совершенно (абсолютно) иных подходов к организации процесса управления не только
наукоемкой деятельностью, но и всей существующей структурой хозяйственно экономической деятельностью. Такие подходы должны учитывать нестабильность
окружающей внешней среды, продолжение антироссийской санкционной политики,
ответных антисанкционных экономических мер со стороны России, усиление конкуренции
между участниками хозяйственных отношений, сокращение жизненного цикла продуктов
и услуг, удорожание материально - сырьевой базы, растущую ограниченность доступа
ресурсов.
Сложившаяся в наши дни система экономики Российской Федерации, имеет экспортно сырьевую направленность не отвечающую всем политико - экономическим ресурсам
России. Поэтому ее модернизация связана с применением кластерного подхода к
территориальной организации производства и формирования кластерной политики, как
механизма поступательного экономического роста РФ и укрепления ее позиций в рейтинге
Всемирного банка «Ведение бизнеса».
Анализ мировой практики кластеризации системы национальных экономик позволил
выделить факторы влияющие на формирование кластеров в экономике, а также четко
структурировать их в четыре модели кластеров, таких как [2, с. 661]:
1. европейская модель предполагает концентрацию конкурирующих компаний в
пределах одной географической области, которые выпускают дифференцированный
продукт и формируют особую производственную и сбытовую стратегию в пределах
кластера и за его пределами;
2. североамериканская модель кластеризации объединяет ряд отраслевых компаний по
принципу территориальной специализации;
3. азиатская модель предполагает вертикальную интеграцию и специализацию
предприятий в пределах одной географической области и насаждение кластеризации с
высокой ролью государства;
4. японская модель кластеризации предполагает концентрацию малых и средних
предприятий вокруг крупной компании–монополиста, при этом выстраивание
промышленных связей предполагает вертикальную и горизонтальную интеграцию в
условиях конкуренции между мелкими компаниями за право поставки.
По мимо этого данная аналитика позволила сформулировать следующие выводы:
В последние десятилетие кластеризация происходит особенно активно, ею уже охвачено
более половины всех развитых экономик мира.
В России формирование и развитие кластерной экономии осуществляется по азиатской
модели, предусматривающей высокую роль и долю участия государства в организации,
инициации и финансирования проектов создания и развития кластеров.
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Финансирование процесса реализации проектов создания и развития кластеров
осуществляется за счет средств государства, различных международных организаций,
университетов, бизнеса и реализуется по результатам жесткого конкурентного отбора.
Реализация кластерного подхода при модернизации российской экономики
осуществляется в рамках кластерной политики разрабатываемой на базе «Концепции
долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года», в которой ключевым условием модернизации экономики обозначено создание
сети территориально - производственных кластеров двух типов - инновационных
высокотехнологических и ориентированных на приобретение российской индустрии, т.е.
промышленности с использованием высоких технологий.
На необходимости кластеризации национальной экономики, также акцентирует
внимание и «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до
2020 года» [3. с. 4]. В которой четко прописано, что активизация новаторской деятельности
и развитие креативного мышления может быть обеспечено формированием территорий
инновационного развития и инновационных кластеров.
Параметры и поэтапное создание данных кластеров нашли свое описание в Федеральной
программе «развитие и инновационная экономика». В структуру данной госпрограммы
интегрированы приоритетные проекты по направлениям стратегического развития России,
такие как «Малый бизнес и поддержка индустриальной предпринимательской
инициативы», «Моногорода». А ее новая редакция включает реализацию 10 целевых
подпрограмм: Инвестиционный климат, Развитие малого и среднего предпринимательства,
Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости (2014 - 2020 годы), Государственная регистрация прав, кадастр и
картография, Совершенствование системы государственного управления, Стимулирование
инноваций, Регулирование инфраструктурных отраслей, Управленческие кадры,
Совершенствование системы государственного стратегического управления, Официальная
статистика, Создание и развитие инновационного центра «Сколково».
Результатом реализации данной программы является создание новой системы
российской экономики - инновационной экономики кластерного типа предусматривающей:
создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса;
формирование и развитие экономики знаний и высоких технологий; повышение
эффективности государственного управления и инновационной активности бизнеса;
создание необходимых условий для привлечения инвестиций в российскую экономику.
Учитывая современные реалии, общеглобалистические экономико - политические
изменения, особенности третьей производственной революции, передела мира на
принципах цифрового мироустройства и кибер реальности. Россия стремится осуществить
невероятный интеллектуальный и в тоже самое время экономический прорыв по
формированию национального рынка интернет вещей, т.е. осуществлять инновационное
развитие социально - экономических систем через построение системы цифрового
суверенитета России. Подтверждением этому служит принятая в этом году федеральная
программа «Цифровая экономика».
Реализация данной программы, т.е. в рамках цифровизации российской экономики
предусмотрены меры по созданию правовых, технических, организационных и
финансовых условий для развития цифровой экономики в РФ и ее интеграции в
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пространство цифровой экономики государств - членов Евразийского экономического
совета и СНГ. Ответственными за реализацию данной программы назначены
Минэкономсвязь, Минэкономразвития, МИД, Минфин, Минпромторг, Минобрнауки, а
также Экспертный совет при Правительстве РФ и министр РФ по вопросам Открытого
правительства - Михаил Абызов.
Из всего выше сказанного следует, что инновационное развитие социально экономических систем России направленно на формирование инновационной экономики
кластерного типа, цифрового формата, что является абсолютно новым явлением и требует
последовательного изучения как самого явления, так и принципов и инструментов его
реализации.
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ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА
Аннотация
В статье дается характеристика моделей, позволяющих с наибольшей
целесообразностью распределять работы между исполнителями. Рассмотрены модель
назначения персонала в общей постановке и модель, позволяющая оптимизировать график
рабочих и выходных дней обслуживающего персонала, исходя из минимизации фонда
заработной платы.
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В экономике, как науке об объективных причинах функционирования и развития
общества, сложно обойтись без использования количественных оценок изучаемого явления
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или процесса. Современная экономика вобрала в себя большое число математических
методов. Она использует специальные методы оптимизации, теории игр, сетевого
планирования, теории массового обслуживания и других прикладных наук.
Принятие обоснованных экономических решений связано с поиском наиболее
выгодного варианта распределения различного вида ресурсов: финансовых, трудовых,
товарных, технических и других. Математические методы позволяют получить
принципиально новые решения, которые затруднительно найти другими средствами.
Изучение результатов решения математических моделей позволяет получить новую
информацию об объекте и избежать в реальном развитии нежелательных явлений.
В процессе управления производством нередко возникают задачи назначения
исполнителей на различные виды работ, например: подбор кадров и назначения кандидатов
на вакантные должности, распределение экипажей самолетов между авиалиниями и т.д.
В общем виде этот класс задач формулируется следующим образом. Необходимо
распределить n работ между n исполнителями. Каждый исполнитель может выполнять
любую из предлагаемых работ. Известно время tij, которое тратит каждый исполнитель на
выполнение каждой работы. Нужно выполнить назначение исполнителей на работы так,
чтобы общее время выполнения работ было минимальным. При распределении работ
должны соблюдаться условия, согласно которым каждый исполнитель привлекается к
выполнению только одной работы, а каждая работа выполняется только одним
исполнителем. Задача является оптимизационной, и процедура ее решения предполагает
выполнение шести этапов.
На первом этапе выбираются управляемые переменные. В данной ситуации
управляемые переменные должны быть бинарными, т.е. смогут принимать только два
возможных значения:
xij = 1, если i - й исполнитель выполняет работу j, i = 1,2,…,n; j = 1,2,…,n.
xij = 0, если i - й исполнитель не выполняет работу j, i = 1,2,…,n; j = 1,2,…,n.
На втором этапе анализируются ограничения задачи. В рамках решаемой задачи
необходимо учесть условия привлечения каждого исполнителя к выполнению только
одной работы и выполнение каждой работы только одним исполнителем.
На третьем этапе определяется критериальная функция, которая должна соответствовать
поставленной цели: минимизация общих затрат времени на выполнение всех работ.
Далее формируется математическая модель. Необходимо записать в виде функции цель
решаемой задачи, а виде неравенств и уравнений ее ограничения. Произведение tij∙xij
определяет время, затрачиваемое i - м исполнителем на выполнение j - й работы. Если
переменная принимает нулевое значение, то это время не будет учтено, а если единичное –
то будет.
Сумма произведений ti1∙xi1+ ti2∙xi2 + … + tin∙xin определяет время, затрачиваемое i - м
исполнителем. Если просуммировать затраты времени на выполнение работ всеми
исполнителями, то будет получена целевая функция, определяющая суммарные затраты
времени, которые должны быть минимальными:
z

n

n

 t

ij

 xij  min.

i 1 j 1
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По условию задачи каждый исполнитель может выполнять только одну работу, поэтому
сумма переменных, определяющих участие исполнителя в выполнении работ, должна
равняться единице, т.е. для каждого работника будет выполняться равенство:
xi1 + xi2 + … + xin =1, i =1,2,…,n.
По условию задачи каждый работа должна выполняться только одним исполнителем,
поэтому сумма переменных, определяющих участие исполнителей в выполнении
конкретной работы, должна совпадать с единицей, т.е. для каждой работы будет
выполняться равенство:
x1j + x2j + … + xnj =1, j = 1,2,…,n.
Построенная модель относится к широко известному классу задач линейного
программирования и может решаться симплексным методом, под реализацию которого
разработано многочисленное программное обеспечение.
Оптимальный план задачи о назначении персонала можно представить в виде
квадратной матрицы, в каждой строке и в каждом столбце которой содержится только одна
единица, а остальные элементы равны нулю. Такую матрицу иногда называют матрицей
перестановок. Значение целевой функции, соответствующее оптимальному плану,
называют эффективностью назначений.
Если количество работ и количество исполнителей не совпадает, то приходится решать
задачу о назначениях в открытой форме. В этом случае имеет смысл привести задачу к
стандартной форме, рассмотренной выше.
Рассмотрим ситуацию, когда количество исполнителей (m) превышает количество работ
(n). В этом случае в модель вводятся дополнительные фиктивные работы с индексами j = n
+ 1, n + 2, …, m. Время выполнения фиктивной работы считается нулевым. В результате
получаем задачу в стандартной форме. Если, согласно оптимальному решению,
исполнитель назначается на выполнение фиктивной работы, то к выполнению реальных
работ этот исполнитель не привлекается.
Рассмотренный подход можно использовать при составлении графика рабочих и
выходных дней обслуживающего персонала.
Предположим, что некоторый объект обслуживается работниками нескольких групп.
Признак деления на группы – разные выходные дни. Таких групп будет n. Выходных
должно быть не менее двух дней подряд. Каждый сотрудник входит только в одну группу.
Известна потребность в сотрудниках в каждый из дней недели. Понедельник – k1
работников, вторник – k2 работников, среда – k3 работника, четверг – k4 работника, пятница
– k5 работников, суббота – k6 работников и воскресенье – k7 работников.
Все сотрудники имеют одинаковый размер ежедневной оплаты s тыс. р., который не
зависит от графика занятости. Требуется составить для работников график выхода на
работу, учитывающий потребность в работниках при минимальном фонде заработной
платы.
В этой ситуации xi – переменная, определяющая численность сотрудников в i - й группе i
= 1,2,…,7. В качестве ограничений рассматривается потребность в обслуживающем
персонале на каждый день недели. При формировании ограничений нужно учитывать
наличие выходных дней. Цель решения определена в постановке задачи: минимизация
фонда оплаты труда.
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Для записи целевой функции общее искомое количество сотрудников умножается на
дневную оплату труда:

z  s  ( x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7 )  min.
Чтобы записать ограничения задачи нужно составить матрицу графика выхода на работу
по дням недели (табл. 1):
Таблица 1. Матрица графика выхода на работу
группа
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье
работников
1
0
0
1
1
1
1
1
2
1
0
0
1
1
1
1
3
1
1
0
0
1
1
1
4
1
1
1
0
0
1
1
5
1
1
1
1
0
0
1
6
1
1
1
1
1
0
0
7
0
1
1
1
1
1
0
Элемент матрицы принимает значение «0», если данная группа работников в этот день
недели имеет выходной день. Элемент матрицы принимает значение «1», если данная
группа работников в этот день недели работает. Если вектор - столбец, содержащий
искомое количество работников в каждой группе, умножить на матрицу графика выхода на
работу по дням недели, то будет получена вектор - строка с ожидаемой численностью
работников в каждой группе. В результате математическая модель в матричной форме
примет вид:

z  s  ( x1  x2  x3  x4  x5  x6  x7 )  min,
 x1 
 
 x2 
 x3 
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 x5 
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 x7 

0

1
1

1

1
1

0

0 1 1 1 1 1

0 0 1 1 1 1
1 0 0 1 1 1

1 1 0 0 1 1   k1 k 2

1 1 1 0 0 1
1 1 1 1 0 0

1 1 1 1 1 0

k3

k4

k5

k6

k7  .

Задача решается симплексным методом, при этом следует учесть, что переменные
являются бинарными. В результате будет определен оптимальный график выхода
сотрудников на работу с учетом требования по выходным дням, при этом фонд оплаты
труда будет минимально возможным.
Помимо рассмотренной модели, возможны ее различные модификации. При желании
можно учесть в математической модели изменение размера оплаты за выход на работу в
выходные и праздничные дни. Также можно формировать группы сотрудников по любому
признаку, а не только по выходным дням, при этом количество групп может быть
произвольным.
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Актуальность темы исследования заключается в разрешении ряда противоречий:
сложностью взаимодействия муниципального управления, предпринимательских структур
и населения, участвующих в развитии территории [1, с. 133–138]; отсутствием
разграничений между дефинициями: «маркетинг региона», «территориальный маркетинг»,
«маркетинг города», «маркетинг мест», «социальный или муниципальный маркетинг»;
адаптации классического маркетингового инструментария (7P) к региональному
маркетингу.
Рекомендуется использовать термин «маркетинг территориальных образований». Под
территориальными образованиями понимаются федеральные округа, республики и
области, города и районы. Маркетинг территориальных образований – это управление
территориальным образованием, ориентированное на рынок. Маркетинг территориальных
образований – это деятельность государственных и муниципальных органов власти по
социально - экономическому развитию территориального образования с целью
удовлетворения потребностей функционирующих организаций и проживающего населения
в товарах и услугах, что приведет к инвестиционной привлекательности территориального
образования, повышению его конкурентоспособности и брендоузнаваемости.
Адаптируем традиционный комплекс маркетинга к маркетингу территориальных
образований.
Product. Целесообразно ориентироваться на производство таких продуктов в рамках
территориального образования, которые бы были узнаваемы далеко за пределами региона и
приносили высокую прибыль. Например, в Республике Башкортостан, это мед, кумыс, чак 234

чак, лекарственные травы, являющиеся туристическим продуктом республики [2, с. 189–
192].
Price. Уровень цен на продукты в территориальном образовании, уровень доходов
населения, уровень социально - экономического развития территориального образования,
его
инвестиционная
привлекательность.
Субсидирование
предпринимателей,
производящих социально - значимые или экспортно - ориентированные продукты.
Place. Природно - климатические, географические особенности территориального
образования и имеющийся стратегический ресурсный потенциал по развитию
промышленности, торговли и сферы услуг. Также немалую роль здесь имеет
административно - территориальное деление.
Promotion. В рамках маркетинговых коммуникаций территориального образования
активно реализуется социальная реклама, имиджевая реклама посредством СМИ [4, с. 298–
299], PR - акции, event - мероприятия.
People. С одной стороны, под людьми понимаются компании, общественные
организации и население, проживающее в данном территориальном образовании, с другой
стороны, это структуры органов власти, клиентоориентированные по отношению к
организациям, населению и собственным сотрудникам [3, с. 129–132].
Process. Процесс оказания государственных услуг становится прозрачным и
оперативным, благодаря действию интернет - портала https: // www.gosuslugi.ru / , а также
распространенных многофункциональных центров (МФЦ). Также к «процессу» можно
отнести подготовку в вузах по рекомендуемой к внедрению магистерской программе
«Маркетинг территориальных образований».
Physical Evidence. Здесь целесообразно говорить об эффективности сайта «Госуслуги»,
зонтичном бренде «Продукт Башкортостана», удобстве расположения административных
зданий, в которых работают государственные и муниципальные органы власти,
отлаженной обратной связи с населением.
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ПОНЯТИЕ «ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ»: СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
Отмывание денег, полученных преступным путем, – проблема мирового масштаба,
данный тезис подтверждает серьезность и важность объединения всех стран для
противодействия отмывания денег.
По данным мировых экспертов, объем преступных доходов составляет 3 – 4 % от
мирового валового продукта (1 - 3 трлн дол. США в год). И в последние годы оъемы только
увеличивались.
В 20 веке в США процесс получения доходов от бизнеса по продаже наркотических
веществ стали называть "отмывание" денег, и, как и в наши дни, термин означал
легализацию преступных доходов.
В Федеральный законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115 - ФЗ
легализация определяется как вовлечение в законный оборот денег и (или) иного
имущества, полученного незаконным путем, посредством совершения сделок, а равно
использование указанных денег и (или) иного имущества[1]. Такое определение
представляется нам не в полной мере описывающим суть процесса легализации.
К важнейшим целям деятельности по легализации преступных доходов можно отнести:
- сокрытие нелегальных источников доходов;
- разработка видимости легальности получения доходов;
- сокрытие лиц, получающих нелегальные доходы;
- уклонение от уплаты налогов;
- обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средствам;
- создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.
Оборот преступных доходов происходит в циклическом режиме: часть доходов идут на
немедленное потребление; другие доходы реинвестируются в бизнес. [2, c. 33].
Существует два подхода к изучению причин преступлений:
1) анализ крупных социальных явлений для вычленения из них криминологических
детерминант или факторов преступности и установление их взаимосвязи с преступным
поведением;
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2) анализ преступного поведения, выявление его генезиса, внешних и внутренних
обстоятельств, которые его определяют и выступают в качестве причин и условий,
способствующих совершению конкретного преступления.
Данные методы дают возможность представлять причины определенных
преступлений. Их также называют социологическим и психологическим подходами
(макро - и микрокриминологией).
Реализация того или иного способа во многом обусловливается особенностями
законодательства. Среди наиболее распространенных способов легализации
денежных средств можно выделить следующие:
перевод денежных сумм из безналичной формы в наличную по сделкам, которые
не имеют явного экономического смысла и очевидной законной цели;
открытие большого количества расчетных счетов в различных кредитных
учреждениях с целью обналичивания значительных денежных средств «фирмами однодневками»;
безналичные переводы денежных средств за границу;
использование поддельных или похищенных паспортов транспортного средства в
целях легализации контрабандных автомобилей;
фактическое перемещение товарно - материальных ценностей во исполнение
международных торговых контрактов с последующей фальсификацией их реальной
стоимости;
приобретение физическими лицами иностранной валюты, ценных бумаг,
недвижимости и иного имущества на незаконно полученные денежные средства.
многократное увеличение стоимости работ;
реинвестирование преступных доходов, ранее вывезенных за границу, в
российскую экономику путем скупки акций прибыльных предприятий и т.п.;
использование оффшорных фирм и кредитно - финансовых организаций,
формально не являющихся аффилированными, в целях совершения сделок[3, c. 58].
Нелегально приобретенные денежные средства или иное имущество при их
дальнейшей легализации ведут нарушению сбалансированной экономической
системы страны, разрушая конкуренцию, свободное ценообразование, условий для
развития бизнеса. Для противодействия необходимо решать все социальные и
экономические проблемы, улучшать законодательную базу, развивать все сферы
деятельности страны в целом.
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МАРКЕТИНГЕ
Актуальность темы данной статьи определяется развитием рынка товаров и услуг,
наличием серьёзных проблем при воздействии на человека неправильного подхода со
стороны маркетологов, что пагубно влияет на уровень спроса и не приносит прибыль
компаниям. Большое количество маркетолог изучают влияние рекламы на психологию
человека. В современном мире воздействие такой практике является уместной и
актуальной.
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В настоящее время на мировом рынке большую роль играют рыночные отношения.
Большинство компаний выпускают идентичные товары, в связи с этим растет конкуренция.
Для борьбы на рынке в этом случае производители идут на любые хитрости , помощником
в этом деле является реклама. Реклама дает представление о товаре , нужную информацию
для привлечения внимания покупателей, стимулирует продажу товаров для получения
прибыли производителя.
Основное воздействие на сознание человека лежит через манипуляцию на психологию
человека. Требования к специалисту по рекламе: знание базовых методик, приемов и
техник манипуляций, основные теоретические положения. Исследуемая тема требует
детального рассмотрения вопросов манипуляционного воздействия рекламного сообщения
на сознание потребителей.
Слово «манипуляция» имеет корнем латинское слово manus - рука (manipulus пригоршня, горсть, от manus и ple - наполнять). Отсюда можно понять, происхождение
современного переносного слова, как ловкое обращение с людьми как с вещами, либо
объектами.
Выделяют три основных вида манипуляции:
• Первый вид – это вид психологического воздействия на человека, а не физическое
воздействие или насилие.
• Второй вид – это вид, при котором воздействие, т.е. манипуляция на человека
происходит без его осведомленности. Когда попытка манипуляции разоблачается, как
правило, данная акция (воздействие) заканчивается, т.к. может принести значительный
ущерб манипулятору. Еще больше скрывается цель манипулятора.
• Третий вид – это вид, который требует значительного мастерства и знаний.
К разработке акций привлекаются достаточно квалифицированные специалисты.
Поскольку манипуляция общественным сознанием стала технологией, появились
профессиональные работники, владеющие этой технологией (или ее частями).
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Манипуляторы в основном действуют через СМИ, делая это для непроизвольного
запоминания. Видя рекламу на экранах, либо слыша ее по радио, наш мозг автоматически
откладывает эту информацию в памяти. Тем самым это воздействует на психологический
автоматизм. Каждый человек не способен обдумывать одну ситуацию по несколько раз, а
просто выдает автоматически те или иные действия. Например, услышав рекламу нового
средства от профилактики простуды, мы запоминаем его название, и в период сезонных
заболеваний мозг автоматически выдает эту информацию.
Есть такое понятие как эстетическая информация, которая не подчиняется общим
законам логики. А семантическая информация помогает людям действовать исходя из
своих убеждений и интересов.
Семантическая информация открыто настраивает человека к определенным действиям.
Она обращена к логике и здравому смыслу человека. А эстетическая информация, исходя
от средств массовой информации, вызывает у аудитории определенные душевные
состояния, реакции и эмоции, но не показывает реальное положение вещей. Данная
информация, заставляющая людей выбирать не умом, а сердцем. Объектом эстетической
информации являются те ценности людей, на которых базируются их убеждения.
Перед голосованием либо выбором, человек испытывает определенный страх перед
будущим и бессознательно обращается к своим ценностям. Эстетическая информация в
данном случае служит союзом между опытом и принципам и эмоциональным настроем
аудитории, способным направить массы в нужном направлении. [1]
Для того чтобы реклама влияла на человека, маркетологи совместно с психологами
разработали психологическое воздействие. Цель заключается в том чтобы после просмотра
рекламы, человек изменил свой взгляд на тот или иной товар. Такие воздействия можно
разделить на четыре вида: информирование, убеждение, внушение и побуждение.[2]
Информирование предназначено для более лучшего запоминания информации о чем либо. Примером может служить информация на сайтах, в колонках газет и журналов в
рубриках « Продается», «Обмен», «Оказываем услуги», которые выделяет крупным
шрифтом для привлечения еще больше внимания.
К следующему виду психологического воздействия рекламы можно отнести убеждение.
Убеждение, как мы знаем, одно из главных способов воздействия. Убедить покупателя
можно показать достоинства рекламируемого товара, отсутствие недостатков, в
необходимости его покупки. Его можно разделить на несколько приемов.
1.Использование потребностей и интересов для человека – это один из способов, при
котором важную роль играют интересы и потребности в товаре или услугах, и насколько
оно соответствует этому. Например, в слоганах, рекламирующих фитнес - питание, идет
агитация здорового образа жизни.
2.Прием новизны служит для привлечения потребителей путем усовершенствование
товаров в соответствии с требованиями времени. К такому приему можно отнести пример
смартфонов модели IPhone.
3.Прием проблемной ситуации. Такие приемы мы можем встретить часто в
повседневной жизни, задавая вопросы: «Как вывести пятно на рубашке?», «Как вести
здоровый образ жизни?» и т.д. Ответы на данные вопросы потребитель находит в
рекламных диалогах, и это побуждает его к приобретению данного товара. Такие примеры
мы наблюдаем по телевидению: реклама моющих средств («Fairy», «Comet», «Calgon»),
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реклама лекарственных препаратов, реклама продуктов питания (детское питание, йогурты,
полуфабрикаты).
4.Прием соучастия. Данный прием позволяет потребителю участвовать в рекламных
проектах, презентациях, выставках. Это дает возможность наглядно увидеть и
заинтересоваться данным продуктом. Прием соучастия в современном мире все чаще
становится востребованным, люди хотят не только видеть, но и принимать участие в
рекламе данного продукта. Подобный прием мы можем наблюдать при показе коллекции
одежды, открытие торговых центров, выставка достижений и продукции народного
хозяйства.
Одним из видов психологического воздействия является внушение. Оно служит в
основном для привлечения внимания. Подразделяется на намеренное и ненамеренное со
стороны воздействующего лица. Внушаемость считается главным «оружием»
маркетологов. Молодежная аудитория более внушаемая, чем люди старшего возраста.
Люди без образования более внушаемые, чем с высшим образованием. Исследования
показали, что женщины значительно больше подвержены внушению, чем мужчины. Таким
образом, внушение действует не на разум человека, а на его доверие. Примером служит
модная одежда, увидев по телевидению программу о сезонной коллекции одежды, люди
стараются не отставать от моды и приобретаю какую - то вещь из этой коллекции. Так же
примером послужит здоровое питания который в последнее время рекламируют кумиры
молодежи, что и служит внушением.
К последним из видов воздействия относится побуждение. Главная задача такого
воздействия побудить покупателя приобрести товар или воспользоваться услугой. Этот
этап можно назвать заключительным психологическим воздействием. Это наблюдается в
проведении различных акций, сезонных скидок на товары и услуги.
Так психологическую эффективность рекламы можно оценить по пяти уровням.
Первый уровень.
В некоторых моментах возникает ситуация, когда потребителя раздражает надоедливая
реклама, и он хочет избавиться от нее. Таким примером может послужить одна и та же
музыка играющая в супермаркете, постоянное объявление скидок на один и тот же товар ,
данный фактор пагубно влияет при выборе того или иного товара.
Второй уровень.
Потребитель остается равнодушным к рекламе. У него не возникает желания купить
продукт или воспользоваться услугой, т.к. она не заинтересовала его. Например, подросток
пришел в магазин и увидел скидку на памперсы либо дрожжи, у ребенка никогда не
возникнет желание приобрести это, в связи с ненадобностью данного товара. Все зависит
исключительного от факторов вкуса, возраста.
Третий уровень.
Реклама привлекает внимание потребителя. Она вызывает интерес, но потребитель
запоминает рекламу, а не сам продукт. Пример, яркие красочные ролики в которых
интересна сюжетная линия, так линия духов от известных брендов. В рекламе показывается
жизнь героев что и запоминается человеку, но сами духи и не примечательны для нас.
Четвертый уровень
Реклама вызывает живой интерес и любопытство о товаре, и использование услуг. Но
покупать товар потребитель не спешит, он запоминает и саму рекламу и сам
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рекламируемый продукт и услугу и взвешивает все «за» и «против».Данный уровень имеет
несколько причин, по которым клиент придерживается от покупки данного товара. К
примеру, человек не знает, нужен ли ему товар, не испортиться ли товар (если
скоропортящийся), готов ли он потратить деньги на товар, который он не планировал
тратить деньги, также все зависит от ценового уровня данного магазина.
Пятый уровень.
Реклама вызывает у потребителя очень сильный интерес. Стремится купить товар
первым и воспользоваться услугой как можно скорее. Примером может послужить выпуск
новых смартфонов Iphone , когда люди выстраивались в очереди и ночевали перед точками
продаж по несколько суток.
Каждая компания стремится изготовить такой продукт и рекламу чтобы она
воздействовала на людей как на пятом уровне. [3]
В настоящее время реклама оказывает влияние на потребителя. Ведь реклама влияет на
общество в целом. Глобальность задачи - это определение признаков социальной жизни. По
последним данным стоит учесть, что реклама распространяется на следующие области
общественного развития:
1) культура - комплекс осязаемых вещей, неосязаемых понятий и социальных правил
поведения, создающих группу людей или образ жизни. Например, реклама формирует
моду на те, или иные вещи. В свое время было модно читать Гарри Поттер и каждый
подросток знал все части, либо смотрел фильмы по этим книгам. Определяя развитие
материальной культуры, реклама влияет и на такие неосязаемые понятия, как знания,
законы, мораль, обычаи, которые вместе определяют группу людей или образ жизни.
Реклама «разрушает» обсуждение деликатных тем. К примеру, по телевизору мы
ежедневно смотрим, как справляться с запорами, либо какие прокладки использовать при
менструации. И людей это не вызывает смущение, смех, т.к. мы привыкаем - а значит,
происходит переоценка в нашем сознании "хорошо и плохо", "можно и нельзя".
2) социальные классы - положение в обществе, которое занимает человек, и определяется
доходом, благосостоянием, образованием, работой, семейным престижем и т.п. факторами.
Реклама всегда стремилась определить социальное положение человека. Ведь, не для кого
не секрет, что все мы стремимся к богатству, уважению в обществе, быть умнее и
сообразительнее своих сверстников либо коллег. Реклама придает товару свойства, которые
помогут покупателю приблизиться к своей мечте. К примеру, новый костюм сделает вас
более солидным, а модная сумка подчеркнет наше финансовое положение. Любые мелочи,
на которые обращает внимание покупатель, создает его социальное положение в обществе.
3) семья также попадает под влияние рекламы. Например, в последнее время можно
заметить разнообразную рекламу товаров для детей (зубные пасты, жевательные резинки,
мини - кухни для детей), тем самым реклама хочет показать такие же дублирующие товары
для «взрослых».
4) личность. Реклама в первую очередь активно влияет на нашу индивидуальность, на
нашу личность. Можно разделить на две характеристики: демографическую (возраст, пол,
доход, профессию и размер семьи) и психографическую (позиции, жизненный стиль,
суждения и личностные черты.)[3]
Специалисты в области рекламы активно занимаются исследованием влияния рекламы
на потребителя. Ведь факт, что бесконтрольная и неограниченная реклама может пагубно
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влиять на общество и представлять угрозу обществу. При создании рекламы, специалистам
необходимо учитывать возможное возникновение социальных проблем при использовании
манипуляций, ведь в последнее время их все чаще стали внедрять в рекламную практику.
Маркетологи должны показать потребителю не только свойства товара, который они
рекламируют, а обратить внимания покупателей на преимущества, которые он лично будет
иметь, если купит именно данный товар или воспользуется той, или иной услугой. А также
показать те функции посредством рекламы, которые окажут влияние на психологию и
выбор человека. Для этого, необходимо изучать рынок сбыта, характерные особенности
потребителей, его психологию, образ жизни, сферу деятельности, его привычки и
использовать эту информацию в рекламе. Нужно проводить периодические анализы рынка,
анкетирования покупателей, опросы на психологическом уровне. Только в этом случае
реклама будет эффективна.
1.
2.
3.
4.
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Цель маркетингового исследования рынка автозапчастей заключается в оценке
его текущего состояния, а также составлении прогноза развития на ближайшее
время.[4] Среди основных задач выделены:
 оценка и описание макроэкономической ситуации;
 сегментирование и структурирование рынка;
 оценка и описание качественных характеристик рынка;
 оценка конкурентной среды;
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 поиск и анализ факторов, влияющих на отрасль;
 описание основных рыночных тенденций;
 оценка потребительской активности, ожиданий и потребностей.
В результате проведения исследования мы получили подробный,
структурированный анализ ситуации на рынке автомобильных запчастей, в том
числе актуальные данные об объемах производства, экспорта и импорта запчастей,
объемах потребления и конъюнктуре рынка, об изменениях, происходящих на нем
вследствие колебаний цен.[3]
Магазины, реализующие запчасти, являются потребителями рынка – клиентами
интересующих нас игроков-дистрибьюторов. Учитывая, что структура потребления
в большинстве случаев соответствует структуре предложения, можно
предположить, что сегментация потребителей с некоторой погрешностью
соответствует сегментации дистрибьюторов.[2] Магазины занимаются продажей
автокомпонентов для автомобилей различного производства в следующем
соотношении (рис. 1):
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Рисунок 1. Доля рынка продаж автозапчастей.
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В качестве примера можно привести следующие компании, которые занимаются
поставкой автозапчастей: из Японии – «Москворечье трейдинг»; из Европы –
«Атлант-М»; из США – «Ор Лайт»; из Европы и США- «Колесо фортуны». Нужно
отметить, что, так как практически все компании являются мультибрендовыми, в их
ассортименте представлены изделия разных указанных выше сегментов, а они в
свою очередь делятся по статусу :
а)Аффилированные – дистрибьюторы, учрежденные самими производителями
(«дочки»), всегда дистрибутируют продукцию только одной марки:BMW,
VagGroup, ToyotaMotorCorporation, и др.
б)Неаффилированные – дистрибьюторы, являющиеся самостоятельными
компаниями, которые занимаются продажей нескольких марок одновременно. По
«происхождению»
реализуемых
автозапчастей
:компании,
реализующие
оригинальные запчасти – «Атлант-М»; компании, реализующие неоригинальные
запчасти – «Форум-Авто»; компании, реализующие оба вида запчастей –
«Авто-Евро».
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Рынок автомобильных запчастей подразделяется на первичный, включающий
компоненты, используемые для производства автомобилей на конвейере, и
вторичный – это запчасти для продажи через сервис и магазины. В России
вторичный рынок автомобильных запчастей занимает приоритетное положение по
отношению к первичному рынку, на его долю приходится 76% от общего объема
рынка в стоимостном выражении. На вторичном рынке автозапчастей приоритетную
долю составляют запчасти для отечественных автомобилей - 58% от объема рынка в
стоимостном выражении, на долю запчастей для иномарок приходится
соответственно 42% от объема вторичного рынка.[1]
Рассмотрим особенности маркетингового исследования рынка автозапчастей на
примере продаж автомобилей за 2015-16гг. ( табл. 1).
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Таблица 1 Обܙъёܙм продаж автомобилей за 20ܙ15ܙ-1ܙ6гܙг.
Наименование показателя
Ед.
Предыдущий Отчетный
Изм.
год
год
тыс. штук
1648
2 060
Объём продаж всܙегܙо, в т.ч.
840
800
автомобили
российского тыс. штук
тыс. штук
36 400
280
прܙоиܙзвܙодܙстܙва
иномарки российского прܙоиܙзвܙодܙстܙва
Импорт новых авܙтоܙмоܙбиܙлеܙй в
тыс. штук
172 800
720
Россию
Импорт подержанных авܙтоܙмоܙбиܙлеܙй
тыс. штук
309 400
260
Общий объём прܙодܙаж автомобилей в
$
17 600
32 000
стܙоиܙмоܙстܙноܙм выражении
Таким образом, становится наглядной величина спроса на иномарки российского
производства и, соответственно, необходимых для этого автозапчастей. Учитывая
фактор износа иномарок, равный 20% в год, можно предположить, что замена
запчастей для проданных в этом году новых автомобилей потребуется через 1-2 года
эксплуатации автомобиля. Что касается подержанных автомобилей, то частота и
объем замены запчастей в них будут определяться сроком службы машины.[5]
Объем продаж новых иномарок в 2016 году составил 20,7 млрд. долл. США, а
объем поддержанных иномарок – 4,9 млрд.долл. США. Продажа новых автомобилей
иностранного производства в РФ увеличились на 63%(рис. 2).
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Рисунок 2 Объём продаж новых иномарок за 7 месяцев 2016-17гг.
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Исследуемый рынок находится на начальном этапе развития и пока плохо
структурирован. В настоящее время розничный рынок автозапчастей разделен
между малыми, средними, крупными предприятиями (рис. 3).
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Рисунок 3 Доля розничной торговли по размеру предприятий
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Из рис.3 следует, что на рынке автозапчастей присутствует конкуренция, которая
имеет в основном, ценовой характер. Поскольку на рынке представлены одинаковые
товары, она должна быть очень острой. Но очень часто крупные компании
используют возможность проводить согласованную ценовую политику, избегая
демпинга. Мелкие же предприятия вынуждены использовать эти ценовые
ориентиры в качестве своих максимальных, «этикеточных» цен, фактически
реализуя продукцию немного дешевле. Такое положение является уравновешенным
и устойчивым. С одной стороны, согласование цен позволяет избежать демпинга от
основных операторов, с другой стороны, наличие мелких предприятий ограничивает
возможности манипулирования при согласовании цен крупными предприятиями.
Можно сделать вывод, что в настоящее время высокую рентабельность имеют
только официальные дилеры, то есть продавцы оригинальных запчастей. Также
лидерами рынка на сегодняшний день являются мультибрендовые компании с
широкой тематикой продаж, имеющие прямое партнерство с производителями
представленной продукции, налаженную систему обслуживания клиентов и
собственную транспортную систему. Но, несмотря на это, рынок автозапчастей для
иностранных автомобилей – достаточно емкий и малонасыщенный, кроме того, он
еще не устоялся, и соответственно, его доли могут перераспределиться между
лидирующими компаниями.
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СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ СТРУКТУР
STRATEGY OF REGIONAL SECTORAL STRUCTURES
Аннотация:
Статья содержит описание показателя концентрации, позволяющий определить
направления стратегии на конкретном отраслевом рынке и тем самым сформировать
поведение организации в предельно конкурентной среде.
Ключевые слова:
стратегия, конкуренция, региональные отраслевые структуры
Abstract:
The article contains the description of concentrations, allowing to determine the direction of
strategy on a specific industry market and thereby shape the behavior of organizations in an
extremely competitive environment.
Keywords:
strategy, competition, regional industrial structure
Актуальность формирования региональных отраслевых структур обусловлена
необходимостью формирования регионального синергетического эффекта. Стратегия
достижения указанного эффекта может быть реализована путем использования механизмов
кооперации и интеграции. Существенным остается вопрос определения границы между
реализацией данных типов стратегий.
Использование интегративных стратегий осуществляется в том случае если
экономический эффект от объединения с каждым последующим участником структуры
выше чем без объединения. В контексте регионального управления эффективность
интегрированной структуры может быть оценена путем возможности достижения целей
программ развития, формирования инфраструктурного каркаса региона и т.п [1].
Таблица 1 Характеристика стратегий кооперации и интеграции
Интеграция
Кооперация
Модель
Компания действует в рамках
Рыночный механизм
взаимодействия жесткой специализации и
взаимодействия автономных
контролирует всю
предприятий.
производственно распределительную цепочку
Характер
Конкуренция внутри структуры Конкурентный механизм
конкуренции
отсутствует
может присутствовать
Автором предложено осуществление выбора стратегии на основании индекса
концентрации, расчет которого приведен в формуле:
Где Е - индекс концентрации,
- отношение прибыли текущего периода к прибыли
базового,
- отношение доли рынка текущего периода к прибыли базового.
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Индекс концентрации показывает соответствие динамики прибыли динамике рыночной
доли отраслевой структуры. Если показатель Е выше 1 то целесообразно использовать
стратегию интеграции, в обратном случае стратегию кооперации, варианты стратегий в
зависимости от значения коэффициента Е представлено в таблице 2.
Таблица 2 Определение доминирующего типа стратегии в отрасли
по индексу эластичности концентрации
Тип стратегии:
Смешанный тип с
Гипотетический
преобладанием одной из
вариант (тип стратегии
стратегий
в чистом
Концентрация
Е
<1
Е
- > 0 виде)
Интеграция
E>1
Е - >оо
Отсутствие действий
Е = 1, Е = 0
∆n > 0
∆n < 0
Предлагаемый индекс концентрации позволяет измерить не только определиться с
моделью взаимодействия в рамках отраслевой структуры региона, но и определить
доминирующие стратегии среди крупнейших организаций исследуемого отраслевого
рынка.
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В настоящее время в департаменте управления персоналом в ОАО ПКК «Весна»
работают 14 сотрудников. За последний год поменялось 6 сотрудников, причинами
текучести кадров стоит предположить является низкая заработная плата и отсутствие
большой заинтересованности к работе.
Для эффективного управления персоналом в рассматриваемом департаменте
целесообразно изучить удовлетворенность персонала работой.
Целью исследования является изучение причин текучести кадров департамента
управления персоналом (ДУП) в ОАО ПКК «Весна».
Задачи исследования:
1) Разработка инструментария изучения причин текучести кадров;
2) Разработка анкеты для сотрудников, выявляющая причины текучести кадров;
3) Проведение анкетирования сотрудников;
4) Анализ полученных данных;
5) Разработка рекомендаций для руководителей.
Объект и методы исследования.
Было проведено анкетирование 14 сотрудников департамента управления персоналом: 1
мужчина 42 лет и 13 женщин среднего возраста 35,2±2,9 лет. Все они были жителями
города Самары, работали, имели высшее образование. Для выявления показателей,
влияющих на удовлетворенность работой, была разработана специальная анонимная
анкета, включающая 12 показателей.
Опрашиваемые должны были оценить по десятибалльной системе влияние конкретных
показателей на удовлетворенность трудом. Результаты анкетирования были подвергнуты
обычным статистическим методам обработки данных. После статистической обработки
полученных результатов и их сравнения методом Стьюдента был проведен анализ.
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели, влияющие на удовлетворенность работой лиц
с разным стажем работы
Стаж работы сотрудников ДУП ОАО
ПКК «Весна»
Показатели

1 - 5 лет

От 5 лет

1. Стабильность
2. Уважение в коллективе
3. Стиль управления руководителем
4. Возможность карьерного роста
5. Интересная, разнообразная работа

8,1±1,02
5,1±0,92
7,5±0,96
6,7±0,96
5,7±0,91

5,7±0,76
8,8±1,15
7,3±0,94
9,8±0,92
9,4±0,93

Достоверност
ь различия Т
1,89
2,50
0,95
2,34
1,73

6. Возможность
проявления 4,8±0,83
самостоятельности
и
инициативы
в
профессиональной деятельности

7,2±0,91

1,95
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7. Условия труда
8. Высокая оплата труда
9. Мотивация и социальный пакет
10. Временное информирование о делах
11. Отсутствие стрессов

6,6±1,54
7,5±0,92
7,9±0,96
8,0±1,06
7,1±0,92

7,8±0,93
9,6±1,10
5,8±0,62
5,2±0,84
10,0±1,18

0,67
1,85
1,84
2,07
1,93

Примечание к таблице 1. Различие статистически достоверно, если Т ≥ 1,76.
Людям, имеющим опыт работы от 5 лет, важно пользоваться уважением в коллективе,
иметь определенный авторитет, важно быть осведомленным о делах своей организации,
чтобы оплата труда производилась по реальным результатам труда, они уверены в
важности дифференцированного подхода к оценке труда, отсутствие стрессов на работе,
удобное расположение места работы, что не связано с близостью к месту проживания, речь
идет именно об удобствах подъезда, доступности транспорта, высокая заработная плата,
дополнительные льготы.
Для молодых специалистов, с опытом практической работы до 5 лет, достоверно
оценили выше, чем работающие лица, прежде всего, карьерный рост.
Анализ результатов позволил ранжировать значимые факторы для лиц, имеющих опыт
работы от 5 лет и для лиц с опытом работы до 5 лет. Для работающих лиц со стажем более
5 лет это следующие:
1. Отсутствие стрессов (10,0±1,18);
2. Возможность карьерного роста (9,8±0,92)
3. Высокая оплата труда (9,6±1,10);
4. Интересная, разнообразная работа (9,4±1,93);
5. Уважение в коллективе (8,8±1,15).
Для специалистов, имеющих опыт работы до 5 лет, они следующие:
1. Стабильность (8,1±1,02);
2. Временное информирование о делах (8,0±1,06);
3. Мотивация и социальный пакет (7,9±0,96);
4. Стиль управления руководителем (7,5±0,96);
5. Высокая оплата труда (7,5±0,92).
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дифференцированного
подхода к молодым специалистам и к сотрудникам, имеющим большой опыт работы.
При приеме на работу человека, имеющего опыт работы, нужно ориентировать на то, что
в данной организации работа ведется по плану, графики работы не изменяются,
необходимые изменения согласуются с сотрудниками заранее. Сотрудники с опытом
ориентированы на отсутствие стрессов на работе.
Лицам с опытом работы, важно, чтобы оплата производилась по реальным результатам
труда. Для опытных людей важно, чтобы работа была интересной. Важно также уважение в
коллективе, авторитет сотрудника. [2, с. 75]
Необходимо подчеркнуто уважительное отношение со стороны руководства,
информирование на общем собрании о достижениях в работе. Для людей, имеющих опыт
работы, будет полезным наставничество. Важно подчеркивать значимость их
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авторитетного заключения по определенным вопросам. Возможно, приглашать в качестве
эксперта. [1, с. 116]
В результате проведенного исследования были выявлены основные причины текучести
кадров в ДУП ОАО ПКК «Весна»:
1) Низкая заработная плата;
2) Частые стрессовые ситуации в работе;
3) Низкая вероятность карьерного роста.
Выводы.
1. Все сотрудники, независимо от стажа работы, заинтересованы в высокой оплате
труда. Они считают работу средством самореализации личности и ориентированы на
творческий подход.
2. Опытным сотрудникам важна планомерная работа, без стрессовых ситуаций, а также
подтверждение своего авторитета в коллективе.
3. Молодые сотрудники превыше всего ценят стабильность и карьерный рост. Они
нуждаются в ситуативном одобрении и в знаковом подтверждении карьерного роста.
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УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ НА ОСНОВЕ WMS
Ключевые слова: WMS - cистема, склад,отгрузка, приемка, издержки
Актуальность управление складом на основе внедрение системы WMS - это
эффективное управление, одна из главных логистических задач компаний.
Можно сказать, что ни один современный склад не может функционировать без
специализированного оборудования и программного обеспечения. Данная система
используется в хранилищах любого размера - от крупных логистических площадок до
маленьких складских помещений.
WMS - cистема управления складом (англ. Warehouse Management System) - общее
определение программно - аппаратных комплексов, которые предназначены для
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автоматизации, оптимизации складских операций и повышения управляемости складского
хозяйства.5
Территория склада разделяется на технологические операции в целях автоматизации
процедур:
приёма
размещения
хранения
обработки
отгрузки товаров
Основные типы WMS:
 Первый уровень - управления складами небольших фирм и магазинов, в них
присутствует не большая разнообразная номенклатура товаров.
 Второй уровень "коробочные" платформы предназначены для управления складами
средней и большой площади (до 10 тыс. кв.м.) и разнообразной номенклатурой, но у этих
складов динамика товарооборота невысока.
 Третий уровень "адаптируемые" платформы. Используются на крупных
предприятиях, основная деятельность которых является - логистика.
 Четвертый уровень, это "конфигурируемые" платформы. Предназначены для складов
, которые имеют большую площадь, разнообразную номенклатуру и высокую динамику
товарооборота.
Система WMS позволит управлять различными единицами хранения.
Процессы автоматизирующиеся с помощью WMS:

Поступление товара

Учет и хранение товара

Анализ и формирование заказов

Подготовка и отправка продукции заказчику

Инвентаризация6

Сфера применения WMS:
Производство - работа складов сырья, готовой продукции, подготовка товаров к
отгрузке
Дистрибуция - поступление, хранение и отгрузка товаров
5

https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % A1 % D0 % B8 % D1 % 81 % D1 % 82 % D0 % B5 % D0 % BC % D0 % B0 _ % D1 % 83
% D0 % BF % D1 % 80 % D0 % B0 % D0 % B2 % D0 % BB % D0 % B5 % D0 % BD % D0 % B8 % D1 % 8F _ % D1 % 81 % D0 % BA
% D0 % BB % D0 % B0 % D0 % B4 % D0 % BE % D0 % BC
6
http: // usu.kz / upravlenie _ skladom _ wms.php
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3PL - операторы - управление логистикой склада
Почтовые операторы - управление складами и движением посылок
Банки - инвентаризация основных средств и автоматизация архивов в банках
Автомобильная промышленность - хранение и учет автозапчастей 7

WMS позволяет:
 сократить время выполнения операций,
 уменьшить стоимость,
 улучшить качество обслуживания клиентов,
 повысить производительность работы персонала,
 уменьшить издержки хранения товаров.
WMS - это система, которая позволит оптимизировать процессы на складе.
Одно из первых условий отлаженной работы склада является соблюдение определенных
технологий и слаженной работы всех процессов на складе.
Функции WMS:
 управляет операциями на складе
 моделирует схемы упаковки товаров
 ведет документооборот
 эффективно управляет трудовыми ресурсами
WMS - cистема позволяет снизить издержки предприятия:
 размещения груза в подходящем месте
 правильное использования высоты и всего объема складского пространства
 увеличения производительности труда персонала
WMS подбирает автоматически места для хранения грузов и формирует определенные
список заданий работников. Задания поступают на экран в виде команд для каждого
работника.
WMS - система контролирует действия работника и позволяет полностью исключить
возможность ошибочного размещения груза.
На сегодняшний день компании ставят определенные цели одна из них это увеличение
прибыли, в условиях конкуренции между предприятиями прибыль можно увеличить за
счет снижение издержек предприятия. Система WMS позволят сократить издержки
предприятия.

7

http: // systemgroup.com.ua / ru / content / wms - cistema - upravleniya - skladom
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WMS - система осуществляет мониторинг склада и собирает полную статистику по
сотрудникам, обеспечивает прозрачность для всех участников в цепи поставок.
WMS - система позволит улучшить качество клиентского сервиса за счет правильного
побора и комплектующих заказов.
WMS - система создана для максимального функционирования склада с адресным
хранением и повышением эффективности бизнеса в целом.
Список использованный источников:
1. Волгин В.В. Кладовщик: Устройство складов. Складские операции. Управление
складом
2. https: // ru.wikipedia.org / wiki / % D0 % A1 % D0 % B8 % D1 % 81 % D1 % 82 % D0 %
B5 % D0 % BC % D0 % B0 _ % D1 % 83 % D0 % BF % D1 % 80 % D0 % B0 % D0 % B2 %
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ВИДЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
Аннотация
Данная статья посвящена разбору сущности рисков и их видов. Актуальность данной
темы выражена в резком росте значимости фондового рынка и в увеличении объёмов
инвестирования в различные финансовые инструменты, сопряженных с различными
видами рисков.
Ключевые слова
Инвестиционный риск, классификация инвестиционных рисков, процентный риск,
кредитный риск, риск ликвидности.
Общеизвестно, что реализация большинства инвестиционных проектов на любом
фондовом рынке сопряжена с существенным риском потери части или даже всего
вложенного капитала, причем риск потерь тем выше, чем выше уровень ожидаемого от
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инвестиций дохода. В связи с этим крайне важно иметь четкое представление о той системе
рисков, которые можно назвать инвестиционными рисками, и которая вбирает в себя все
риски, присущие инвестиционной деятельности в целом[3].
Все инвестиционные риски принято подразделять на системные и несистемные в
зависимости от того, насколько широкий круг инструментов фондового рынка
подвергается опасности их воздействия в каждом конкретном случае.
Инвестиционный риск – это риск обесценивания вложенного капитала (потеря
первоначальной стоимости) в результате неэффективных действий руководства
предприятия или государства[1].
В отечественной литературе существует множество различных классификаций
инвестиционных рисков, рассмотрим самые популярные из них.
Процентный риск или риск изменения процентной ставки–это вероятность того, что
фиксированная ставка долгового финансового инструмента будет снижаться в цене в
результате роста процентных ставок. Когда инвесторы покупают ценные бумаги, которые
предлагают фиксированную ставку доходности, они не подвергают себя риску процентной
ставки. Это относится к таким ценным бумагам, как облигации и привилегированные
акции. Но так как существуют различные факторы, влияющие на процентные ставки, такие
как, учетная ставка Центрального банка, уровень инфляции, спрос на кредит, норма
прибыли и другие, то можно научиться спрогнозировать поведение процентных ставок и
научиться использовать эти изменения в свою пользу. Прогнозирование поведения или
вектора процентных ставок можно осуществить с помощью применения таких
экономических моделей, как инфляционная модель, которая позволяет учесть поведение
внутренних инвесторов путем сравнения уровня процентной ставки с уровнем инфляции в
одной той же стране; модель паритета денежных ставок, позволяющая учесть поведение
инвесторов, занимающихся трансграничным инвестированием капитала, по средствам
соотнесения будущего обменного курса валюты и уровня процентной ставки в одной и той
же стране. Наконец, кредитно – депозитная модель, которая позволяет учитывать
поведение заемщиков, банков, предприятий и населения.
Предпринимательский риск или бизнес – риск – это мера риска, связанная с
определенной ценной бумагой. Данный вид риска относится к группе рисков, связанных с
конкретным эмитентом ценной бумаги. Вообще, все предприятия в той или иной отрасли
имеют аналогичные трактовки и виды предпринимательского риска, но чаще всего
используется более конкретное его понятие:предпринимательский риск – это возможность
того, что эмитент акций или облигаций может обанкротиться или оказаться не в состоянии
выплачивать проценты или дивиденды в случае выпуска облигаций. Одним из самых
распространенных способов во избежание этого риска является диверсификация, то есть
инвестирование средств в разные активы с целью снижения рисков.
Кредитный риск. Данный вид риска указывает на возможность того, что конкретный
эмитент облигаций не сможет уплатить проценты и / или сумму основного долга. Как
правило, чем выше кредитный риск, тем выше процентная ставка по облигациям.
Инфляционный риск – это вероятность того, что стоимость актива или дохода будет
подорвана, так как инфляция уменьшает стоимость валюты страны. Иными словами, это
риск того, что в будущем инфляция будет приводить к снижению денежного потока,
направленного на инвестиции. Самым лучшим способом борьбы с данным видом риска
254

является вложение средств в такие ценные бумаги, как акции или конвертируемые
облигации, что позволит снизить влияние инфляции в долгосрочной перспективе.
Риск ликвидности. Риск ликвидности связан с возможностью того, что инвестор не
сможет покупать или продавать инвестиции, так как его возможности ограничены.
Хорошим примером риска ликвидности является продажа недвижимости. В большинстве
случаев, будет трудно продать недвижимость в удобный для вас момент или при
возникновении необходимости ее продажи.
Рыночный риск или систематический риск – данный вид риска будет оказывать влияние
на все виды ценных бумаг.В этом случае невозможно «застраховать» свои денежные
средства по средствам диверсификации.
Социально - политический риск – это риск, связанный с возможностью национализации,
неблагоприятных действий правительства или социальных изменений, приводящих к
потере стоимости. Социально – политический климат в стране оказывает большое влияние
на экономическую сферу, в том числе и на инвестиции.
Валютный риск – это риск, возникающий от изменения цены одной валюты
относительно другой. Постоянные колебания иностранной валюты, в которой вложены
инвестиции, выраженные по отношению к национальной валюте, могут увеличить риски
для ценных бумаг.
Подведя итоги краткого обзора видов инвестиционных рисков можно сказать, что риск
является оценкой потенциальных (максимально возможных) потерь, которые может
понести банк, страховая компания, пенсионный фонд или паевой фонд, физическое или
юридическое лицо, осуществляющие определенную финансовую деятельность[2]. При
этом не стоит бояться рисковать и быть пассивным инвестором, потому что риск является
естественным проявлением, которое может предоставлять большие возможности для тех,
кто понимает и умеет им управлять, может своевременно выявить определенный вид риска
и принять советующие меры.
Список использованной литературы:
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2. Капитаненко В.В. Инвестиции и хеджирование. – 2007г.
3. Кристина И. Рэй. Рынок облигаций: торговля и управление рисками. – 2007г.
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В настоящей статье в очередной раз предпринимается попытка исследование проблем и
вопросов соблюдения законных прав и интересов участников уголовного судопроизводства
и тактическим особенностям при производстве следственных действий, а также вопросы,
связанные с использованием в уголовно - процессуальном доказывании по уголовным
делам результатов оперативно - розыскной деятельности. Преступность
несовершеннолетних вызывает обоснованную беспокойство, учитывая её неблагоприятную
динамику и структуру, а также близкую связь с взрослой преступностью в нашей стране.
Поэтому нельзя не изглаживать из памяти, что в сфере уголовно - правовой борьбы с
преступностью гуманизм неразрывно соединен с принципом справедливости, согласно
которому наказание или иные меру уголовно - правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, должны отвечать характеру и степени общественной
опасности преступления, причинам его совершения и личности виновного. Правильная,
отчетливо организованная борьба с преступностью несовершеннолетних является одной из
наиболее злободневных задач.
Из положений ст. 20 - 23 Конституции Российской Федерации следует, что в нашей
стране каждому человеку гарантируются права на жизнь, охрану собственного достоинства,
на свободу и личную не прикосновенность, на защиту чести и доброго имени. Эти гарантии
Основного Закона России так же распространяются на лиц, не достигших 18 лет, и
соотносятся с международными нормативными правовыми актами, определяющими права
детей. Но при этом в соответствии со ст. 17 Конвенции Содружества Независимых
Государств о правах человека «каждый несовершеннолетний имеет право на особые меры
защиты, требуемые его положением, со стороны семьи, общества и государства». По
нашему мнению это положение дает основания полагать, что в ходе
уголовнопроцессуального доказывания, по уголовным делам о преступлениях, жертвами
которых становились дети, должны быть гарантии обеспечения приоритета прав и
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интересов потерпевших по отношению к интересам уголовного судопроизводства со
стороны защиты.
Воплощение данного предложения возможно, при совершенствовании уголовно процессуальной формы производства следственных действий при участии
несовершеннолетних, и криминалистических приёмов и способов применяемых при этом.
В учебных пособиях по криминалистике часто и обширно описаны общие положения
тактики производства следственных действий, которые в каждом эпизоде определяются
определенными обстоятельствами, включая механику преступной деятельности и
сложившиеся криминальные ситуации.
В данной статье мы хотим остановиться на особенностях тактики проведения такого
следственного действия, как допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля по
уголовным делам о торговле детьми. Допрос занимает одно из ведущих значений в системе
средств получения информации в уголовных делах. Это следственное действие нацелено на
получения и фиксирования должностным лицом, в производстве которого находится
уголовное дело, устной информации, которая имеет существенное значение для
конкретного уголовного дела, от субъекта обладающего этой информацией. Общая
последовательность проведения допроса регламентирован ст. 187 - 190 УПК РФ. Вместе с
этим законодателем установлены исключительные процессуальные правила производства
допроса лиц, не достигших 18 - летнего возраста и при этом выступающих по уголовным
делам в качестве потерпевших или свидетелей (ст. 191 УПК РФ).
Н.П. Печников полагает: "что особенность проведения данного следственного действия
определена тем, что допросу подвергается ребятенок, который стал объектом продажи, к
примеру сказать, с целью половой или другой эксплуатации. В таких эпизодах нередко он
является едва ли не единым источником данных, содержащих немаловажную информацию
о злоумышленнике, месте преступления, времени и способе совершения данного
общественно опасного деяния".
Как показывают итоги исследований, одна из самых общераспространенных и на наш
взгляд серьезных ошибок, допускаемых должностными лицами, в производстве которых
находится уголовное дело, состояла в том, что они не испытывали различий между
допросом взрослых и несовершеннолетних, а тем более малолетних детей. В протоколе
допроса показания, которые давал ребенок, записывались языком взрослого человека,
вопросы формулировались без поправок на свойства его психологии, допрос производился
без необходимого понимания личности несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.
Так же нельзя забывать о том, что несовершеннолетний потерпевший возможно может
бояться расправы со стороны взрослых злоумышленников.
Представляется, что это условие чрезвычайно злободневно, когда рассматриваются
уголовные дела о вовлечение девочек в занятие проституцией. Кроме этого нужно не
забывать, что ребенок может находиться в положении подневольности от взрослого
злоумышленника в связи отсутствия средств на пропитание, постоянного места
проживания в данной местности, с отсутствием возможности вернуться домой и тому
подобное.
Как показывает следственная, оперативно - розыскная и судебная практика,
несовершеннолетние жертвы купли - продажи, находятся в неадекватном психическом
состоянии из - за влияния перенесенных угроз, принуждения, шантажа и часто
257

отказываются от дачи свидетельств. Разумеется, стоить помнить, что после этого подростки
вообще могут утратить доверие ко всем взрослым, включая в их число и сотрудников
полиции. Кроме этого надо учесть повышенную внушаемость подростков, которая
выражается с одной стороны, в склонности к неосознанному подчинению требованиям
других лиц (взрослых) и с другой стороны в податливости его постороннему воздействию,
из - за которого несовершеннолетний подросток сознательно рассказывает не то, что
помнит, а то, что от него хотят услышать старшие.
Учитывая выше пересказанное при допросе несовершеннолетнего необходимо
обеспечить участие психолога, который возможно поможет найти способность ребенка
дать честные и объективные сведения. Немалое значение присутствие психолога в допросе
обусловлено еще и тем, что владея методикой прикладной психологии, он способен
инициировать память детей для получения необходимых данных о преступлении.
Представляется, что переданные психологом по итогам своего присмотра за поведением
подростка, данные должностному лицу, в производстве которого находится уголовное
дело, разумнее оформлять отдельным протоколом допроса специалиста, а в дальнейшем по
уголовному делу применять в качестве отдельного вида уголовно - процессуальных
доказательств, предусмотренного ч. 4 ст. 80 УПК РФ. В силу данных факторов
первоначальный допрос несовершеннолетних потерпевших должен осуществлять только
специально подготовленный сотрудник правоохранительных органов, имеющий навык
работы с подростками. Кроме этого, необходимо, чтобы это должностное лицо, в
производстве которого находится уголовное дело, было того же пола, что и подросток.
В целях установки психологического контакта с допрашиваемым несовершеннолетним,
а так же ликвидации у него понимания о виновной причастности к незаконной
деятельности (к примеру сказать, попрошайничеству или проституции) необходимо
разъяснение о том, что его согласие (при применения со стороны взрослых преступников в
отношении его насилия, принуждения, похищения, обмана или действий использующих
уязвимое состояние жертвы, или зависимость ребенка от взрослого) на занятия
противоправными действиями не служат основанием для его уголовного наказания. Так же
должностное лицо, в производстве которого находится уголовное дело, разумеется в
пределах своей компетенции, должны давать гарантии того, что несовершеннолетние
жертвы купли - продажи не будут подвергаться уголовному наказанию за преступления
связанные с их статусом жертвы (к примеру сказать, нелегальное пересечение границы).
Так же при проведении допроса (впрочем, как и всех следственных действий) должна быть
такой, чтобы не допустить непосредственный контакт несовершеннолетней жертвы с
обвиняемым (подозреваемым) в ходе предварительного следствия, а также во время
рассмотрения и разрешения уголовного дела в суде общей юрисдикции.
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Информационную сферу общественных отношений можно рассматривать в качестве
системы социальных ценностей, которые могут попадать в плоскость правового
регулирования [3, 4, 5, 6, 7].
В современном мире информационные технологии занимают наиважнейшее место в
жизни каждого индивида. С помощью них осуществляется предпринимательская,
политическая, культурная и многие другие виды деятельности, в том числе и деятельность
людей, которые с помощью различных видео - хостингов излагают свои позиции по самому
широкому спектру вопросов. В настоящий момент таких людей именуют, как
видеоблогеры. Вместе с этим на сегодняшний день во всём мире очень остро встала
проблема проявления экстремизма. В данной работе будет рассматриваться то, насколько
велика опасность в современном российском обществе проявления экстремистской
деятельности видеоблогерами.
Стоит обратить внимание на то, что государство и видеоблогеры в последнее время
достаточно активно контактируют. Так, Александра Болканская, являющаяся создателем
канала на видео - хостинге youtube - «Sasha Spilberg», выступила 22 мая 2017 года на
заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Данный факт говорит о том, что в настоящее время влияние видеоблогеров на
общественную жизнь страны возрасла и это было признано самим государством.
Согласно Федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности» к
экстремистской деятельности, в частности, относятся:
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а) публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; б)
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;в) пропаганда
исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии [1].
Именно данные виды экстремистской деятельности, на наш взгляд, являются наиболее
доступными для видеоблогеров в виду обладания ими широкой популярности у
определенных групп населения. В действительности, для видеоблогеров ничего не стоит,
чтобы одобрить действия террористической организации, записать подобное на
видеокамеру и опубликовать соответствующее видео. Опасность подобного заключается в
том, что видеоблогеры с помощью своего авторитета среди разных слоев общества могут
воздействовать на свою аудиторию, преимущественно состоящую из молодёжи, и склонить
её к проявлению экстремистской деятельности. Необходимо упомянуть, что в сообществе
видеоблогеров превалирует законопослушное поведение, а число видеоблогеров, которые
дискутируют по тематикам, высказывания по которым зачастую являются
экстремистскими, невелико. Не смотря на то, что видеоблогинг, как общественный
феномен существует достаточно небольшой промежуток время, уже наличествует
определенное число видеоблогеров, которые признаны и общественностью и
компетентными органами государственной властью экстремистами.
Так, видеоблогер Руслан Соколовский, являющийся создателем канала на видео хостинге youtube - «Sokolovsky!», летом 2017 года был внесён в перечень экстремистов и
террористов [2]. Стоит сказать о том, что данное событие вызвало большой резонанс в
обществе и многие другие видеоблогеры пытались через опубликованные ими видео
воздействовать на общественное мнение и организовать шествия, демонстрации,
пикетирования с целью заставить соответствующие органы государственной власти
исключить Соколовского из данного перечня.
Однако на настоящий момент, приведенный выше случай является единственным, когда
видеоблогер был внесён в перечень экстремистов.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что видеоблогинг является сферой, где
высока опасность склонения людей к экстремистской деятельности.
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человека». Анализ конституций зарубежных стран помогает раскрыть множественность
аспектов рассматриваемого феномена. Только с учетом их совокупности можно составить
целостную картину о сущности достоинства как правового феномена.
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Достоинство представляет собой неотъемлемую, внутренне присущую ценность,
характеризующую значимость человеческой личности. На сегодняшний день
рассматриваемый термин перестал быть исключительно социальной категорией. С
середины прошлого века он крепко занял позицию одного из центральных мест в
юридическом поле, превратившись в ведущую идею правового статуса индивида.
Такое прочное укрепление положения о достоинстве человека в сфере юриспруденции
не случайно. Игнорирование названной ценности в области права неизбежно приведет к
нивелированию его регулятивной функции. В отсутствии требования о взаимном уважении
между участниками правовых отношений положение данных субъектов перестает быть
равным. Соответствующее обстоятельство порождает реальную опасность нарушения
сторонами интересов друг друга.
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Универсальная концепция прав и свобод личности, собравшая воедино важнейшие
принципы равенства, свободы, справедливости и гуманизма, ставит во главу угла индивида
как неповторимую общественную ценность. Так, в преамбуле Всеобщей декларации прав
человека 1948 г. [1] ведется речь о мировом признании достоинства, – основы
справедливости, свободы и всеобщего согласия. Определение данной ценности как
внутреннего качества, «присущего всем членам человеческой семьи» порождает
обязанность государств, являющихся участниками указанного соглашения, официально
провозгласить не подлежащую умалению значимость каждого индивидуума.
На сегодняшний день абсолютное большинство основных законодательных актов стран
закрепляют право личности на достоинство, зачастую дословно воспроизводя
международные нормы. Так, статья 2 Конституции Греческой Республики провозглашает
необходимость уважения и защиты достоинства человека. Документом строго воспрещены
«пытки, нанесение любых телесных повреждений, вреда здоровью или применение
психологического насилия, равно как любое иное оскорбление человеческого достоинства»
[2, с. 435]. Таким образом, учреждены фундаментальные гуманистические начала
свободного существования индивида, нашедшие выражение в возможности каждого
требовать уважительного обращения со стороны иных лиц.
Между тем, юридическая природа достоинства человека не сводится лишь к
субъективному праву человека, хотя значимость последнего, несомненно, велика. В ряду
главенствующих законодательных актов зарубежных стран можно встретить нормы,
наделяющие рассматриваемый феномен статусом правового принципа. В частности, статья
9 Конституции Эстонии содержит положение о том, что права, свободы и обязанности,
прямо не отраженные в Основном Законе государства, но вытекающие из его смысла (либо
согласующиеся с ним) должны отвечать «принципам человеческого достоинства,
социального и демократического правового государства» [2, с. 421].
Подобный подход распространен и в научной среде. По словам Липкиной Н.Н.
«…требование уважать человеческое достоинство представляется целесообразным
рассматривать именно как принцип международного права…» [4, с. 181]. Действительно,
колоссальная ценностная нагрузка данного понятия не позволяет ему ограничить
собственное содержание лишь рамками автономного притязания лица. Положение о
достоинстве является основным началом регламентации любых правоотношений, выступая
критерием правомерности действий их участников.
Концепция правового антропоцентризма неуклонно требует трансформации тезиса о
неприкосновенности человеческого достоинства в базовый источник и вектор
последующего развития всех юридических институций. Данная идея должна проходить
через все отрасли нормативного регулирования без исключения, вне зависимости от того, к
какой сфере они относятся: частной или публичной.
Представляется справедливой позиция Стрыгиной С.В., в соответствии с которой одним
из показателей уровня развития любой правовой системы будет являться «…возможность с
помощью права защищать человеческое достоинство» [5, с. 371].
Особой спецификой среди конституционных положений о ценности каждого индивида
выделяются установления Основного Закона Германии. В указанном акте они размещены в
самой первой статье Главы I «Основные права». В соответствии с ней провозглашается
неотчуждаемый характер человеческого достоинства, поскольку именно оно служит
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гарантом значимости субъекта, позволяя ему быть и оставаться личностью. Следом часть
вторая гласит: «Посему немецкий народ в силу этого признает неприкосновенные и
неотчуждаемые права человека как основу всякого человеческого сообщества, мира и
справедливости в мире» [2, с. 106].
В приведенном случае достоинство приобретает еще одну форму своего бытия –
источника главнейших прав и свобод населения. Несомненно, идея о человеке как
национальном и всемирном достоянии предстает в качестве их основы, тем самым
оказывая влияние на содержание. К примеру, формулировка признанного мировым
сообществом права каждого индивида на личную свободу и неприкосновенность прямо не
содержит в себе термин «достоинство». Вместе с тем, очевидно, что смысловое наполнение
приведенной нормы черпается именно из представления о неумолимой ценности человека.
Одновременно с этим в отдельных основополагающих нормативных актах зарубежных
стран необходимость уважения всех и каждого определяется как идеал социального и
государственного устройства, к которому следует стремиться. Согласно Конституции
Сербии «целью гарантии неотъемлемых прав человека… является охрана человеческого
достоинства и реализация полной свободы и равенства…» [2, с. 772]. Подобный подход
оказывает значительное влияние на развития общества, где первое место отведено закону.
Здесь идея ценности личности играет роль вечного двигателя правовой системы,
заставляющего последнюю непрерывно совершенствоваться.
Возведение в абсолют положения о социальной значимости каждого человека
неуклонно требует нормативного обеспечения и охраны достоинства. К примеру, статья 2
вышеназванного документа устанавливает: «все должны уважать и защищать его». Как
правило, рассматриваемая категория является обязательной составляющей деятельности
государственных органов и лиц, наделенных властными полномочиями. В соответствии с
Конституцией Бразилии депутат либо сенатор рискует утратить мандат в случае, если он
«ведет себя образом, оцениваемым как несовместимый с достоинством парламентария».
Таковым документ признает нарушение внутреннего регламента, а также злоупотребление
служебным положением [3, 402 - 403]. В этой связи достоинство предстает в качестве
предписанной поведенческой модели субъекта права, имеющей под собой нравственную
основу.
Таким образом, анализ зарубежного законодательства отчетливо показал
неоднозначность юридической природы исследуемого феномена. Хотя «достоинство»
является базовым элементом большинства правовых систем, унифицированное
представление о его сущностной стороне отсутствует и вряд ли будет достигнуто.
Представляется, что многомерность изучаемой категории делает невозможным
приведение ее природы к единому знаменателю. В вопросе о том, что же являет собой
«достоинство» (право, принцип, цель и т.д.) невозможно сводить разговор к какой - либо
одной форме его бытия в ущерб другой. Именно поэтому учет сложившегося в мире
разнообразия подходов к данному феномену полезен для отечественной теории и практики.
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИГРУППОВЫХ И ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫХ
ОТНОШЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Значительные познавательные возможности в изучении терроризма предоставляет
методический комплекс социологии организации [1, с.4 - 9]. Исходным пунктом
свойственного ей анализа выступает понимание того факта, что социальная общность
«террористы» всегда представлена закрытыми социальными группами, которые
конституируются как организации [3, с.596 - 602]. Антисоциальная направленность и,
соответственно, противостояние с обществом и государством неизбежно приводят к
выработке организационных форм их существования и деятельности [3, с.36 - 45].
Внутренняя логика такого процесса заключается в том, что организованной силе –
государству может противостоять также организованная сила – организация [4, с.13 - 16].
Как представляется, исходным пунктом изучения организационных вопросов
терроризма является отнесение террористических группировок к разновидности
организованной преступности, что ориентирует на применение соответствующих методик
исследования, анализ структуры террористических организаций, установление характера
иерархии ее элементов, их специализации, а также способов координации их деятельности
[5, с.65 - 80]. При этом существенные возможности в исследовании внутригрупповых,
внутриорганизационных отношений дает социология управления. Она позволяет выделить
особенности распределения социальных ролей участников, принципы закрепления за ними
функций руководства и оперативного управления, исполнительских и обеспечивающих
функций [6, с.13 - 19]. Все это становится основой определения основных направлений
противодействия терроризму [7, с.1 - 6].
Перед террористической организацией, как, а и перед любой организацией, одной из
важнейших задач является сплочение своих членов, что выступает важным направлением в
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обеспечении собственного существования и эффективности осуществляемой деятельности
[8, с.4 - 12]. Ее решение, наряду с общими подходами, связанными с групповой
социализацией, имеет в террористической организации обусловленную ее сущностью
специфику [9, с.39 - 46]. Так, осознание руководством террористической организованной
группы ее реального общественного статуса, связанного с ее неприятием, социальной
изоляцией и другими негативными «атрибутами», вызывает у него потребность в
позитивной компенсации, в создании «для внутреннего пользования» иллюзорного
социального статуса, как части поддерживающей идеологии и основы для
самоидентификации [10, с.10 - 17]. Практика терактов при этом на внутригрупповом уровне
способствует сплочению членов организации на основе солидарно выполненных действий
и осознания общей ответственности за совершенные преступления [11, с.13 - 16].
Возможно, в том числе этим объясняются так называемые «безадресные» теракты,
осуществляемые без предварительного и последующего выдвижения требований к кому бы
то, ни было [12, с.26 - 28].
Список использованной литературы:
1. Кобец П.Н. О современных информационных технологиях, используемых
экстремистскими группировками, и необходимости противодействия киберпреступности.
Вестник развития науки и образования. № 6. 2016. С. 4 - 9.
2. Кобец П.Н. Анализ природы терроризма и его детерминирующих факторов в условиях
середины второго десятилетия XXI столетия. // Полицейская деятельность. — 2016. - № 6. С.596 - 602. DOI: 10.7256 / 2222 - 1964.2016.6.21353
3. Кобец П.Н. О необходимости противодействия основным факторам, способствующим
распространению экстремизма в социальных сетях – как элементе обеспечения
национальной безопасности. // Вопросы безопасности. — 2017. - № 4. - С.36 - 45. DOI:
10.25136 / 2409 - 7543.2017.4.21741.
4. Кобец П.Н. Проблемы совершенствования антитеррористической деятельности МВД
России. Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД
Российской федерации. № 4(40) 2016. С.13 - 16.
5. Кобец П.Н. Особенности противодействия террористической преступности в крупных
городах и мегаполисах. // Урбанистика. — 2017. - № 2. - С.65 - 80. DOI: 10.7256 / 2310 8673.2017.2.22508.
6. Кобец П.Н. Выявлении и мониторинг социальных сетей, используемых
экстремистскими группировками, - важнейшая основа противодействия их преступной
деятельности. Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников
МВД Российской федерации. № 2(42) 2017. С.13 - 19.
7. Кобец П.Н. Актуальные вопросы обеспечения комплексной безопасности и
противодействия преступности террористического характера на объектах воздушного
транспорта: проблемы и пути решения // Вопросы безопасности. — 2017. - № 3. - С.1 - 16.
DOI: 10.25136 / 2409 - 7543.2017.3.22715.
8. Кобец П.Н. Положительный опыт и основы государственной политики Французской
Республики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Вестник развития
науки и образования. № 3 - 4. 2017. С. 4 - 12.
265

9. Кобец П.Н. Опыт и некоторые проблемы полиции Голландии и Российской
Федерации в сфере поддержания правопорядка и охраны общественной безопасности
осуществляемые с участием населения // Полицейская деятельность. — 2017. - № 1. - С.39 46. DOI: 10.7256 / 2222 - 1964.2017.1.21744.
10. Кобец П.Н. Предупреждение детской порнографии, распространяемой в сети
интернет (зарубежный опыт). Вестник развития науки и образования. № 2. 2017. С. 10 - 17.
11. Кобец П.Н. Проблемы совершенствования антитеррористической деятельности МВД
России. Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД
Российской федерации. № 4(40) 2016. С.13 - 16.
12. Кобец П.Н. Основные детерминанты, обусловившие развитие миграционных
процессов в Российской Федерации. Миграционное право. № 1 2016.
© Кобец П.Н., 2017

Кокова Т.Ю.
студентка 4 курса факультета истории и права
ФГБОУ ВО «МГПИ имени М. Е. Евсевьева»,
г. Саранск, Российская Федерации
ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: Одним из самых важных в мире институтов защиты прав детей на
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В настоящее время несовершеннолетние – одна из наиболее криминогенно пораженных
категорий населения. Преступность несовершеннолетних в России в течение прошлого
десятилетия увеличилась примерно в 6 раз быстрее, чем общее число этой возрастной
группы изменяется.
Проблемы, связанные с повышением преступления среди несовершеннолетних,
становятся чрезвычайно острыми, так как 80 % правонарушений, совершенных
подростками, составляют тяжкие и особо тяжкие преступления.
Возможно изменение этой ситуации через создание в системе общей юрисдикции
ювенальных судов и всестороннего развития ювенальной юстиции.
Ювенальная юстиция занимается преступлениями с участием несовершеннолетних, с
одной стороны — несовершеннолетними правонарушителями, с другой — ущемлением
прав ребенка. Именно поэтому вопрос развития ювенальной юстиции в России вызвал
очень негативную реакцию и является актуальной проблемой российского закона.
В России с конца 2009 – начала 2010 г.г. активно формировалось массовое общественное
недовольство ювенальной юстицией, в первую очередь ювенальным судопроизводством.
Суть выступлений народа заключалось против введения ювенальной юстиции в судебную
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систему Российской Федерации. Поскольку, ювенальные нормы самым коренным образом
противоречат нашей национальной ментальности, духовности и культуре, а, следовательно,
и сформировавшейся в России правовой системе, российскому судопроизводству.
Но мнение людей, это только одна из проблем развития ювенальной юстиции в России.
Есть также другие, которые предотвращают внедрение этого института в нашей стране.
Очень важный аспект – проблема, касающаяся органа, который должен рассматривать
уголовные дела в отношении несовершеннолетних. Многие исследователи считают, что
рассмотрение уголовных дел судом в рамках соответствующего уголовного
судопроизводства, обеспечивает достаточные гарантии против некомпетентности и
произвола. Другие пишут, что включение несовершеннолетних в уголовный процесс
способствует стигматизации несовершеннолетних, поэтому необходимо поручить
полностью или частично решение этих вопросов несудебному органу - Комиссии по делам
несовершеннолетних.
Злоупотребление властью органами ювенальной юстиции является еще одной причиной
отрицательного отношения народа и государства к ювенальным судам. С созданием
ювенальной системы, широкий спектр полномочий и возможностей в области
злоупотребления функциями предоставлен его должностным лицам и сотрудникам.
Нехватка материальных ресурсов, которые общество и государство обеспечивают
организацию работы с несовершеннолетними правонарушителями и отсутствие реального
контроля за расходованием выделенных средств также является одной из проблем [1, с. 42].
Отсутствие квалифицированных кадров для работы с несовершеннолетними
правонарушителями – это проблема развития ювенальных судов в России. В настоящее
время в стране существует множество вузов, которые готовят юристов, социальных
работников, психологов и педагогов, но система обучения и развития для
несовершеннолетних правонарушителей до сих пор не сформировалась. Эта деятельность
по - прежнему не престижна и не оплачивается должным образом [2, с. 5].
В России уже были запущены пилотные проекты, касающиеся ювенальной юстиции.
Они имели негативные результаты. В первую очередь это попирание прав родителей. В
каждой семье используются свои методы воспитания. Согласно западным нормам
ювенальной юстиции ребенок может самостоятельно решать, чем ему заниматься и как
действовать в конкретной ситуации. При этом родители не могут ему запрещать. Такая
ситуация крайне негативно сказывается на развитии незрелой личности.
Так, мы рассмотрели все проблемы развития ювенальной юстиции в нашей стране. В
заключении было бы желательно отметить, что Россия не может допустить создание
института ювенальной юстиции не только по экономическим причинам, но из - за
моральных качеств.
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Аннотация
Концепция гражданского общества относится к одному из самых известных и ценных
достижений политико - правовой мысли. Цель исследования заключается в проведении
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Социальное государство предполагает высокий уровень развития в нем институтов
гражданского общества. Более того, государство не может считаться социальным, если в
нем отсутствует реально действующее гражданское общество. При этом под гражданским
обществом принято понимать негосударственную часть общественно - политической
жизни, представляющую собой совокупность общественных отношений, формальных и
неформальных структур, которые обеспечивают условия для политической деятельности
человека, удовлетворение его потребностей и интересов.
Гражданское общество является посредником между государством и рядовым
гражданином. В отличие от государства, в котором преобладают вертикальные
(иерархические) связи руководства и ответственности, в гражданском обществе отношения
строятся, прежде всего, по горизонтальному принципу сотрудничества и конкуренции.
Такие социальные связи получили название «гетерархия». При этом в современных
условиях провести грань между гражданским обществом и государством сложно. Многие
из органов власти современных демократических государств возникли из структур
гражданского общества, т. е. снизу вверх. Исторически в основе гражданского общества
лежат Великая хартия вольностей, Декларация прав гражданина и человека, Билль о правах
и другие документы, ограничивающие произвол государства во взаимоотношениях с
гражданами. Однако гражданское общество нигде не зафиксировано в каких - либо
завершенных правовых формах. Оно не может быть введено или установлено указом или
распоряжением. Гражданское общество – качественное состояние жизни общества,
выражающееся в устойчивом диалоге власти и граждан.
Идея гражданского общества как политического института оформилась в середине 18
века, как ответная реакция просвещенного общества на произвол абсолютной монархии.
Идею гражданского общества можно с полным правом считать ответом на знаменитую
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впервые был употреблен великим немецким ученым Готфридом Лейбницем, жившим в
конце 17 – начале 18 века.
Первоначально концепция гражданского общества отталкивалась от идеи естественного
права и общественного договора. Естественное право — это система правовых норм,
формирующаяся из социальных отношений, независимо от государственного
законодательства, а общественный договор состоит в наличии в обществе согласия между
различными социальными группами на основе взаимного учета интересов. Идеи
гражданского общества тесно связаны с экономикой, еще Гегель отметил, что гражданское
общество включает в себя рыночную экономику, как пространство свободного
экономического творчества граждан. Карл Маркс обратил основное внимание на
противоречия внутри гражданского общества и считал его пространством борьбы
социальных классов в защиту своих интересов.
Основными институтами гражданского общества являются политические партии и
общественные объединения. Главной целью общественных организаций является
привлечение внимания общества и власти к проблемам и интересам своих членов. В
отличие от них политические партии – это объединения, ставящие перед собой задачу
получить власть в государстве или принять в ней участие через своих представителей в
парламенте.
Обязательным условием существования в стране гражданского общества является
установление в ней режима правового государства. В его основе лежит стремление
подчинить все происходящие процессы фундаментальным принципам права и тем
самым оградить человека от государственного произвола, гарантировать
индивидуальную свободу и права личности. Правовое государство руководствуется
рядом обязательных правил, называемых принципами. В качестве таковых можно
назвать следующие обязательные условия: господство закона во всех сферах
общественной жизни; равенство перед законом; незыблемость свободы личности, ее
прав, чести и достоинства; независимость судебной власти; надзор за соблюдением
законов.
Еще одним непременным условием для функционирования гражданского
общества является рыночная экономика. Только в ее рамках возникают условия,
позволяющие человеку быть экономически независимым от государства. И только
будучи независимым, человек может вести с государством равноправный диалог.
Таким образом, мы можем сказать, что развитое гражданское общество является
непременным условием существования социального государства. Обеспечение
социальных интересов членов общества в значительной степени обеспечивается
деятельностью институтов гражданского общества: политических партий и
общественных организаций. При этом следует отметить, что в нашей стране
гражданское общество развивается непоследовательно, значительная его часть
неоправданно радикализирована. Однако гражданское общество в нашей стране
постепенно развивается, а его здоровые силы получают широкую поддержку со
стороны государства.
© Петухов А.В., 2017
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Государство ведет довольно активную политику в сфере противодействия экстремизму,
органы власти силовыми методами подавляют экстремистские и террористические
проявления, суды выносят решения о признании материалов экстремистскими, но
профилактических мероприятий федеральными органами совсем не проводится, это во
многом обусловлено тем, что они оторваны от общества, от простых граждан, которым
необходимо просвещение в области противодействия экстремизму. В рамках
аксиологического подхода к рассмотрению названной темы [3, 4, 5, 6], можно
предполагать, что одним из направлений государственной политики в области
противодействия экстремизму является вовлечение институтов гражданского общества, в
составе которых можно рассматривать местные сообщества и муниципалитеты
осуществляющие разнообразные виды профилактической работы с населением [7, 8, 9, 10,
11]. Муниципальные образования, решают вопросы более оперативно, могут охватить
определенную аудиторию, им проще всего донести до общества нужную информацию,
поэтому муниципалитеты необходимо рассмотреть в качестве главных борцов против
экстремизма.
С целью вовлечения населения в жизнь города и соответственно развитие гражданской
активности реализуется ряд социально - значимых проектов и проводятся общегородские
мероприятия на территории города Иркутска: проект «Летний кинотеатр во дворах»,
проект «Неделя озеленения», проект «Любимому городу – новые скверы», проект
«Старость в радость», проект «Иркутск – обучающийся город», «Фестиваль творчества
«Иркутский Арбат», проект «Религиозный диалог», проект «Школа межнационального
общения», «Фестиваль национальных культур» [1, с. 58].
«Религиозный диалог» является совместным проектом Администрации города и
Общественной Палаты города Иркутск. В рамках встреч представители конфессий и
общественности обсуждают наиболее важные вопросы, затрагивающие различные сферы
жизни, граждане получают ответы на вопросы не только от представителя той религии,
которую они исповедуют, а также от других священнослужителей, выслушивают точку
зрения эксперта, представляющего, как правило, высшее учебное заведение города либо
лица, имеющего высокий авторитет в научных и общественных кругах города и области.
Одна из встреч образовательно - просветительского проекта «Религиозный диалог.
Этические вопросы» прошла в Иркутском государственном университете. Темой встречи
стала роль религии в укреплении института семьи и семейных ценностей, а также
межконфессиональные и межэтнические браки.
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Во встрече, прошедшей в ИГУ, участвовали: главный раввин Иркутска и Иркутской
области Аарон Вагнер, ширээтэ - лама (настоятель) Усть - Ордынского дацана Тубдэн
Даржелин Зоригто лама, генеральный викарий епархии «Святого Иосифа», настоятель
Кафедрального Собора «Непорочного Сердца Божьей Матери» отец Владимир,
протоиерей, настоятель Князе - Владимирского храма г. Иркутска Иркутской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) отец Алексий, настоятель
Евангелическо - лютеранского прихода св. Марии города Иркутска отец Альберт, муфтий
Иркутской области, имам - хатыб Иркутской Соборной мечети Фарид хазрат.
Модератором выступила доцент кафедры социологии и социальной работы ИРНИТУ
Альбина Широбокова [2].
В начале встречи каждому из представителей конфессий предоставили права выступить
перед аудиторией. Священнослужители единодушно отметили, что семья — это основа
любого общества, его связующее звено. Все говорили, что семьи должны быть
многодетными, призывали отказываться от абортов и добрачных связей.
Тема данной встречи заинтересовала присутствующих, большинство из которых
являлись представителями студенческого сообщества. Молодые люди задавали вопросы
относительно взаимоотношения внутри семьи, как найти свою вторую половину, как
строить отношения до брака и во время него.
В рамках встреч обсуждался вопрос о том, что такое счастье. Именно этот вопрос
становится камнем преткновения для молодого поколения. Не найдя на него ответа в
рамках своей жизни, не видя счастья в окружающей среде, они приходят за ответами на
экстремистские сайты, которые искажая религиозные догмы о счастье, заводят людей на
тропу правонарушений, а порой и преступлений, появляется реальная опасность в том, что
могут из них произрасти экстремисты, а может даже и террористы.
Получая ответы за круглым столом от религиозных деятелей, вероятность того, что
человек пойдет на экстремистский сайт снижается. В следующий раз, когда возникнет тот
или иной вопрос, за его разрешением можно будет обратиться в религиозную организацию
к тому самому священнику, что совсем недавно сидел напротив за одним столом, граждане
станут отворачиваться от радикальных религиозных взглядов и придут к традиционным
религиям, что являются неотъемлемой составляющей российской истории и культуры.
Можно сделать вывод, что Администрация города Иркутска пошла правильным путем,
организовав данное мероприятие. Поддержка в лице Общественной палаты города
свидетельствует об отклике со стороны общественности. Видя реальные результаты
деятельности, следует и в дальнейшем продолжать данное мероприятие.
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ОБЖАЛОВАНИЕ АКТОВ ОБ ОТКАЗЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация
В данной статье раскрывается проблема оснований отказа в государственной
регистрации права собственности. На основе проведенного исследования автором
рассмотрены понятия государственной регистрации права собственности различных
авторов, формулируются и анализируются случаи отказа в государственной регистрации
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Проблема оснований отказа в государственной регистрации является одной из
центральных для построения регистрационных отношений, в том числе связанных с
регистрацией прав на недвижимость.
Обращение заинтересованного лица в регистрирующий орган рассматривается в
установленном порядке и имеет следствием одно из двух решений – либо произвести
регистрацию, либо отказать в этом заявителю. В связи с этим не будет преувеличением
утверждение о том, что вся аналитическая деятельность регистрирующего органа после
обращения заинтересованных лиц состоит в решении вопросов об основаниях для
регистрации или отказа в регистрации.
Рассмотрение особенностей государственной регистрации права собственности и
возможных причин отказа в совершении данного юрисдикционного действия требует
ясного представления о том, что представляет собой государственная регистрация в целом.
Профессор Бахрах Д. Н. считает, что регистрация права состоит в проверке законности
фактов, их официальном признании и последующем учете [3; с. 134]. Лазарев И. М.
отмечает, что регистрация является одним из видов административных процедур,
осуществляемых органами исполнительной власти во взаимоотношениях с гражданами и
их организациями [4; с. 42]. Тихомиров Ю. А. относит регистрацию, наряду с
лицензированием и сертификацией, к учетно - легализующему режиму[6; с. 218]. По
мнению Пискуновой М. Г. государственная регистрация – императивная норма
гражданского права[5; с. 69].
Соглашаясь с общей схемой регистрационных действий, предложенной Д.Н. Бахрахом, с
мнением Ю.А. Тихомирова об административно - правовом режиме регистрационных
действий, мы не видим оснований для признания обоснованных позиций И.М. Лазарева и
М.Г. Пискуновой. В первом случае наши возражения заключаются в том, что вся
соответствующая деятельность регистрирующего органа представляет собой производство
(регистрационное), состоящее из различных административно - правовых процедур (приём
и регистрация корреспонденции, движение документов от исполнителей к руководителям и
обратно, рассмотрение обращения, регистрационные действия и информирование
заявителя). По поводу позиции М.Г. Пискуновой отметим, что государственная
регистрация как общее обвязывание определённых субъектов гражданско - правовых
отношений действительно предусмотрено императивной нормой гражданского права, но
как конкретная регламентация поведения участвующих в регистрационных отношениях
лиц государственная регистрация представляет собой административно - правовое
производство, общие и особенные правила которого установлены источниками
административного права.
В самом общем виде, государственная регистрация права – это юридический факт
признания государством права, в том числе права собственности на объект недвижимого
имущества.
Нормы, устанавливающие основания для отказа в государственной регистрации,
оказывают самое существенное влияние на определение характера поведения всех
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субъектов регистрационных отношений. Если регистрирующий орган в рамках
обеспечения законности выявляет основания для отказа, то заявители стремятся к тому,
чтобы представленные ими документы исключали возможность такого отказа.
Регистрирующим органом, правомочным осуществлять государственную регистрацию
права собственности, является Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
по оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра
недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого
имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии и
картографии, навигационного обеспечения транспортного комплекса, а также функции по
государственной кадастровой оценке, осуществлению федерального государственного
надзора в области геодезии и картографии, государственного земельного надзора, надзора
за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.
Росреестр осуществляет следующие полномочия в установленной сфере деятельности,
определённые Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра
и картографии:
- государственную регистрацию прав на недвижимое имущество;
- ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений,
содержащихся в нем;
- государственный кадастровый учет недвижимого имущества;
- ведение государственного реестра кадастровых инженеров, а также реестра
государственных регистраторов прав;
- надзор за исполнением саморегулируемыми организациями оценщиков требований
Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации";
- контроль (надзор) за соблюдением саморегулируемыми организациями арбитражных
управляющих федеральных законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность саморегулируемых организаций;
- допуск арбитражных управляющих и руководителей саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих к сведениям, составляющим государственную тайну;
- ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения
землеустройства;
- государственный мониторинг земель в Российской Федерации (за исключением земель
сельскохозяйственного назначения);
- государственный земельный надзор [3].
Осуществляя свою деятельность на основе принципа законности, Росреестр не
гарантирован от ошибок или неправомерных действий должностных лиц, в том числе
имеющими следствием необоснованный отказ в предоставлении государственных услуг.
Российское законодательство предусматривает защиту нарушенных прав обратившихся в
государственные органы граждан в судебном и внесудебном порядке.
Перед тем, как преступить к рассмотрению вопроса, касающегося обжалования актов об
отказе в государственной регистрации права, рассмотрим общие случаи отказа.
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С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон № 218 «О государственной
регистрации недвижимости (далее Закон № 218 - ФЗ), согласно ст. 18 далее Закон № 218 ФЗ в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав отказывается в случае представления заявления о государственном
кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему
документов в форме документов на бумажном носителе посредством личного обращения,
непосредственно в момент представления таких заявления и документов, если не
установлена личность лица, обратившегося за осуществлением государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, в том числе не предъявлен
документ, удостоверяющий личность такого лица, или лицо, представляющее заявление и
прилагаемые к нему документы, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его
личность.
Также, согласно ст. 27 Закона № 218 - ФЗ в осуществлении государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав отказывается по решению
государственного регистратора прав в случае, если в течение срока приостановления не
устранены причины, препятствующие осуществлению государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации прав.
Осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной
регистрации прав приостанавливается по решению государственного регистратора прав в
случае, если:
1) лицо, указанное в заявлении в качестве правообладателя, не имеет права на такой
объект недвижимости и (или) не уполномочено распоряжаться правом на такой объект
недвижимости;
2) с заявлением о государственном кадастровом учете и (или) государственной
регистрации прав обратилось ненадлежащее лицо;
3) имеются противоречия между заявленными правами и уже зарегистрированными
правами;
4) право, ограничение права или обременение объекта недвижимости, о регистрации
которого просит заявитель, не подлежит государственной регистрации в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом;
5) не представлены документы, необходимые для осуществления государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав;
6) представленные документы не являются подлинными или сведения, содержащиеся в
них, недостоверны;
7) форма и (или) содержание документа, представленного для осуществления
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, не
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
8) представленные документы подписаны (удостоверены) неправомочными лицами;
9) не представлены (не поступили) документы (сведения, содержащиеся в них),
запрошенные органом регистрации прав по межведомственным запросам;
10) представлена (поступила) информация об отсутствии документов (сведений,
содержащихся в них), запрошенных органом регистрации прав по межведомственным
запросам;
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11) ранее представлены документы на государственную регистрацию другой сделки с
этим же объектом недвижимости или перехода, ограничения права либо обременения
объекта недвижимости и по данным документам решение о государственной регистрации
или об отказе в государственной регистрации не принято;
12) сделка, акт органа государственной власти или органа местного самоуправления,
являющиеся основанием для государственной регистрации права, признаны
недействительными в судебном порядке;
13) сделка, подлежащая государственной регистрации или являющаяся основанием для
государственной регистрации права, ограничения права или обременения объекта
недвижимости, является ничтожной;
14) представленные для государственной регистрации прав в силу закона документы не
свидетельствуют о факте возникновения права в силу закона;
15) в представленных документах отсутствует подтверждение наличия в случаях,
предусмотренных федеральным законом, согласия на совершение сделки, подлежащей
государственной регистрации или являющейся основанием для государственной
регистрации права, ограничения или обременения права, третьего лица, органа
юридического лица, государственного органа или органа местного самоуправления, если из
федерального закона следует, что такая сделка ничтожна;
16) для осуществления государственной регистрации прав, связанных с отчуждением
или обременением жилого помещения, если оно приобретено с использованием кредитных
средств банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа,
предоставленного другим юридическим лицом, не представлено совместное заявление
сторон сделки с приложением документа, выражающего согласие на это кредитора
(займодавца);
17) сделка, подлежащая государственной регистрации или являющаяся основанием для
государственной регистрации прав, не содержит установленные федеральным законом или
договором ограничения прав сторон такой сделки;
18) акт государственного органа или акт органа местного самоуправления, являющиеся
основанием государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации
прав, изданы вне пределов компетенции издавшего его органа и (или) подписавшего его
лица;
19) объект, о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации
прав которого представлено заявление, не является объектом недвижимости,
государственный кадастровый учет которого и (или) государственная регистрация прав на
который осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным законом;
20) границы земельного участка, о государственном кадастровом учете которого и (или)
государственной регистрации прав на который представлено заявление, пересекают
границы другого земельного участка, сведения о котором содержатся в Едином
государственном реестре недвижимости (за исключением случая, если другой земельный
участок является преобразуемым объектом недвижимости, а также случаев,
предусмотренных пунктом 20.1 настоящей части и частями 1 и 2 статьи 60.2 настоящего
Федерального закона) [2].
В соответствии Закона № 218 - ФЗ отказ в государственной регистрации прав либо
уклонение соответствующего органа от государственной регистрации могут быть
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обжалованы заинтересованным лицом или судебным приставом - исполнителем в суд,
арбитражный суд [2].
Количество судебных актов, вынесенных судами общей юрисдикции и арбитражными
судами по вопросам, связанным с государственной регистрацией прав на основании
судебных актов, весьма значительно.
В судебной практике Курской области имеется пример, когда лицо, получившее решение
об отказе в государственной регистрации права, обратилось в суд, для того чтобы
обжаловать данное решение. Заявитель обратился в Росреестр с заявлением о
государственной регистрации права собственности на объект незавершенного
строительства, представив:
- кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
содержащий сведения об объекте незавершенного строительства
- разрешение на строительство, в соответствие с которым Комитет архитектуры и
градостроительства г. Курска разрешил предпринимателю строительство здания
технического обслуживания автомобилей, на земельном участке;
- договор аренды земельного участка, в соответствии с которым арендодатель
предоставил арендатору земельный участок для строительства здания технического
обслуживания автомобилей.
Росреестром было отправлено уведомление о приостановлении государственной
регистрации и в причинах было указано, что в представленном пакете документов
отсутствует правоустанавливающий документ на земельный участок. Заявитель
предоставлял правоустанавливающий документ на земельный участок, но в документах
был указан кадастровый номер объекта, сведения которого были аннулированы. Данному
земельному участку был присвоен новый кадастровый номер, но он не был указан
заявителем.
В соответствии со ст.5 Закона № 218 - ФЗ каждый объект недвижимости, сведения о
котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости, имеет неизменяемый,
не повторяющийся во времени и на территории Российской Федерации кадастровый номер,
присваиваемый органом регистрации прав.
В случае снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости либо в
случае аннулирования и исключения из государственного кадастра недвижимости
сведений об объекте недвижимости не допускается повторное использование кадастрового
номера такого объекта недвижимости в целях присвоения указанного номера иным
объектам недвижимости (п. 6 Порядка присвоения объектам недвижимости кадастровых
номеров, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 04.04.2011 г. №144).
Исследовав представленные в материалы дела документы, суды первой и апелляционной
инстанций обоснованно пришли к выводу о том, что характеристики земельного участка с
кадастровым номером, сведения о котором были аннулированы и исключены из
государственного кадастра недвижимости как носящие временный характер,
соответствуют уникальным характеристикам земельного участка с новым кадастровым
номером, то есть речь идет об одном и том же земельном участке. Рассмотрев материалы
дела, суд пришел к выводу, что заявитель представил все необходимые для
государственной регистрации права собственности документы, следовательно, действия
Управления Росреестра по Курской области, выразившиеся в отказе в государственной
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регистрации права собственности на объект незавершенного строительства являются
незаконными.
В судебной практике имеются примеры, когда заявители обращаются в суд, для того
чтобы обжаловать решение об отказе в государственной регистрации права и данные дела
рассматриваются в пользу заявителей.
В практике Курской области есть и случаи отказа в государственной регистрации прав на
основании судебных актов. Рассмотрим такой пример.
Общество с ограниченной ответственностью "КурскПромСтандарт" (далее – заявитель)
обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным отказа в
государственной регистрации перехода права собственности на гидротехническое
сооружение – глухую плотину литер № 1, об обязании Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Курской области совершить
действия по государственной регистрации права собственности на гидротехническое
сооружение – глухую плотину литер № 1
Заявитель, в соответствии с распиской в получении документов на государственную
регистрацию, представил следующие документы: договор купли - продажи недвижимого
имущества; платежное поручение, кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства; акт передачи недвижимого имущества; протокол Общего
собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "КурскПромСтандарт".
Из договора купли - продажи следует, что покупатель принимает и оплачивает
следующее недвижимое имущество: гидротехническое сооружение (глухая плотина с
донным водоспуском и водосбросом в правом берегу), расположенное по адресу: Курская
область, Горшеченский район, село Вислое.
Согласно паспорту ГТС пруда на р. Ровенка у указанного населённого пункта, указанные
в договоре плотина, водосбросное сооружение, донный водоспуск являются образующими
его гидротехническими сооружениями, которые были возведены в 1979 году для создания
пруда на водотоке реки в качестве оросительной системы колхоза "Родина", образуют
гидроузел водохранилища. Образуемый спорными гидротехническими сооружениями пруд
отнесен к рыбохозяйственному водному объекту второй категории.
Решением Арбитражного суда Курской области был установлен юридически значимый
факт владения и пользования ООО "КурскПромСтандарт" гидротехническим сооружением
с 7 апреля 2009 года.
Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества
была приостановлена регистрационным в связи с возникшими у государственного
регистратора сомнениями в наличии оснований для государственной регистрации,
поскольку на государственную регистрацию документы, подтверждающие возникновение
права собственности у отчуждающей стороны (СПК "Родина"), кадастровый план,
указанный в п. 1.3. договора купли - продажи, как неотъемлемая часть договора,
содержащего сведения о данных, позволяющих определенно установить расположение
недвижимости на соответствующем земельном участке, документы о соответствии (либо
несоответствии) совершенной сделки требованиям, установленным ст. 46 Федерального
закона от 08.02.1998 № 14 - ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью"представлены не были. В ЕГРП запись о государственной регистрации
права собственности Продавца на Гидротехническое сооружение отсутствует. Регистрация
278

права собственности на Гидротехническое сооружение органами БТИ также не
производилась.
Было отказано в государственной регистрации права собственности на объекты
недвижимого имущества в связи с тем, что в течение срока приостановления
государственной регистрации не были устранены причины, препятствующие
государственной регистрации.
Рассмотрев все выше приведенные сведения, суд вынес решение об отказе в
удовлетворении требований ООО "КурскПромСтандарт" о признании незаконным отказа
областного органа Россреестра.
Подчеркнём, что отказ в государственной регистрации права может быть обжалован
только в судебном порядке.
В заключении можно отметить, что большинство решений об отказе дается на законных
основаниях, и все решения которые принимает суд – зарегистрировать право собственности
или вынести отказ в удовлетворении требований заявителей рассматриваются в
соответствии с юридическими предписаниями и по справедливости.
Список использованной литературы
а) нормативные правовые акты РФ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон № 51 ФЗ от 30 ноября 1994 года в ред. Федерального закона № 51 - ФЗ от 31 января 2016 года //
Российская газета. 1994. 8 декабря.
2. Федеральный закон от 13 июля 2015г. №218 - ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» // Российская газета. 2015. 17 июля.
3. Постановление Правительства РФ от 01.06. 2009г №457 «О Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии (вместе с «Положением о
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» // Собрание
законодательства РФ.2009. 22 июня.
б) учебники
4. Бахрах Д. Н. Административное право России. Учебник для вузов. М.: ПРИОР, 2007.
377 с.
5. Лазарев И. М. Административные процедуры в сфере взаимоотношений граждан и их
организаций с органами исполнительной власти в Российской Федерации. М., 2002. 89 с.
6. Пискунова М. Г. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним как правоприменительная деятельность учреждений юстиции. – М., 2006. 189
с.
7. Тихомиров Ю. А. Административное право и процесс. Полный курс. - М., 2001. 340с.
в) статьи из периодических изданий
8. Пучнина Е.В. Обжалование решений об отказе в государственной регистрации прав на
недвижимое имущество // Административное право. 2015. № 11. С. 111 - 113
9. Фомин В.А. Административный порядок защиты нарушенных прав субъектов //
Административное право. 2014. № 7. С. 78 - 82
© Сотникова Р.Ю, 2017
279

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Коржанова А.А.,
доц., канд. культурологии, доц. кафедры социально - культурной деятельности и туризма
Гжельского государственного университета, Россия, п. Электроизолятор, Моск.обл.
Лисицына Т.Б.,
доц., канд. к.п.н., доц. кафедры социально - культурной деятельности и туризма
Гжельского государственного университета, Россия, п. Электроизолятор, Моск.обл.
ПРОБЛЕМА МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И ПУТИ ЕЁ
РЕШЕНИЯ
Аннотация: в Европе стремительно растёт число «нечистокровных европейцев» и
происходит слияние культур, да так, что европейская культура начинает угасать.
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C начала 1980 - х годов стал проявляться активно интерес к проблемам
мультикультуральных или полиэтнических обществ, тема мультикультурализма, вопросы
этнокультурной плюрализации индустриально развитых стран мира, её последствий для
национальных обществ, стали проникать из североамериканской и австралийской научных
традиций в социальные науки западной и северной Европы. Именно в это время в отличие
от послевоенного периода развития социальных наук, когда понятийно терминологический аппарат этнической социологии разрабатывался довольно слабо, а
учёные едва ли хотели что - либо слышать о таких темах как народ, нация, этнос,
этнические меньшинства и межэтнические отношения, утверждая, что время этноса ещё не
наступило, стало очевидным, что этничность, этнос, мультикультурализм и другие
родственные им категории представляют собой важные социологические феномены,
определение сущности которых стало центральной задачей социальных наук для
понимания новейших этносоциальных процессов и явлений. Сам термин
«мультикультурализм» получил развитие преимущественно в западных социальных науках
– в США, Австралии, Канаде, Западной Европе. В них мультикультурализм наряду с
другими понятиями, такими как этничность, этническая и национальная идентичность,
нация, этническая среда национальные меньшинства, широко используемые для изучения
современных этносоциальных процессов, уже более двух десятилетий находится в центре
внимания академических, политических и общественных дискуссий. Сегодня мы можем
наблюдать тот факт, что в Европе стремительно растёт число «нечистокровных
европейцев». В Европе происходит слияние культур, да так, что европейская культура
начинает угасать. К примеру, только за десятилетие, с 1990 по 2009 год, численность
мусульман в Европе выросла более, чем на 140 % . Особенно зримо рост мусульманского
населения наблюдается в Австрии, Голландии, Дании, Норвегии и Швеции,
характеризующихся своей высокой терпимостью, развитыми социальными структурами и
либеральным отношением к меньшинствам. Естественно толерантность в развитии
культуры играет немаловажную роль, но нельзя забывать и об идентичности наций. Сама
по себе концепция мультикультурализма исходит из того, что европейская культура – это
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некое сочетание культур различных народов. Однако современные европейцы склонны
принижать чувство национальной идентичности в пользу открытого, толерантного
«постнационального» чувства принадлежности к единой Европе. «С одной стороны, сами
по себе голландцы, немцы, французы и прочие отнюдь не утратили весьма глубокого
чувства собственного национального самосознания. С другой стороны, одновременно с
этим в Европе протекает, оставаясь почти незамеченным, удивительный процесс. В
некоторых областях искусства, к примеру, - налицо потеря культурной
самоидентификации…» (1). В Европе религию винили из - за того, что она создавала
напряжённости в отношениях между людьми. В Европе проживает много мусульман.
«Сегодня ислам – вторая по количеству своих приверженцев религия европейских стран,
где число мусульман равно числу представителей всех других религий (кроме
христианства) – иудаизма, буддизма, индуизма и прочих, вместе взятых». Мусульмане,
приехавшие в страны Западной Европы, живут по законам своей культурной идентичности,
а не по законам общеевропейского гражданского общества. Европейское право, основанное
на игнорировании этой идентичности, сейчас фактически рушится, подвергается эрозии в
своих корнях. Это можно объяснить тем, что скопилась критическая масса приезжих из
других стран, которые никак не интегрируются в европейское общество, или
интегрируются, но очень поверхностно. Сохраняя свою культурную идентичность, они
оказываются неуправляемыми в этой ситуации. Опыт человечества свидетельствует, что
при контактах различных культур возможны взаимное обособление, подчинение одной
культуры другой и управление ею как низшей, самоуничтожение одной культуры перед
лицом другой, принимаемой за образец (1). Здесь мы можем наблюдать и другую
проблему, связанную не только с засильем эмигрантов. Коренное население Европы
уменьшается и уменьшилось бы намного, если бы ни приток эмигрантов. Так, в конце 1990
- х годов иммиграция обеспечивала не менее трёх четвертей прироста населения в Австрии,
Дании, Греции, Италии, Люксембурге, Испании и Швейцарии. Количество иностранцев,
проживающих в Финляндии, Ирландии, Италии, Португалии и Испании, в 1990 - е годы
удвоилось. К примеру, в Германии придерживаются концепции мультикультурализма –
«жить вместе, но оставаясь разными» (2). Выходы из миграционно - культурных проблем
немецкие учёные видят в следующем: просветительские курсы для прибывающих
иммигрантов; воспитание детей на мультикультурных принципах; либерализация форм и
методов экономической поддержки территорий, разработка концепции международных и
общенациональных антинаркотических кампаний, «сочетающих в себе просвещение,
пропаганду здорового образа жизни, меры помощи наркозависимым».
«Надо, говорят, создавать для детей мультикультурные школы. Но ведь ни один более менее обеспеченный немец не отдаст своего ребёнка в такую школу – причём не из - за
расизма, а из - за того, что не все ученики одинаково хорошо знают язык, следовательно,
уровень преподавания ниже. Надо, говорят, чтобы «новые европейцы» сдавали экзамены на
знание культуры и истории своей новой родины. Но «новым европейцам» это не нужно –
им нужно от новой родины, чтобы она предоставила им работу и жильё, а образ жизни и
культуру они как раз хотят сохранить свои» (2) Патрик Дж. Бьюкенен, «Смерть Запада».
Российские учёные предлагают создавать для мигрантов - рабочих поселения, где будет
обеспечиваться порядок и социальная защита мигрантов. «Европейская элита так отстроила
свою жизнь, что её тропы не пересекаются с тропами иммигрантских низов. Иммигрантов
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для наиболее обеспеченных и успешных европейцев как бы не существует. Они живут в
районах, отгороженных от иммигрантов, не встречают их ни в магазинах, ни в клубах –
кроме как в качестве обслуги; их дети учатся в школе, где нет проблем с мигрантами (2).
Вполне возможно, что Россия скоро окажется одним из самых безопасных и удобных мест
для жизни. Наши проблемы в сфере массовой инокультурной миграции пока ещё не
сравнимы с европейскими или американскими, где южные мигранты скоро станут сплошь
испаноязычными. У России ещё есть время поучиться на чужих ошибках, подумать и
предложить свои способы решения проблем, с которыми сталкивается сейчас вся
европейская цивилизация (2).
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О музыкальной риторике написано достаточное количество трудов, однако в области
современной хоровой музыки эта тема еще не достаточно изучена. Мало кто из
исследователей задается целью проследить, как именно законы музыкальной риторики
(достаточно часто, или редко) проявляют себя в системе музыкального мышления
конкретного композитора. А между тем эта тема является наиважнейшей и порой
принципиально влияет на структуру, форму, ритмическую организации, мелодическое
мышление, полифоническое строение, сочетание гармонических комплексов, тональный
план, темповую организацию сочинения. Музыкальная риторика — система музыкальных
приемов, опирающаяся на риторику — науку об ораторском искусстве и о художественной
прозе. О музыкальной риторике чаще всего говорят применительно к музыке
западноевропейского позднего Возрождения и Барокко. Риторика оказывает сильное
влияние на музыку уже с XVI века. В этом сказывается возрастающее в эпоху Барокко
внимание к коммуникативным возможностям музыки, стремление максимально
воздействовать на аудиторию, дабы вызвать у слушателей те чувства, мысли и состояния
души, которые хотел выразить композитор. Получила распространение в ХVII – первой
половины XVIII веков в различных странах Европы (в том числе в России). Теоретически
была осмыслена главным образом в Германии (в работах И. Бурмайстера, К. Бернхарда, И.
Г. Вальтера, И. Хайнихена, И. Маттезона, И. А. Шайбе, И. Н. Форкеля и других).
Музыкальная риторика связана с взглядом на музыку как на прямую аналогию
ораторской и поэтической речи. Главные задачи красноречия — учить, услаждать,
волновать — были распространены и на музыку. Большое значение имело стремление
музыкантов, подобно ораторам, возбуждать в слушателях определенные аффекты (от лат.
affectus — душевное волнение, страсть) — распространенные в XVII - XVIII веках
музыкально - эстетические воззрения, согласно которым музыка «изображает»
человеческие чувства (аффекты) и управляет ими. В работах А. Веркмейстера, В. К.
Принтца, И. Маттезона, Ф. В. Марпурга, И. И. Кванца и других не только содержится
классификация аффектов (например, Марпург их насчитывает 27), но и выдвигаются
нормативные рекомендации, касающиеся аффективного воздействия тех или иных ладов,
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ритмоформул, танцевальных движений, музыкальных форм и стилей. Считалось, что все
музыкальное произведение или его крупная часть могут выражать лишь один аффект. Для
теории аффектов характерна тесная связь с риторической традицией, с учением о
музыкально - риторических фигурах. Теория аффектов имела несомненное значение для
композиторской практики конца XVII – первой половины XVIII веков, однако не
определяла ее всецело. Со второй половины XVIII века теория аффектов стала утрачивать
свою актуальность.
Соответственно традициям словестной риторики в музыкальной риторике творческий
процесс подразделялся на этапы: 1) изобретение материала (inventio); 2) расположение
(dispositio) и разработка (elaboratio), 3) украшение (decoratio) или слововыражение (elocutio),
4) произнесение (pronuntiatio, actio) или исполнение (executio). Музыкальная риторика
следовала за словесной риторикой и в описании каждого этапа, особенно первых трех. В
музыке inventio указывались различные вспомогательные «источники изобретения»;
dispositio опиралось на риторические схемы строения речи, в том числе на 6 - 8 - частное
деление. Главной и наиболее разработанной частью музыкальной риторики было decoratio,
основу которого составляли музыкально - риторические фигуры. К середине XVIII века
зафиксировано более 80 видов фигур, среди них — приемы, известные еще в средневековье
и даже ранее, но ставшие устойчивыми элементами музыкального языка в конце XVI –
первой половине XVII века. Особое значение для формирования фигур имело творчество
итальянских мадригалистов. В XVII - XVIII веков в описании фигур не было единой
системы; нередко один и тот же прием у разных теоретиков получал разные названия или
одним названием обозначались различные приемы.
Поначалу музыкальный лексикон фигур формировался благодаря тесной связи музыки
со словом. Стремление композиторов придавать словам и словосочетаниям наглядную
образность и повышать этим выразительность особенно заметно проявилось в Германии.
Свойства музыкальных фигур наиболее ярко выступают в вокальной музыке, однако и
теоретики, и композиторы XVII - XVIII веков не считали слишком существенной разницу
между вокальной и инструментальной музыкой.
Учение о музыкальных фигурах давало композиторам технику экспрессивного
воздействия, образной и смысловой наполненности музыки. В инструментальной музыке
роль фигур еще более вырастала. Отсутствие текста, при господствовавшем тогда
стремлении заставить музыку экспрессивно говорить, само становилось стимулом для
особенно интенсивного использования фигур. Ведь если в вокальной музыке часть
нагрузки брал текст, то в инструментальной в первую очередь фигуры как экспрессивные
приемы с закрепившейся за ними более или менее определенной семантикой. Таким
образом, фигуры часто становились главным строительным материалом, из которого
складываюсь произведение.
Само слово «фигура» по определению может передавать образные представления; среди
его значений есть «изображение, очертание, образ». Фигуры могли носить
изобразительный характер, выражая направление и характер движения, как, например,
anabasis – вознесение, восхождение и catabasis – нисхождение; фигуры circulatio –
вращение, круг; fuga – бег; tirata – стрела, выстрел и т.п. Фигуры подражали интонациям
человеческой речи: interrogatio – вопрос (восходящая секунда), exclamatio – восклицание
(восходящая секста). Особенно привлекали композиторов выразительные фигуры,
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передающие аффект, такие как suspiratio – вздох, или passus diriusculuss – хроматический
ход, употребляемый для выражения скорби, страдания.
Благодаря устойчивой семантике музыкальные фигуры превратились в «знаки»,
эмблемы определенных чувств или понятий. Нисходящие мелодии (фигура catabasis)
употреблялись для символики печали, умирания, положения во гроб; восходящие
звукоряды прочно связаны с символикой воскресения. Паузы во всех голосах (фигура
aposiopesis – умолчание) применялись для «изображения» смерти; паузы, рассекающие
мелодию (фигура tmesis – рассечение) передавали чувства страха, ужаса и т. д.
Раскрывая семантику таких фигур, можно получить ключ к образному и смысловому
содержанию произведений. Фигуры наполняются духовным смыслом, превращаются в
символы для выражения философских, этических и религиозных идей. Они сохраняют свое
значение и в произведениях инструментальных жанров8.
Понятие символа не поддается однозначному определению в силу своей сложности и
многоплановости. Символ двуедин, диалектичен, он обращается и к логике, и к
подсознанию. В символе содержится и рефлексия знака, и метафорическая спонтанность
образа. Через символ духовное начало, абстрактное по своей природе, получает чувственно
- конкретное выражение. Таким образом, символ является той связью, которая объединяет
духовное с чувственным, абстрактное с конкретным. Язык искусства – это язык символов.
Большая часть символов имеет сакральный смысл, восходящий к мелодиям и
соответствующим текстам церковных хоралов. Выявление смысла и последовательности
прохождения этих мотивов - символов позволяет прочесть музыкальный текст
инструментальных произведений как связное повествование, несущее глубокое
религиозное и философское содержание.
Исполнитель, владеющий языком символов, сможет наполнить произведения тем
духовным и эмоциональным содержанием, которым в них реально присутствует, и сделать
его доступным не только специалистам - музыкантам, но и неискушенным слушателям. Не
зная смысла мотива, часто невозможно сыграть пьесу в правильном темпе, с правильными
акцентами и фразировкой. Когда исчезает живой смысл сочинения, исполнительская
традиция превращается в штамп.
Мотивы – символы имеют различную структуру, ими являются, например, мелодии
хоралов или их отрезки. Во времена Баха в странах Западной Европы хоральные мелодии и
связанное с ними сакральное содержание были известны каждому. Поэтому у
исполнителей и слушателей той эпохи легко возникали ассоциации со смыслом хорала, с
конкретным событием Священного Писания, с кругом церковных празднике или
ритуальным действом, которым соответствовал данный хорал. В наше время этот пласт
культуры оказался в значительной степени забытым, подобные ассоциации у большинства
уже не возникают.
Символами также являются устойчивые звукосочетания, имеющие постоянные
значения. Таков символ креста, состоящий из четырех разнонаправленных нот; если
графически связать первую с третьей, вторую – с четвертой, образуется рисунок креста – X.
Символ воскресения на третий день представляет собой поступенно восходящий мотив из
трех звуков, трижды повторенный каждый раз на ступень выше. Символами могут служить
8

Подробнее об этом см.: Холопова В. Икон. Индекс. Символ // Музыкальная академия, № 4, 1997.
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также музыкально - риторические фигуры – определенные обороты, звуковые формулы, за
которыми закрепились устойчивые знамения для выражения душевного движения
(аффекта) или понятия. Так, хроматический ход в пределах кварты является символом
скорби, страдания. Нисходящие секунды, объединенные попарно – символ вздоха,
оплакивания. Восходящие звукоряды прочно связаны с символикой вознесения,
воскресения; нисходящие мелодии символизируют печаль, умирание, положение во гроб.
Ход на большую сексту – радостное восклицание.
В истории музыки можно найти значительное количество примеров, когда композиторы
применяют в своей композиции музыкальную риторику, знаки и символы. Среди них:
Жоскен Депре, О. Лассо, Джезуальдо, К. Монтеверди, Г. Шютц, Букстехуде, И. С. Бах В. А.
Моцарт, Й. Брамс, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, Ю. Буцко, С. А. Губайдулина, Э В.
Денисов, А. Г. Шнитке и другие.
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Аннотация
В статье рассматривается хоровой вокализ как особое жанровое явление в современной
отечественной музыке на примере сочинений Альфреда Шнитке.
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В современной отечественной музыке появляются сочинения, в которых отсутствие
поэтического текста рождает новый вид жанра, а именно хоровой вокализ. В таких
сочинениях главную роль в выборе средств музыкальной выразительности играет
программность, репрезентуемая в названии произведения. Зачастую отсутствие
поэтического текста или использование текстовой основы как особой краски, в этом случае
смысл произносимых слов уходит на второй план, привносит особое внимание именно к
тембрам хоровых партий. В этом аспекте показательны два произведения Альферда
Шнитке – «Голоса природы» и Minnesang.
А. Шнитке «Голоса природы»9 - сочинение, в котором присутствуют черты концертной
и театральной музыки. Интересна структура мелодического материала - 30 звуков мелодии,
общим временем звучания всего 4 минуты. Традиционные принципы композиции
заключены в применении тональностей (B - dur - g - moll), классическими аккордами,
строгого размера 4 / 4. Здесь есть как традиционные для хоровой партитуры средства:
переменные тональности (B - dur–g - moll), классическая аккордика, строгий размер (4 / 4),
четкая форма (период из двух предложений). Новаторство обнаруживает себя в хоровой
фактуре. Гимническая тема постепенно складывается из отдельных звуков, нарастает до
торжественной кульминации и удаляется, исчезает. Под темой не подразумевается
мелодическая линия, тема получится, если суммировать первые звуки всех голосов. В
сонорной фактуре идет сложная игра мажорными и минорными красками, так что в
кульминации звучит не мажор, а минор (c - moll). По мнению исследователей творчества
Альфреда Шнитке В. Холоповой и Е. Чигаревой, «оригинальна темброфактура: десять
звонких, светлых женских голосов с добавлением фантастически вибрирующего в воздухе
вибрафона отражают свои мелодии в объемном эхе, и ведущая мелодия стереофонически
просвечивается в диагонали и глубинной перспективе хоровой массы»[1, с.58].
Minnesang («Песнь любви») для 52 хористов (1977) первоначально был задуман
композитором как инструментальное произведение: Шнитке хотел взять песни
миннезингеров за основу Третьего скрипичного концерта. Однако нарушить вокальную
природу музыки, написанной для пения, композитор не смог. Композитор хотел создать
впечатление вокально - хорового действа, где каждый участник – индивидуальность,
солист, вместе же возникает живое, сложное, стереофоническое целое. Певцы, по замыслу
композитора, не должны представлять собой хора в обычном понимании, они должны быть
рассредоточены на сцене и вокруг нее или вообще выступать не в условиях концертного
зала10. Сам А. Шнитке говорил., что ему хотелось создать картину какого - то магического
действа, которое происходит на основе этой музыки, - – И текст, который он здесь сохранил
в неизменности, - на средневерхненемецком языке – текст этот непонятен даже
современному немцу, он здесь не имеет значения, превращается в фонемы, выражая не
нечто сюжетное, а какое - то настроение.

9

Сначала данное сочинение задумывалось как музыкальный эпизод для кинофильма М. Ромма «Я верю»
(«Мир сегодня»). Затем хоровой эпизод представился автору достаточно законченным, достойным
отдельного существования. И, как концертное сочинение «Голоса природы» были исполнены в 1973 году
Московским молодежным хором под управлением Б. Тевлина, позднее – в Нью - Йорке, Линкольн - Центре
(1983).
10
Это направление в хоровой музыке в дальнейшем будет развито в сочинении для хора с ансамблем
инструментов С. Губайдулиной «Теперь всегда снега».
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В сочинении использованы приемы жанра Quodlibet, возникшего в эпоху средневековья
и представляющего собой соединение многих мелодий по принципу «что угодно»
(дословный перевод названия жанра с латыни). Такой цитатный способ композиции
материала, возникший в отдаленные времена, был в 1970 - е годы очень близок Шнитке. В
Minnesang нет музыкального материала, который не представлял бы собой цитат
(заимствуется даже текст каждой мелодии). Шнитке использовал подлинные мелодии
миннезингеров 12 - 13 столетий (Вальтера фон дер Фогельвейде, монаха из Зальцбурга,
Фридриха фон Зонненбурга, Александра Майстера, Генриха фон Майсена, Вольфрама фон
Эшенбаха, Нейдхарта фон Ройтенталя) не подвергая их обычной обработке
(полифонической, гармонической, тематическому развитию). Возникают сложное
полифоническое целое, основанное на использовании техники «канона остинато» и
напластования канонических слоев.
Технически каждая тема представляет собой канон, по вертикали и горизонтали они
комбинируются в постепенном усложнении фактуры (техника мотета). Кроме того, все
темы, вариантные относительно друг друга, обладают специфическими признаками
средневековых ладов. За счет этого создается особая атмосфера, погружающая слушателя в
эпоху средневековой вокально - хоровой лирики. Но данное сочинение нельзя назвать
стилизацией «под старину», так как все осложнено современной техникой хорового письма
– хор используется как поющий инструмент: возникают сложные полиладовые
комбинации, секундовые наложения (кластерная техника), многоголосные полиаккорды и
так далее. Композитор использует все оттенки динамической палитры, особое внимание
уделяя тихой звучности (ppp, pp). А. Шнитке опирается на исконно фонические свойства
хоровой музыки, доводя вокальное интонирование до пределов возможного, рождая резко
сонорный, современный тембровый эффект. Так, гибко меняя тип многоголосия
(изначально певцы разделены на группы из трех – четырех человек), доводя его до в
кульминации до 85 партий (где объединяются все темы хора в каноническом изложении –
своеобразный «поликанон»), композитор добивается того, что после кульминации ткань
становится алеаторической: сонорный пласт естественно перетекает в хоровую
импровизацию, своего рода «алеаторический Quodlibet», в котором голоса произвольно
интонируют в заданном высотном диапазоне. Так совершается переход к краткой репризе коде.
Данное сочинение чрезвычайно сложно для исполнения. От певцов требуется
виртуозность навыков хорового пения – безупречная чистота интонирования в
хроматической звуковысотной системе, ориентация в апериодической ритмике с
завуалированной сильной долей такта, особая ровность тембра при ведении звука, диктуемая гиперполифоническим складом музыки. Minnesang подводит итог трагической
линии творчества Шнитке, связанной в претворении в музыке жанра мемориала, особенно
активизировавшейся в 1970 - е годы. Вместе с созданным ранее Реквиемом и Sonnengesang
он в основном завершает медитативный период, связанный с преобладанием
индивидуально - личностного начала. Таким образом, хоровой вокализ является
важнейшим средством музыкального воплощения художественной концепции
композитора.
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В статье рассматриваются основные моменты кормления молодняка овец породы
советский меринос. Подробно представлены кормовые нормы, технология кормления и
даны рекомендации по правильному выращиванию племенных ярок и баранчиков.
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Полноценное кормление обеспечивает развитие всех хозяйственно - полезных качеств,
свойственных молодым животным. При выращивании ягнят главной задачей считается
обеспечить нормальный рост и развитие организма, усилить развитие заложенных в
эмбриональный период в коже фолликулов, а, следовательно, густоту и увеличение
настрига шерсти [1,23].
Ягнятам в послемолочный период требуется большое количество питательных
элементов для формирования организма и обеспечения дальнейшей высокой
продуктивности.
Правильно организованное кормление молодняка позволяет наиболее полно
удовлетворить растущий организм в питательных веществах для реализации заложенного
генетического потенциала. При интенсивном росте молодого организма затрачивается
меньше кормов на единицу привеса и, как следствие, получают наиболее продуктивных
животных.
С пятнадцатидневного возраста молодняку можно вводить веточный корм и сено, также
с 2 - х недельного до 4 - х месячного возраста используют подкормку специального
комбикорма для определенного возраста в количестве от 50 до 300 г на голову в сутки,
изначально в смеси, например, с овсянкой или отрубями. После отъема ягнятам требуется
особенный уход и кормления, в это время на одну голову дают по 200 - 300 г комбикорма,
по 1,5 - 2 кг хорошего сена, по 2 - 2,5 кг сочного корма. Кормят молодняк четыре раза в
сутки.
Для максимального удовлетворения потребностей растущего организма молодняку
после отъема от матерей в зависимости от половозрастной группы рекомендованы нормы
кормления, представленные в таблицах 1, 2.
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Возраст,
мес.
4-6
6-8
8 - 10
10 - 12
12 - 14

Таблица 1 – Нормы кормления племенных ярок
Требуется в сутки на голову
Живая
корм.ед., переваримог
масса, кг
фосфора, г кальция, г
кг
о протеина, г
25 - 30
0,75
90
3,0
4,5
30 - 36
0,85
100
3,4
5,0
36 - 41
0,95
110
3,9
6,0
41 - 45
1,05
110
4,1
6,4
45 - 47
1,10
115
4,1
6,4

каротина,
г
7
7
7
8
8,5

Нормы кормления племенных ярок и баранчиков различны, так как в дальнейшем они
подлежат различному использованию, ярки составляют племенное ядро стада, а баранчики
– подлежат интенсивному использованию в случной период.

Возраст,
мес.
4-6
6-8
8 - 10
10 - 12
12 - 14

Таблица 2 – Нормы кормления племенных баранчиков
Требуется в сутки на голову
Живая
корм.ед., переваримого
масса, кг
фосфора, г кальция, г
кг
протеина, г
26 - 35
1,0
120
4,5
6,0
35 - 42
1,1
132
4,9
6,6
42 - 48
1,0
144
5,4
7,2
48 - 53
1,3
156
5,8
7,8
53 - 58
1,4
168
6,8
8,4

каротина,
г
8
10
12
12
14

Из таблиц 1, 2 видно, что для выращивания баранчиков требуются наиболее питательные
рационы, что связано с их большей массой и продуктивным назначением.
Выращивание ягнят после отъема обычно совпадает с пастбищным содержанием, в этот
период рост и развитие ягнят в полной степени обеспечивается при использовании
хороших пастбищ и подкормке ягнят концентрированными кормами в количестве 0,2 - 0,3
кг на голову в сутки [2,75].
В стойловый период, как правило, в возрасте от 8 - ми месяцев, для обеспечения
потребностей молодняка структура рациона составляет 0,6 - 0,8 кг хорошего сена, 2,0 - 2,5
кг силоса, 0,2 - 0,3 кг концентрированных кормов для ярочек и 0,4 - 0,5 кг для племенных
баранчиков.
Хорошее влияние оказывает скармливание гранулированных кормов. Основными
кормами для баранчиков и ярок считают зеленый корм (трава), сено, сенаж, силос, травяная
мука. Недостаток минеральных веществ обеспечивают путем ввода специальных добавок, а
протеина восполняют азотистыми небелковыми веществами такими как, мочевина и
аммонийные соли, в зависимости от норм ввода.
Таким образом, рационы молодняка овец породы советский меринос должны быть
полностью сбалансированы по всем питательным веществам, при этом основываться на
специально разработанных нормах и рекомендациях по раздельному питанию. Особое
внимание уделяют минеральному и витаминному составу кормов.
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Соблюдая вышесказанные требования, можно обеспечить получение здорового
жизнеспособного потомства с хорошими продуктивными показателями, высокой
интенсивностью роста и развития молодняка при наименьших экономических затратах.
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Аннотация
В отличие от южных районов страны, естественные кормовые угодья в Республике Саха
(Якутия) отличаются низкой продуктивностью (от 5 до 8 ц / га сена). На бедных
питательными веществами северных почвах основным гарантом получения надежных
урожаев выращиваемых видов и сортов сельскохозяйственных растений является внесение
удобрений. В криолитозоне вопросы микроудобрения люцерны серповидной изучены не
достаточно подробно. Целью наших исследований являлось изучение влияния
микроудобрений на кормовую и семенную продуктивность люцерны серповидной (сорт
Якутская желтая) в условиях мерзлотных пойменных почв Приленской зоны Якутии.
Микроудобрения вносились в виде ежегодных внекорневых подкормок в фазе массового
весеннего отрастания на кормовых посевах и в фазу начала формирования бобов на
семенных посевах со второго года жизни в виде раствора борной кислоты,
молибденовокислого аммония, сернокислой меди и марганцово - кислого калия. В
результате проведенных исследований выявлено, что внесение молибдена существенно
повышает кормовую продуктивность люцерны (на 13 % ) и облиственность растений
люцерны (до 47,0 % ); урожайность семян люцерны увеличивается на 22 % при внесении
борных удобрений.
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травостоя, урожай семян
Люцерна занимает одно из первых мест среди сельскохозяйственных культур по
отзывчивости на молибден и бор, при внесении которых урожай кормовой массы
возрастает от 20 до 60 % [1, 86]. Прибавка урожая семян люцерны достигает 26 % при
некорневой подкормке раствором бора в период образования бобов [4, 18].
В условиях серых лесных почв Предволжской зоны Татарстана установлено
положительное влияние обработки посевов люцерны в фазу массового цветения раствором
бора на семенную продуктивность [5, 23].
Мерзлотные почвы характеризуются незначительным содержанием подвижных форм
микроэлементов [3, 115]. На опытах проведенных в Нюрбинском районе Привилюйской
зоны республики [2, 172] было обнаружено, что наиболее эффективно повышают
кормовую продуктивность люцерны молибден (на 22,9 % ), медь (на 22,7 % ) и кобальт (на
21,2 % ).
Наши исследования по изучению эффективности микроудобрений в ценозах люцерны
серповидной (сорт Якутская желтая) проводились на мерзлотных пойменных почвах
Приленской зоны в период с 2005 по 2008 гг.
В результате проведенных исследований выявлено, что во второй год жизни ценозов на
величину урожая сухой массы люцерны заметное влияние оказало внесение борных и
молибденовых удобрений, где прибавка к урожаю составила 16 и 12 % . (см. табл. 1). На
третий год жизни травостоев люцерны существенную прибавку к урожаю сухой массы
обеспечило внесение молибдена (21 % или на 11,9 т выше, чем на контроле), а также бора
(12 % или на 7,1 т выше контроля).
На четвертом году жизни ценоза погодные условия были благоприятные для роста и
развития люцерны, в результате был получен высокий урожай кормовой массы – от 7,29 до
8,03 т / га сухой массы. Наибольшая кормовая продуктивность отмечена на варианте с
внесением молибдена (107 % к контролю или на 0,50 т больше, чем на контроле).
Таблица 1. Урожайность сухой массы люцерны серповидной в зависимости от
микроудобрения (2006 - 2008 гг.), т / га
Год жизни
В среднем за
Удобрения
три года
2 - й, 2006
3 - й, 2007
4 - й, 2008
т / га
в%к
т / га
в%к
т / га
в%к
т / га
в%к
К
К
К
К
Контроль
4,20
100
5,71
100
7,53
100
5,81
100
Бор
4,88
116
6,42
112
7,82
104
6,37
110
Молибден
4,72
112
6,90
121
8,03
107
6,55
113
Медь
4,26
101
5,86
103
7,65
102
5,92
102
Марганец
4,35
104
5,04
88
7,29
97
5,56
96
НСР05
0,57
0,70
0,60
0,53
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В среднем за три года проведенных опытов урожай сухой массы люцерны варьирует в
пределах от 5,56 т / га до 6,55 т / га. Как видно из таблицы 1, достоверную прибавку
кормовой продуктивности люцерны обеспечивает внесение молибдена – 113 % к контролю
или на 0,74 т выше, чем на контроле. На остальных вариантах урожай сухой массы
люцерны повышается незначительно, на варианте с внесением марганца урожай сухой
массы люцерны снижается на 4 % .
Внесение микроудобрений также оказывало влияние на структуру травостоев люцерны
серповидной.
В среднем за три года исследований формированию наибольшей массы листьев (43,0 % )
люцерны способствовало внесение молибдена. Внесение медных микропрепаратов
повышает удельную массу листьев люцерны на 1,0 % , борные и марганцевые удобрения
снижают процент облиственности на 1,1 и 0,6 % соответственно. Все препараты
микроудобрений положительно повлияли на формирование соцветий, наибольшую
прибавку обеспечивает внесение молибдена (на 2,6 % ).
На семенных посевах люцерны серповидной (см. табл. 2) в первый год сбора семян
наивысшие показатели отмечены на варианте с внесением борных удобрений –
превышение контроля составило 19 % или 0,14 ц. На остальных вариантах урожай семян
колебался в пределах от 0,65 до 0,71ц / га, что несущественно отличается от контроля.
Таблица 2. Урожайность семян люцерны серповидной в зависимости
от микроудобрения (2006 - 2008 гг.), ц / га
Год жизни
В среднем за
Удобрения
три года
2 - й, 2006
3 - й, 2007
4 - й, 2008
ц / га в % к ц / га в % к ц / га в % к ц / га в % к
К
К
К
К
Контроль
0,72
100
0,97
100
0,65
100
0,78
100
Бор
0,86
119
1,20
124
0,80
123
0,95
122
Молибден
0,70
97
1,04
107
0,51
78
0,75
96
Медь
0,65
90
0,83
86
0,62
95
0,70
90
Марганец
0,71
99
0,80
82
0,58
89
0,70
90
НСР05
0,08+
0,10+
0,07+
0,08+
0,015
0,030
0,016
0,019
На третий год пользования травостоев люцерны частые осадки и недостаток солнечных
дней отрицательно повлияли на выход семян. Урожай люцерны варьировал от 0,51 ц / га на
варианте с внесением молибдена до 0,80 ц / га на варианте с борным удобрением, где
превышение контроля составило 23 % или 0,15 ц.
Как видно из таблицы 2, в среднем за все годы наибольшую урожайность семян
люцерны обеспечило внесение борных удобрений, прибавка урожая здесь составила 22 %
или 0,17 ц, что существенно превышает контрольный вариант.
Таким образом, анализируя результаты опытных данных по изучению влияния
микроудобрений на продуктивность и структурный состав надземной массы люцерны
серповидной на пойменных почвах Приленской зоны, можно констатировать, что:
- существенно повышает урожайность кормовой массы внесение молибдена – прибавка
составляет 13 % ;
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- увеличению облиственности растений люцерны (до 47,0 % ) способствует внесение
молибдена; борные и марганцевые удобрения снижают процент облиственности на 1,1 и
0,6 % соответственно. При формировании соцветий люцерны наибольшую прибавку
обеспечивает внесение молибдена (на 2,6 % );
- наибольшую прибавку урожая семян люцерны (в среднем 22 % ) обеспечивает
внесение борных удобрений;
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РЕШЕНИЕ
о проведении
11.10.2017 г.
Международной научно-практической конференции
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУКИ
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
1)
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
2)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3)
Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
Алейникова Елена Владимировна, профессор
5)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
6)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
7)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
8)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук
9)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
10)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
11)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
12)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук
13)
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
14)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
15)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
16)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук,
17)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук,
18)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
19)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
20)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук
21)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
22)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук,
23)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
24)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

--------------------------------------------------------------ИНН 0274 900 966
||
КПП 0274 01 001
ОГРН 115 028 000 06 50

-------------------------------------------------------------------------------https://ami.im

||

+7 347 29 88 999

||

info@ami.im

___________________________________________________________________
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)

Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук,
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук,
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук,
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук

3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Б.
4)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУКИ
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 11 октября 2017 г.
1.
11 октября 2017 г. в г. Казань состоялась Международная научнопрактическая конференция «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУКИ КАК ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ». Цель конференции: развитие научноисследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях
науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 110 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 102 статьи.
4. Участниками конференции стали 153 делегата из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам
предоставлены дипломы.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и
содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

