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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«МЕНЕДЖМЕНТ»

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО СТИЛЯ РУКОВОДСТВА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Глинская Александра Андреевна
магистрант, кафедра управления персоналом СПбГЭУ,
РФ, г. Санкт- Петербург
E-mail: Aleksandra.g888@yandex.ru
В XXI веке меняется подход к управлению человеческими ресурсами. В наши дни
множество факторов могут оказать свое влияние на персонал: преобразование информации в
цифровую форму, переход к автоматическим процессам, распространение социальных сетей
и т.д. Меняется и набор качеств, которыми должен обладать лидер в современном мире: на
первый план выходит умение строить эффективные команды, внедрять инновации и подталкивать к саморазвитию.
Компания «Делойт» в 2017-ом году представила доклад «Международные тенденции в
сфере управления персоналом», в котором были представлены основные векторы развития,
которые должны стоять перед руководством: развитие систем динамичного карьерного роста, непрерывное обучение с использованием современных технологий, максимально эффективное управление трудовыми ресурсами, а также «цифровое лидерство» [1].
Современный мир можно описать с помощью модели V. U. C. A., которая была предложена Дж. Салливаном:
 нестабильность (volatility);
 неопределенность (uncertainty);
 сложность (complexity);
 неясность (ambiguity).
Сфера управления персоналом тоже претерпевает изменения, которые отражаются в
следующих положения:
 потребности работников теперь направлены на свободу (значительное распространение фриланса);
 отсутствие жестких иерархических структур в организации, проектная работа, гибкий график и удаленная занятость;
 конкурентное преимущество и эффективность работы организации достигается благодаря интеллектуальному капиталу.
Ближайший вектор развития будущего в сфере управления персоналом- переход системы управления персоналом на цифровые формы (обучение, подбор, управление- все через
мобильные приложения).
К 2020-ому году поколение Миллениума будет доминировать среди рабочей силы, поэтому на передний план выходит главная их особенность- жажда свободы, что в свою очередь, будет отражаться в системе управления персоналом. Взамен работодатели ждут от работников высокой толерантности к неопределенности и способности быстро и эффективно
реагировать на изменения в окружающей среде [2].
5
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Стиль управления имеет очень важное значение в системы управления персоналом.
Стиль управления - это то, каким образом руководитель осуществляет влияние на своих подчиненных [5]. Самая распространенная типология стилей управления была разработана
К. Левиным, он выделял следующие стили руководства:
 авторитарный;
 демократический;
 либеральный.
При авторитарном стиле руководства руководитель принимает решения единолично,
подчиненные лишены возможности проявлять инициативу, они строго следуют указаниям
руководителя. Преобладающие методы здесь скорее основаны на наказаниях, то есть штрафы, взыскания и выговоры. Такой руководитель либо дает материальное вознаграждение
подчиненным, либо применяет административное наказание. Руководитель- демократ через
групповое обсуждение с сотрудниками приходит к какому- либо решению задачи. При таком
стиле руководства сотрудники активно участвуют в принятии решения, проявляют инициативу. При либеральном руководстве руководитель ведет себя отстраненно, подчиненные
свободны в принятии решений. Руководитель полагается в большей степени на мнение коллектива, может поступиться своим мнением, одна имеет хорошие отношение с коллективом.
Достаточно распространена модель стилей управления Р. Лайкерта. Он выделял четыре модели руководства:
1. Стиль эксплуататорски- авторитарный. По характеристикам очень схож с авторитарным стилем К. Левина: единовластие, распространены наказания, а вознаграждения очень
редки.
2. Патерналистски- авторитарный, руководитель привлекает сотрудников к принятию
решений, но последнее слово всегда за начальством.
3. Консультативный- руководитель принимает лишь значимые решения, остальноеколлектив.
4. Демократический- основан на том, что персонал принимает значимые решения, руководитель доверяет сотрудникам [3].
И. К. Адизес рассматривает с другой стороны стили руководства, выделяя следующие
типы руководителей:
1. Одинокий ковбой. Руководители данного типа достаточно безынициативны. Проблемы решают быстро и самостоятельно, предпочитая не перекладывать работу на персонал.
2. Бюрократ. Руководители этого типа большое внимание обращают на инструкции,
принятые нормы. Плохо переживают быстрые изменения окружающей среды.
3. Поджигатель. Такие руководители очень любят риск, всегда наполнены энтузиазмом.
Проблема заключается в том, что они видят организацию в целом, не всматриваясь детально
в ситуации. Подчиненные с трудом следуют за своим лидером.
4. Суперпоследователь. Такие руководители прислушивается к своим подчиненным, не
вникая усиленно в процесс принятий решений и скорее идет за своими последователями, а не
ведет сам [4].
Несмотря на то, что авторы могут выделять различные компоненты в стилях руководства, прослеживаются общие черты в разных моделях. Универсального стиля руководства не
существует. Можно сказать, что стиль руководства формируется исходя из субъективных
факторов. К субъективным можно отнести личностные особенности руководителя, к объективным- специфика организации. Но вне зависимости от стиля управления, на сегодняшний
момент главное- персонал. От работы персонала в организации зависит положение организации. Одной из самых главных задач- раскрыть потенциал работника. Важно учитывать потребности работника в XXI веке: свободу, саморазвитие и самовыражение. Исходя из этого
следует, что работнику нужно давать возможность проявлять инициативу, давать определенную свободу, то есть возможность участвовать в принятии решений. Важна не только материальная составляющая стимулирования, но и нематериальная: возможность учиться и развиваться на рабочем месте, общаться с экспертами, проявлять творчество в решении проблем
6
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и нести за это ответственность, а также важен гибкий график работы. Современный мир неясный, сложный, неопределенный и нестабильный, поэтому руководителю нужно занять
промежуточную позицию между тотальным авторитаризмом и полным попустительством,
по возможности давать обратную связь сотрудникам о проделанной работе. В итоге можно
заключить, что нельзя выбрать и следовать строго лишь одному универсальному стилю руководства, но на сегодняшний момент, учитывая потребности сотрудников и состояние
внешней среды, наиболее подходящий стиль управления- демократический (консультативный), в который обязательно включается участие персонала в принятии решений, возможность профессионального самовыражения и упор на нематериальную мотивацию.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ»
Водопьянова Ирина Александровна
магистрант Сибирского федерального университета, преподаватель
КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий»
РФ, г. Красноярск
E-mail: 370650351@mail.ru

TO THE QUESTION ON NECESSITY OF IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL
TRAINING OF STUDENTS OF TECHNICAL SCHOOLS IN THE DIRECTION
OF "FASHION TECHNOLOGY»
Irina Vodopyanova
master's student of Siberian Federal University, teacher of KGBPOU "Krasnoyarsk College
of social technologies" Krasnoyarsk
Аннотация. Представленные материалы посвящены анализу актуальных условий профессиональной подготовки обучающихся образовательных организаций среднего образования по направлению «Технология моды». На основании развернутого анализа научнопедагогических источников конкретизируется сущность организационно-педагогических
условий, которые, как представляется автором, существенным образом влияют на качество
образовательных результатов обучающихся. Акцентируется и обосновывается необходимость учета для совершенствования образовательного процесса таких значимых событий как
профессиональные конкурсы, организуемые на основе международных стандартов в рамках
движения Worldskills Russia: Молодые профессионалы.
Annotation. The presented materials are devoted to the analysis of actual conditions of professional training of students of educational institutions of secondary education in the direction of
"fashion Technology". On the basis of the detailed analysis of scientific and pedagogical sources,
the essence of organizational and pedagogical conditions is concretized, which, as it seems by the
author, significantly affect the quality of educational results of students. The necessity of taking into
account such significant events as professional competitions organized on the basis of international
standards in the framework of The WorldSkills Russia movement: Young professionals to improve
the educational process is emphasized and justified.
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В современных условиях развитие системы среднего профессионального образования
приобретает особую актуальность. Внедрение федеральных государственных образователь8
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ных стандартов нового поколения ориентирует организации профессионального образования
на подготовку специалиста, готового быстро реагировать на происходящие изменения, становиться мобильными, динамичными, более ответственно относиться к своему профессиональному труду [1–3]. В связи с этим становится все более очевидным тот факт, что в профессиональной подготовке специалистов внимание необходимо уделять своевременному
мониторингу и адекватному изменению организационно-педагогических условий, наиболее
значимым образом влияющих на результаты образовательного процесса.
Уже сегодня многими исследователями и практиками профессионального обучения
подчеркивается необходимость учета международных тенденции при выборе инструментов
совершенствования организационно-педагогических условий профессиональной подготовки
на уровне среднего образования. Так, в частности В.А. Копнов и А.В. Соколова отмечают в
[4], что «...в качестве одного из таких инструментов предлагается развитие конкурсного
движения, активно вовлекающего обучающихся в профессиональное творчество».
Следует отметить, что понятие «организационно-педагогические условия» состоит
из двух смысловых единиц: «организационные условия» и «педагогические условия». Рассмотрим каждую из них. В научно-педагогической литературе под педагогическими условиями понимают: «совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов и
материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных образовательных задач» [5, 6].
При этом к педагогическим условиям, как правило, относятся те, которые сознательно
создаются в педагогическом процессе, и реализация которых обеспечивает наиболее эффективное его протекание. Автор всецело разделяет позицию, согласно которой педагогические
условия нельзя сводить только к внешним обстоятельствам, к обстановке, совокупности объектов, оказывающих влияние на процесс, так как развитие личности в педагогическом процессе представляет собой единство субъективного и объективного, внутреннего и внешнего,
сущность и явления.
В педагогических исследованиях В.И. Андреева, В.А. Беликова, А.Я. Найна, чаще всего
освещаются общепедагогический или организационно-педагогический аспекты понятия
условий управления деятельностью. Предметом, в отношении которого они рассматриваются, выступают процессы обучения, воспитания, образования и развития личности. В
научной литературе термин «организация» употребляется применительно к биологическим,
социальным и некоторым техническим объектам (обычно в общем контексте с понятием
«структура» и «система»).
На основании работы В.А. Беликова [5] можно определить и базовый термин «организация», которая рассматривается как: «..внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия более или менее дифференцированных и автономных частей целого, обусловленная его строением; совокупность процессов или действий, ведущих к образованию и
совершенствованию взаимосвязей между частями целого; объединение людей, совместно
реализующих некоторую программу или цель и действующих на основе определенных процедур и правил..».
С учетом вышеизложенного можно заключить, что в качестве наиболее значимых выделяются следующие признаки понятия «условия», в том числе организационнопедагогических [6–8]:
1. Совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных задач (А.Я. Найн);
2. Совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных обстоятельств процесса деятельности (В.И. Андреев);
3. Условия обеспечивают наиболее эффективное протекание процессов и явлений, отражают упорядоченность и целесообразность их существования (В.А. Сластенин,
Т.А. Стефановская);
4. Условия представляют собой единство субъективного и объективного, внутреннего и
внешнего, сущности и явления (В.А. Загвязинский, А.А. Орлов);
9
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5. Условия выражают отношение предмета к окружающим его явлениям, без которых
он существовать не может (И.Т. Фролов);
6. Условия выполняют роль правил, обеспечивающих нормальное протекание деятельности.
Выделенные признаки позволяют дать следующее определение организационнопедагогических условий: это совокупность внешних обстоятельств реализации функций
управления и внутренних особенностей образовательной деятельности, обеспечивающих
сохранение целостности, полноты образовательного процесса, его целенаправленности и
эффективности.
Возвращаясь к вопросу о необходимости совершенствования профессиональной подготовки обучающихся техникумов по направлению «Технология моды» следует уточнить, что
автором предполагается возможность такой деятельности только путем системного анализа и
обоснования совокупности организационно-педагогических условий.
В первую очередь к ним следует отнести те, которые могут обеспечить максимально
возможную субъектно-активную позицию студентов за счет предоставления прохождения
практики и возможности выбора дисциплин или возможности построения индивидуального
образовательного маршрута. При этом необходимым условием реализации индивидуального
маршрута студента в техникуме является внедрение в образовательный процесс модульного
учебного плана, состоящего из учебных дисциплин и курсов, объединенных в модули. Что на
текущий момент уже выполнено в КГБПОУ «Красноярский техникум социальных технологий».
Выявление других групп организационно-педагогических условий для совершенствования профессиональной подготовки обучающихся возможно при использовании опросных методов (беседа, анкетирование и интервьюирование преподавателей, административноуправленческого персонала, представителей работодателей, экспертов профессиональных
конкурсов), выявления дефицитов обучающихся, принимавших участие в различных чемпионатах, конкурсах, олимпиадах, связанных с профессиональным мастерством.
В качестве заключения следует отметить, что на сегодняшний день наиболее важным
условием совершенствования профессиональной подготовки обучающихся в техникуме является выделение необходимых дополнительных ресурсов. К ним можно отнести: своевременное обновление учебно-методического обеспечения, улучшение финансового обеспечение за счет внебюджетной деятельности, постоянное повышение квалификации персонала в
соответствии с образовательными и профессиональными стандартами по направлениям, связанным с технологиями моды и швейным делом; улучшение информационнотехнологической инфраструктуры, в том числе приобретение современного оборудования;
применение выявленного научно-педагогическими методами передового опыта (в частности,
чемпионата Worldskills Russia: Молодые профессионалы [9]). Все это требует от руководства
профессиональной образовательной организации разработки комплексной модели совершенствования профессиональной подготовки обучающихся техникумов, в которой в качестве
основных параметров учтены обозначенные выше организационно-педагогические условия.
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Как известно, важнейшим признаком культуры речи является ее правильность, которая,
в свою очередь, рассматривается как соблюдение устоявшихся норм русского литературного
языка [1, с. 37].
В современном русском языке под языковой нормой понимается совокупность наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в
процессе общественной коммуникации. [2, с. 337]. Также следует отметить, что норма – это
одновременно и собственно лингвистическая, и социально-историческая категория, а, таким
образом, - часть норм и обычаев определенного общества в конкретный период его развития.
Соблюдение языковых норм определяет понятие культуры речи. Л.А. Введенская, рассматривая это понятие с лингвистической точки зрения, выделяет три его основных составляющих: владение нормами литературного языка в его устной и письменной формах; умение
выбрать и использовать, учитывая ситуацию общения, такие языковые средства, которые
способствуют достижению поставленных задач коммуникации; соблюдение этики общения
[1, с. 33].
Уровень культуры речи человека можно установить при рассмотрении ее с точки зрения соответствия таким критериям, как правильность речи, ее точность, ясность, логичность,
выразительность и богатство, уместность и чистота.
Правильность речи является многоаспектным критерием и подразумевает владение орфоэпическими, орфографическими, лексическими, фразеологическими, морфологическими,
пунктуационными, стилистическими, синтаксическими нормами русского литературного
языка и умение оперировать ими как в устной, так и в письменной речи.
Точность речи заключается в умении говорящего правильно характеризовать предметы,
образы и явления окружающей действительности и воспроизводить их при помощи оформления в так называемую «словесную оболочку». Здесь важно помнить о соответствии фактов
действительности словам, при помощи которых они выражаются, и их значениям, так как
нарушение этих норм зачастую ведет к фактическим ошибкам.
Ясность речи выражается в отсутствии необходимости говорящему (или пишущему)
разъяснять слушателю (читателю) значения слов, использованных им в речи. Также к ясности речи относят ее лаконичность, так как излишнее многословие и «нагромождение» предложений сложными синтаксическими конструкциями, оборотами и обилие однородных членов предложения затрудняет беспрепятственное восприятие как устного, так и письменного
текста.
Логичность речи представляет собой последовательное соответствие строения предложения, текста и речи в целом логическим нормам и законам. Важнейшим условием реализации этого качества является отсутствие смысловой противоречивости в рамках одного речевого или текстуального отрезка, что напрямую связано с логичностью мышления.
Отсутствие последнего способствует образованию речевых ошибок (алогизмов), сутью которых зачастую является подмена понятий или неверность выводов.
Богатство речи – это максимальное количество и разнообразие слов, различных языковых средств, синтаксических конструкций. К богатству речи относится употребление синонимов, антонимов, паронимов, выразительных средств и стилистически окрашенных слов,
которые придают тексту эмоциональность, художественную яркость, динамичность и насыщенность.
12
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Уместность речи заключается в соответствии содержания и организации речи целям,
задачам и условиям общения. Основным принципом данного коммуникативного качества
является целесообразность использования лексики в зависимости от ситуации общения.
Уместность речи нередко связывают с речевым этикетом, который также предполагает формирование высказываний с использованием слов и оборотов, характерных для определенной
ситуации и уместных в ней.
Чистота речи – важный компонент, который определяется отсутствием в речи «чужеродных» элементов, не свойственных литературному языку. К таким элементам относятся
диалектизмы, жаргонизмы, варваризмы, вульгаризмы и слова-паразиты.
Поскольку общение есть деятельность человека, процесс, в котором он участвует, то
при общении в первую очередь учитываются особенности речевого этикета. Под речевым
этикетом понимаются разработанные правила речевого поведения, система речевых формул
общения [1, с. 53]. По тому, как человек знает этикет, соблюдает его, судят о нем самом, его
воспитании, общей культуре, деловых качествах. Владение речевым этикетом способствует
приобретению авторитета, порождает доверие и уважение. Знание правил речевого этикета,
их соблюдение позволяет человеку чувствовать себя уверенно и непринужденно.
Таким образом, культура речи включает в себя множество аспектов, поэтому термин
«культура речи» рассматривается шире, чем понятие «красивая речь». Именно уровень культуры речи человека позволяет делать выводы о его характере, личностных качествах, моральных принципах, образе жизни и привычках, поэтому важно не только усвоить литературные нормы языка, но и уметь оперировать ими в обиходной речи.
Очевидно, что в течение последних 10-15 лет стремительно идет процесс снижения речевой культуры молодежи. Именно в разговоре между студентами техникумов (колледжей)
можно наблюдать как обилие слов-паразитов, жаргонизмов, так отсутствие элементарных
навыков выражения собственных мыслей. Проявляется оно главным образом в нарушении
лексической и синтаксической сочетаемости, а также в неумении подбирать слова в соответствии с их лексическими значениями (дифференцировать эти значения). Следует отметить,
что данное явление приобретает форму тенденции и характерно для речи студентов как технических, так и гуманитарных направлений. Одной из причин, обуславливающих такую особенность, является то, что основная цель обучения в техникумах, колледжах и училищах –
это получение профессиональных навыков, которые напрямую не связаны с детальным изучением русского литературного языка и входящих в него норм. Большая часть студентов,
поступающих в средние профессиональные образовательные учреждения, – это выпускники
школ, которые получили среднее общее образование и сдали основной государственный
экзамен (ОГЭ). Как правило, положительные результаты ОГЭ по русскому языку – это следствие хорошей подготовки и вовсе не гарантия высокого уровня речевой культуры учащегося. Знания, полученные в ходе такой подготовки, не утрачиваются на протяжении долгого
времени, но их зачастую недостаточно для формирования образа единой системы норм литературного языка и их полноценного использования в устной речи и на письме.
Зачастую речь студентов также не соответствует ситуации, целям и условиям общения.
Так, границы в речевых ситуациях рода «студент – преподаватель» и «студент – студент»
становятся все менее отчетливыми; практически стираются. В наше время не всегда можно
услышать обращение учащихся к преподавателям в уважительной форме. Более того, зачастую они позволяют себе пренебрежительные высказывания в адрес педагогов. Это проявление обратной связи понятий «культура речи» и «общая культура», так как для человека воспитанного, интеллигентного, обладающего высоким уровнем общей культуры, такая манера
общения является недопустимой.
Основной причиной недостатка речевой культуры у учащихся можно считать особенности речи их окружения. Наибольшее влияние оказывает семья. Нередко отмечается, что
отсутствие речевого этикета у ребенка напрямую связано с недостатком культуры его родителей.
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Следующим фактором, влияющим на снижение культуры речи, является язык средств
массовой информации. Телевизор и интернет занимают важное место в жизни представителей современной молодежи. В свою очередь, речь, транслируемая с экранов и используемая
в «бегущей строке» и Интернет-ресурсах, не всегда является грамотной и правильной с точки зрения литературного языка. Более того, слова, используемые в Сети, получают широкое
распространение в современной обиходной речи. Многие из них – это слова иноязычного
происхождения (например, «окей», «лайт» и т.д.), сокращения («личка» - личные сообщения)
и выдуманные слова.
Наконец, для студентов средних профессиональных образовательных учреждений чтение литературы не входит в ряд основных занятий, которым они посвящают свой досуг.
Учащиеся не считают это времяпрепровождение интересным, увлекательным, а также не
видят в нем никакой практической составляющей, тогда как именно чтение является основой
формирования речевой культуры человека.
Немаловажную роль в речи молодежи играют слова-жаргонизмы. В частности, среди
учащихся средних профессиональных учреждений широко распространена лексика, относящаяся к студенческому сленгу. К нему относятся как общие студенческие слова, так и слова,
характерные для речи учащихся того или иного факультета. К примеру, всем известны такие
слова, как «автомат» (зачет, полученный по текущим оценкам) и «зачётка» (зачетная книжка). При рассмотрении же группы слов вроде «линал», «матан», «вышка» становится ясно,
что они доступны для понимания студентам, специальность которых напрямую связана с
математикой. Студенты же гуманитарных направлений подготовки не смогут связать «линал» с линейной алгеброй, «матан» - с математическим анализом, а «вышку» - с высшей математикой (очевидно, что основная часть лексики, принадлежащей к студенческому сленгу, –
это результат сокращений и производных от них). Тем не менее, один учащийся зачастую
состоит в нескольких социальных группах, соответственно, с его помощью происходит перемещение жаргонной лексики из одной такой группы в другую, третью и так далее.
В рамках решения проблемы засорения речи и искажения языковых норм в число основных задач как студентов, так и преподавателей должно входить повышение языковой
культуры обучающихся посредством проведения внеклассных мероприятий, бесед, диспутов, дискуссий, и классных часов, посвященных проблеме речевого этикета.
Такая форма внеклассной воспитательной деятельности, как проведение классного часа, помогает учащимся под руководством педагога включаться в разного рода занятия, которые способствуют формированию у них дополнительных знаний, связанных с различными
сферами жизни. Для повышения уровня культуры речи студентов, в рамках классного часа
наиболее продуктивно выполнение таких заданий, как постановка театральных сценок, составление
словесного
портрета,
устное
описание
какого-либо
предмета/явления/события/действия.
На классные часы также могут быть приглашены интересные люди, однако следует
помнить, что интерес они должны представлять именно для студентов, а не для преподавателя. Такие мероприятия требуют предварительной тщательной подготовки; педагогу необходимо выбрать актуальную тему, занимательную для студентов, договориться с человеком,
обладающим достаточным запасом знаний по этой теме, и обговорить с ним детали встречи.
Как правило, мероприятия, связанные с культурой речи, проводят лекторы филологических
факультетов различных университетов, а также писатели или публицисты.
Классный час в форме диспута возможен только тогда, когда его участники (студенты)
имеют определенные знания по заданной теме. Соответственно, педагогу следует заранее
подготовить студентов; провести краткую лекцию (курс лекций) по данной проблеме или
вынести ее на самостоятельное обучение. Так, например, диспут о речевом этикете может
быть заключительным этапом в организации нескольких мероприятий, посвященных рассмотрению данной темы.
Главной составляющей в достижении цели по улучшению коммуникативных навыков
учащихся, поставленной педагогом во время проведения мероприятия по речевой культуре,
14

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(59), часть 2, апрель, 2019 г.

является выработка мотивации к совершенствованию собственной манеры общения, а также
к выявлению и исправлению ошибок в речи.
Таким образом, проблема снижения уровня культуры речи среди молодежи является
одной из самых актуальных. Особенно заметно она проявляется у студентов технических
специальностей средних профессиональных образовательных учреждений, только незначительная часть которых владеет нормами речевого этикета на высоком уровне. Отмечается
влияние на речь ненормированной разговорной и иноязычной лексики, проникновение просторечных слов, жаргонизмов, чрезмерное употребление слов-паразитов. Следует обратить
внимание на тот факт, что в наши дни студенты уделяют недостаточно времени чтению литературы и саморазвитию, следовательно, не имеют достаточных знаний в области речевой
культуры. Это проявляется в незнании основных понятий русского языка, его норм и правил,
а также в неспособности определять различия в лексических значениях слов. Более того,
зачастую студент не может выразить свою мысль из-за недостатка словарного запаса и отсутствия коммуникативных навыков. Именно поэтому следует говорить о воспитании личности, владеющей нормами русского литературного языка, соблюдающей этические нормы
общения, обладающей даром слова, то есть способной правильно воспринимать речь, свободно пользоваться словом для выражения своих мыслей и чувств в устной и письменной
форме. Эту функцию должны частично взять на себя образовательные учреждения, так как
именно там происходит основная учебная деятельность студентов. Необходимо отчасти преобразовать, модернизировать способы и методы проведения занятий по русскому языку и
культуре речи, а также уделить дополнительное внимание внеклассным мероприятиям, посвященным данной проблеме. В первую очередь, преподавателю следует пробудить в обучающемся интерес к грамотной, культурной речи и обратить его внимание на негативные
процессы, происходящие в речи и приобретающие характер тенденции. Это позволит облегчить усвоение норм языка и ускорить процесс улучшения коммуникативных навыков студента в более сжатые сроки. Важно помнить, что без культуры речи невозможна общая культура человека, поэтому умение грамотно говорить и писать, а также правильно употреблять
различные выразительные средства языка в зависимости от контекста и ситуации общения
является одним из основных показателей внутренней культуры человека.
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Аннотация. В представленной статье рассматривается социализм, его виды и различные подходы к пониманию данного феномена. Во второй части работы изучается индийский
социализм, при этом внимание уделяется именно эволюционному аспекту. Важно понимать,
что это довольно долгий процесс и что за такими личностями как М. Ганди и Дж. Неру стоит
ряд не менее значимых деятелей, оказавших огромный вклад в развитие данного движения.
Ключевые слова: социализм, индийский социализм, доктрина, «интегральный гуманизм».
Изучение доктрин Индии весьма обширная и интересная тема. Но прежде чем перейти
к ней, следует рассмотреть эволюцию социализма как целого феномена. Идеи социализма
имеют древнюю и насыщенную историю своего развития и воплощения. «В каждую эпоху
социализм вбирает в себя некоторые из идей своего времени, пользуется современным ему
языком. Одни его элементы выпадают, другие, наоборот, приобретают особенно большое
значение. Так обстоит дело и с любым другим явлением такого же исторического масштаба»
[1, с. 17], - пишет И.Р. Шафаревич. Это очень важная фраза, которая поможет структурно и
последовательно проследить шкалу развития данного феномена. Ведь история – это пласт,
который дает толчок для построения более совершенного и адаптированного явления.
В работе «Психология социализма» Г. Лебон подробно описывает истоки зарождения
данного учения, упоминая древнегреческих философов – Платона, Аристотеля. Он довольно
часто сравнивает социализм и религию, а порой отождествляет эти два понятия: «В течение
двух-трех первых веков нашей эры христианская религия представляла собой социализм
обездоленных, бедных и недовольных и, подобно современному социализму, постоянно боролась с установившимися учреждениями» [2, с. 33]. Отсюда следует, что социализм – это
идеология, которая рассчитана на менее защищенные социальные классы, которые нуждаются в полноте прав и свобод.
Чтобы понять разницу и трансформацию социализма необходимо поставить вопрос:
«Чем отличаются античные проекты от идей и разработок социалистов и коммунистов
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Х1Х-ХХ вв.?». Во – первых, наличие идеи повышения производительности труда, которая не
могла использоваться в античных проектах. Во-вторых, эти проекты не предусматривают
всеобщего благоденствия в преобразованном государстве: общественное производство
должно основываться на подневольном труде рабов, что идет в разрез с идеями Х1Х-ХХ вв.
В-третьих, как сказал Саймон Ньюкомб, современный социализм отличается от социализма
прошлых лет тем, что он основывается на идеях, пронизывающих все слои общества [3]. Или
же, как сказано, в Манифесте коммунистической партии: «Все до сих пор происходившие
движения были движениями меньшинства или совершались в интересах меньшинства. Пролетарское движение есть самостоятельное движение огромного большинства в интересах
огромного большинства. Пролетариат, самый низший слой современного общества, не может подняться, не может выпрямиться без того, чтобы при этом не взлетела на воздух вся
возвышающаяся над ним надстройка из слоёв, образующих официальное общество» [4].
Здесь же необходимо выделить классификацию социализма, которую обозначили
К. Маркс и Ф. Энгельс в третьей главе Манифеста: феодальный социализм, мелкобуржуазный социализм, немецкий социализм, консервативный социализм, критически – утопический
социализм. Так, можно наблюдать, как цельный феномен разделяется на множество ответвлений. Это доказывает то факт, что социализм – это очень неоднозначное явление, которое
имеет множество путей своего воплощения.
Стоит упомянуть работу А.А. Богданова, в которой он четко нарисовал то самое «учреждение», против которого выступает социализм: «Путь только один: надо, чтобы то, что общественным трудом сделано, обществу и принадлежало, чтобы рабочий получал средства к
жизни и к труду не от капиталиста, а от общества; надо, следовательно, чтобы все средства
производства стали общественной собственностью» [5]. Лебон же формулирует более упрощенно идею социализма: «Отнять имущество у богатых в пользу бедных» [6, с. 35].
Будет интересным рассмотреть системный и синергетический подходы Й. Шумпетера к
данному феномену. «Социалистическим обществом мы будем именовать институциональную систему, при которой контроль над средствами производства и самим производством
находится в руках центральной власти или, иначе говоря, где принадлежность экономики к
общественной сфере, а не частной сфере – дело принципа» [7, с. 226], - данное понятие вводит исследователь. Данная модель идеализирована, так как все функции и руководство принадлежит центру. Й.Шумпетер говорит, что с наступлением социализма прекращается экономическое развитие: «Возникнет более или менее стационарное состояние» [8, с. 183].
Необходимо заострить внимание на христианском социализме, о котором вскользь было упомянуто в начале параграфа, так как по принципам он схож с индийскими течениями,
активно развивающимися в 20 веке. Важно, что религия – это одна из самых прочных и фундаментальных констант идентичности общества, которая отличается особой долговечностью
и выживаемостью в разные исторические периоды, при этом служащая мощным синтезирующим элементом. Суть христианско-социалистической парадигмы проста и остается неизменной на протяжении нескольких веков: построение гармоничного общества, основанного
на идеях коллективизма, нестяжания, равенства людей перед Богом, милосердия, осуждения
богатства, возвеличивания труда [9]. Это мировоззрение, в котором идеалы наполняются
духовным содержанием, где ликвидация эксплуатации и резких социальных контрастов является движением к христианскому общественному идеалу – всеединству. Сутью христианского социализма является отрицание классовой психологии, раскалывающей общество. Таким образом, высший идеал – это социальная гармония, в которой соблюдены интересы
каждого класса.
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что к феномену социализма существует огромное количество подходов, которые схожи в основных элементах, но, и в то же
время, имеют отличительные аспекты. Поэтому тема данной работы интересна тем, что индийский социализм неповторим в своей сущности, хотя в нем и лежат фундаментальные и
универсальные столпы.
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Индия – это государство, сочетающее в себе традиции западного мира и собственной
многовековой истории и культуры. Данный дуализм успешно влияет на существование и
развитие. Под натиском глобализации Индии удается выборочно впитывать нужные ей элементы и при этом сохранять собственную идентичность. Эта уникальность является следствием колониальных методов управления в синтезе с индуисткой традицией.
Конечно, сразу же вспоминаем таких личностей как М. Ганди и Дж. Неру. Но мало кто
понимает, что за ними стоит еще множество других деятелей, постепенно закладывающие и
продолжающие то самое движение, которое и возглавили Ганди и Неру.
Итак, Дадабхай Наороджи (1825 – 1917) – видный политический индийский деятель,
ученый. Один из основателей и первых руководителей Индийского национального конгресса. В 1892 был избран в британский парламент. Добился создания Королевской комиссии для
изучения финансового положения Индии. Д. Наороджи выступал с экономических позиций,
говоря о том, что Ост – Индская кампания – это инструмент выкачивания средств и ресурсов
из страны: «Страну кормят, одевают, согревают, обстирывают, чистят, обслуживают, удовлетворяю ее потребности в предметах быта тысячи ремесел и промыслов, от которых сыны
Индии получают с каждым днём все меньшую долю» [10, с. 213]- пишетон. Всвоейработе
«The Benefits of British Rule» 1871 года он указывает следующие данные: «Дальнейшее продолжение этого слива со скоростью, в настоящее время выше 12,000,000 в год, с тенденцией
к увеличению» [11]. Однако деятель не категоричен в отношении Ост – Индской кампании:
он также указывает и преимущества британского правления. Во – первых, активная борьба с
детоубийством, разбоями, террористами. Во – вторых, развитие культуры, литературы под
«утонченнымвлиянием просвещения Запада». В – третьих, внедрение основ демократического общества: свобода слова и свобода печати, более высокие политические знания и устремления ( развитие политической культуры), совершенствование государственного управления,
безопасность жизни и имущества, свобода от угнетения, вызванного жадностью или прихотью деспотичных правителей, равное правосудие (однако во второй части своей работы
Д. Наороджи высказывает мнение о произволе властей, которые не обращают внимании на
существенные проблемы общества) . В – четвертых, кредиты на строительство железных
дорог и ирригацию, развитие наиболее важных для Индии продовольственных сфер. В итоге
Д. Наороджи приходит к выводу о том, что британское правление – это нож, несмотря на
значительное положительное влияние некоторых действий данной кампании: пока он неподвижен, боли почти не чувствуешь, но лишь дотронешься до него, то наступает шок.
Бал Гангадхар Тилак (1856 – 1920) – индийский националист, педагог, общественный
деятель, юрист. Первый лидер Индийского движения за независимость. Британские колониальные власти называли его "отцом индийских волнений». Вот что о нем пишут: «Среди
конгрессменов было одно исключение, и это был бал Гангадхар Тилак, чей патриотизм был
отмечен жертвенностью, схоластическим рвением и воинственностью. Тилак, великий ученый, был также бесстрашным патриотом, который хотел ответить на вызов британского империализма пассивным сопротивлением и бойкотом британских товаров» [12, с. 191]. Необходимо сказать, что индийский социализм возникает под натиском национальной борьбы, за
свободу и независимость, что делает данное течение более концентрированным и особенным. В конце 19 – начале 20 вв. формируется такое движение как Свадеши, которое было
разработано как раз Д. Наороджи и Б.Г. Тилак, а в результате развито и М. Ганди. Оно призывало к борьбе за независимость, к развитию Индийского национализма. Огромен, конечно
же, и экономический фактор: бойкотирование британских продуктов, возрождение отечественных продуктов и производственных процессов. Вот что писал о деятельности
Б.Г. Тилака один из исследователей: «До его вступления на политическую сцену Индийское
руководство представляло зрелище довольно вежливого дискуссионного общества, которое
принимало Британские идеалы и ценности как аксиому. Протесты против правительственной
политики состояли из продуманных петиций, рассчитанных на обращение к чувству разума и
честной игры чиновников. В таком методе Тилак видел мало пользы, но его соперники в
Националистическом руководстве, в частности К. Гохале, были преданы традициям Британ18
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ской парламентской процедуры» [13]. Тем самым можно сделать вывод о том, что Тилак
пытается внедрить новую политическую парадигму в управлении, которая не подчинена
идеалам западного общества. Он также полагал, что социальная реформа лишь отвлекает
энергию от политической борьбы за независимость.
Интересна в индийской культуре личность Свами Дайянанды (1824 – 1883) – реформатор индуизма, ученый – теолог. Он уделял немало внимания вопросам политического и социального устройства, формированию целостной индийской идентичности. Мезенцева пишет, что пафос его работ заключался в идее превосходства индийской цивилизации
[14, с. 220]. Также фразы С. Дайянанды по поводу самостоятельности государства, неприятии вмешательства в их личные интересы говорят о том, что он выступает за независимость
и собственный независимый путь развития, опирающийся на традицию. Много страниц своих работ он посвятил правам женщин, считая, что они должны без сомнения получать высшее образование. В целом он выступал против системы образования, которая навязывалась
британской администрацией, так она была рассчитана на взращивание чиновников для низших постов в колониальном аппарате управления. Нельзя забывать, что С. Дайянанды был,
прежде всего, реформатором индуизма, и вот что пишет О. Мезенцева: «Идея превосходства
ведийских истин обладала и политической подоплекой – призвана была пробуждать в индийцах чувство национальной гордости и нравственного достоинства в обстоятельствах, когда британское колониальное господство и активное проникновение чуждой идеологии не
встречали еще широкого сопротивления» [15, с. 245]. Таким образом, он закладывает мощнейшие ростки национальной сплоченности, которые в 20 веке сыграют решающую роль.
«Махариши Дайянанда был первым вестником свараджа… Яркой звездой вспыхнул он на
индийском небосводе, блеснул ослепительным светом и пробудил жителей Индии»
[16, с. 245], - писал о нем Б.Г. Тилак.
Автором концепции «интегрального гуманизма» является Диндаял Упадхъяя (1916 –
1968). Он один из крупнейших представителей националистического направления индийской
философии – философии хиндутвы, а также основатель и идеолог националистической политической партии Бхаратия Джана Сангх (BJS). Его трактат "Интегральный гуманизм» описывает альтернативную перспективу для политических действий и государственного управления в соответствии с законами творения и универсальными потребностями человеческой
расы. Сама же суть концепции заключается в следующем: «бесклассовый, бесстыдный и
свободный от конфликтов социальный порядок» А именноречь идет об интеграции коренной
"индийской культуры" с социальной, политической и экономической структурой нации, которая имеет собственное тело, ум, интеллект, душу. О функции же государства он пишет
следующее: «Государство – это лишь один из множества вариантов национальных институтов, важный, но не выше всех остальных… Другие институты были обвинены в неэффективности, в результате чего государство стало доминировать в такой степени, что полномочия
сконцентрировались в его руках»[17].Следовательно, Д. Упадхьяя был нацелен на построение такой общественной системы, в центре которой стоит нация. Он говорит, что западная
культура абсолютизирует государственно – политический компонент человеческой природы,
при этом не учитывая другие ее свойства. Индийская же традиция рассматривает индивида
как неразрывную взаимосвязь множества звеньев. Поэтому он и писал о том, что, обретя
независимость Индия не может рассчитывать на такие западные понятия как индивидуализм,
социализм, коммунизм, капитализм и демократия, которые лишь способны «задушить» их
древнюю и неповторимую традицию. Один из деятелей писал об этих идеях: «Диндаял понимал, что как капитализм, так и коммунизм в своей основе имеют ущербную философию...в
них человек – это эгоистичный человек, жаждущий денег, имеющий только один закон –
закон жесткой конкуренции...в то время как другие считают его слабым безжизненным винтиком во всей схеме вещей. Они противопоставляют одну часть общества другой, индивидуума – коллективу, человека – природе” [18]. Концепцию «интегрального гуманизма» Упадхьяя осмысливал С. Свами: «Теория интегрально гуманизма признавала, что в
демократической рыночной экономике человек имеет техническую свободу выбора, но это
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система «без гарантий», которая не в состоянии приспособить различные человеческие возможности и способности. Концепция выживания наиболее приспособленных преобладает в
данной системе, поэтому одни достигают большого личного прогресса, а другие выживают и
борются за свое существование (гонка крыс). Мы же должны создать систему безопасности в
нашей политике для обездоленных и инвалидов. при этом награждая достойный и одаренных. В противном случае, бедное большинство демократии столкнется с богатым экономически влиятельным меньшинством, что повлечет нестабильности и потрясения в рыночной
системе» [19]. В настоящее время многие политики чтут память и деятельность Д. Упадхьяя.
В память о нем даже названы многие законопроекты: «Deen Dayal Antyodaya Yojana – alivelihoodandskill development program; Deen Dayal Upadhyaya Upadhyaya Gram Jyoti Yojana –
aruralelectrification scheme; Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana – a skill development scheme dovetailed with Make in India» [20].
Индия богата такими активными борцами и деятелями не только в прошлом своей истории, но и в настоящем. Свами Агнивеш - лауреат альтернативной Нобелевской премии
мира (The Right Livelifies Award), в 1994 году был назначен председателем целевого Фонда
ООН по современным формам рабства. Он известен во всем мире в целом и в Индии в частности из-за его кампании против кабального труда. Также он является основателемпредседателем Bandhua Mukti Morcha (Cabal Working Liberation Front). Свами Агнивеш возглавил межконфессиональное и межрелигиозное движение на национальном и глобальном
уровнях. Парламент всех конфессий, который он учредил в Индии в 2007 году, является первым межрелигиозным движением, в которое входят как женщины, так и мужчины-лидеры.
Его цель заключается в преодолении семи основных бедствий Индийского общества: кастовость и дискриминация; несправедливость и насилие в отношении женщин; экстремизм;
догмы и коммунализм; злоупотребление наркотиками и алкоголем, что также связано с жестоким обращением с женщинами и детьми; нищета и эксплуатация; коррупция. Свами Агнивеш – это постколониальный деятель. В своих работах он критикует сложившуюся новую
систему уже в свободной Индии, говоря следующее: «Враги нашей свободы ушли более полувека назад. И Неру романтизировал этот момент как знак освобождения нашей коллективной души, подавленной веками. Однако с тех пор произошло то, что мы стали врагами нашей
собственной свободы. Один набор угнетателей был заменен другим. Никто до сих пор,
например, не знает, сколько богатства выкачали из этой страны наши народолюбивые политики и бюрократы и спрятали в заморских банках» [21]. Если в колониальной Индии все грезили о свободе, о том, что она откроет совершенно новый этап развития для страны, для
народа, то сейчас мы понимаем, что свобода – это та самая утопия, которая была мотивацией
для борьбы против британцев. И совершенно удивительная фраза, которая характеризует
политическую индийскую культуру населения: «Оглядываясь назад, становится пугающе
ясно, что как нация мы были виновны в принятии свободы как само собой разумеющееся.
Мы выгнали колонизаторов. Но мы не воспитывали народ Индии в культуре свободы.» [22].
Рассмотрев ряд активных деятелей, становится очевидно, что в прошлом столетии люди мечтали об одном – стать свободными, самостоятельно управлять и принимать решения.
Все сбылось: колонизаторы ушли. Но что же стало? Люди не смогли воспользоваться дарованной свободой. Все говорили о ней, рассуждали, спорили. Но человек не может пользоваться предметом, если он не знает инструкции применения к нему. Он сразу начинает пугаться, стесняться и в итоге предпочитает сохранить сложившееся и привычное состояние,
где все комфортно и ко всему уже есть закрепленная в умах и сознании инструкция – традиция.
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22. Swami Agnivesh & Rev. Valson Thampu THE CULTURE OF FREEDOM
http://www.swamiagnivesh.com/articles-detail.php?page=73
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РУБРИКА
«ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КОЛМАКОВСКОГО ПАРКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО В ГОРОДЕ ЗАВОДОУКОВСКЕ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Козинец Полина Олеговна
магистрант, кафедра проектирования зданий и градостроительства,
Тюменский индустриальный университет,
РФ, г. Тюмень
E-mail: polinakozinets1995@mail.ru
В целях сохранения биологического, ландшафтного разнообразия и обеспечения экологической стабильности региона в Тюменской области создана и развивается система особо
охраняемых природных территорий (ООПТ).
Согласно Федеральному закону от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» под ООПТ понимаются участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. [2]
В настоящее время в Тюменской области площадь ООПТ федерального и регионального значений составляет 900 тыс. га, из которых 828 — ООПТ регионального значения. На
рисунке 1 представлены категории ООПТ на территории Тюменской области. [3]

Рисунок 1. Категории ООПТ Тюменской области
На рисунке 2 представлено распространение ООПТ в границах юга Тюменской области.
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Рисунок 2. Концентрация ООПТ на территории субъекта
Таким образом, на территории юга Тюменской области преобладают памятники природы регионального значения. ООПТ регионального значения образуются на основании решений органов государственной власти субъекта и находятся в их ведении.
В Тюменской области сложилась достаточно устойчивая система ООПТ. Стоит отметить, что в целях охраны уникальных экосистем, а также ограничения на них хозяйственной
деятельности, образуются новые объекты ООПТ.
В 2008 году на территории города Заводоуковска — административного центра Заводоуковского городского округа, был образован памятник природы регионального значения
— Колмаковский парк.
Создание и развитие данного парка имеет богатую историю. Колмаковский парк был
известен с 1885 года, был искусственно создан купцом Кирьяком Степановичем Колмаковым.
Колмаковский парк расположен в живописном месте города Заводоуковска — на левом
берегу р. Ук правого притока р. Тобол. [4]
Решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 22.08.1968 № 515 «Об охране памятников природы» Колмаковский парк был
признан памятником природы и в его границах были запрещены некоторые виды деятельности (рисунок 3).
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Рисунок 3. Фрагмент решения Исполнительного комитета Тюменского областного
Совета депутатов трудящихся (перечень запрещенных видов деятельности)
В то время площадь парка была не определена, границы не установлены.
Постановлением Правительства Тюменской области от 31 августа 2018 г. № 342-п «О
памятнике природы регионального значения «Колмаковский парк» в городе Заводоуковске»
были установлены границы Колмаковского парка, а также утверждено Положение о памятнике природы регионального значения.
Схема границ парка представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Карта-схема памятника природы «Колмаковский парк»
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Основными задачами создания парка являются:
 охрана древесной, кустарниковой и травянистой растительности;
 охрана видового разнообразия грибов, растений и животных, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, Тюменской области;
 охрана рекреационных ресурсов.
Наиболее ценными видами растительности являются культуры сосны 115-135-летнего
возраста, ели и лиственных пород – липы, ясеня.
Стоит отметить, что Колмаковский парк служит местом отдыха жителей и гостей города Заводоуковска, а также достопримечательностью для туристов. [4]
Расположение в границах населенного пункта обуславливает правовой режим земель,
действующий в границах парка.
Основные характеристики рассматриваемого памятника природы регионального значения представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Основные характеристики памятника природы
Как уже было отмечено выше, Колмаковский парк является частью рекреационный зоны города Заводоуковска. Согласно Генеральному плану города Заводоуковска, памятник
природы регионального значения «Колмаковский парк» относится к зеленым насаждениям
общего пользования. [5]

Рисунок 6. Фрагмент генерального плана города Заводоуковска
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города, утвержденных решением Думы Заводоуковского городского округа от 28.09.2007 № 149, территория парка
расположена в зоне Р3 - зоне городских парков, предназначенной для обеспечения правовых
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условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения
досуга населением. [6]
В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ градостроительные регламенты не устанавливаются для земель
особо охраняемых природных территорий, а их использование определяется уполномоченными органами исполнительной власти Тюменской области в соответствии с федеральными
законами. [1]
Допустимые виды использования каждого памятника природы устанавливаются в зависимости от его характера и состояния и указываются в паспорте памятника природы.
В паспорте памятника регионального значения «Колмаковский парк» устанавливаются
следующие виды деятельности с учетом режима охраны данной территории, представленные
на рисунке 7.

Рисунок 7. Особенности охранного режима памятника
Стоит сказать, что в настоящее время экологическое состояние памятника удовлетворительное, однако существуют угрозы возникновения пожаров в результате нарушения режима охраны неорганизованной рекреационной деятельностью граждан, преобразования
естественного ландшафта. Также необходимо отметить, что в связи с тем, что данная территория является местом отдыха неограниченного круга лиц, становится меньше представителей некоторых видов редких растений и животных, которые занесены в Красную книгу Тюменской области.
Таким образом, можно сделать вывод, что в границах памятника природы регионального значения «Колмаковский парк» нарушается режим охраны, в результате чего изменяется
исторически сложившийся природный ландшафт, снижаются экологические, эстетические и
рекреационные качества данного парка.
Поэтому возникает необходимость проведения мероприятий со стороны органов государственной власти Тюменской области по контролю и регулированию некоторых видов
деятельности на территории данной ООПТ, а также осуществление мер в части охраны Колмаковского парка. В связи с тем, что Колмаковский парк является местом отдыха граждан и
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достопримечательностью для туристов, необходимо разработать систему мер по экологическому просвещению граждан. Данные меры будут способствовать сохранению, а также развитию уникальных участков природы.
Список литературы:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ
2. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33ФЗ (ред. от 03.08.2018)
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области» от 28.12.2004 № 303.
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РУБРИКА
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АГРЕССИЯ И ПРИМИРЕНИЕ КАК ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА СРЕДИ ОДНОКЛАССНИКОВ
Борисова Алина Алексеевна
студент 4 курса, кафедра психологии ЕИ КФУ,
РФ, г. Елабуга
E-mail: alina-borisova@inbox.ru
Проблема общения со сверстниками является одной из основных проблем детей подросткового возраста. В центре внимания подростка находятся именно взаимоотношения со
сверстниками, поскольку они во многом определяют поведение, деятельность, а впоследствии оказывают влияние на развитие личностных качеств и социальных установок. Быть
лидером в кругу сверстников или быть признанным в коллективе, а также занять значимое
место среди одноклассников очень важно для подростка, но не каждый подросток может это
осуществить, поскольку индивидуальные особенности и установки большинства детей подросткового возраста мешают занять статусное место, а также социализироваться именно в
той социальной группе, которая является желаемой для этих подростков. Зачастую это связано с трудностями адекватного уровня самооценки подростков, вследствие чего, они не могут найти для себя референную группу, также трудности вызваны и с поиском устойчивого
набора социальных ролей. [6, с. 26-32].
Целью исследовательской работы являлось выявлениеагрессии и примирения как факторов повышения социального статуса среди одноклассников в подростковом возрасте. В
соответствии с целью, была выдвинута гипотеза исследования о том, что для подростков с
высоким социальным статусом характерен высокий уровень агрессивности и низкий уровень
проявления примирения, а для подростков с низким социальным статусом характерен высокий уровень проявления примирения и низкий уровень агрессивности.Для изучения агрессии
и примирения как факторов повышения социального статуса среди одноклассников в подростковом возрасте было проведено исследование, в ходе которого были проведены ряд методик, с цельюисследоватьагрессию и примирение как факторы повышения социального
статуса среди одноклассников в подростковом возрасте. Эмпирическое исследование было
проведено на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» Елабужского муниципального района Республики Татарстан. Общий охват подростков, участвовавших в исследовании,составил60 человек в возрасте от 13 до 14 лет.
Нами было проведено социометрическое исследование с целью изучения взаимоотношений в группе подростков. В результате чего, подростки были поделены на детей с высоким и низким социальным статусом. У 63% подростков низкий социальный статус (38 человек), так как они имеют наименьшее число полученных выборов. Испытуемые, у которых
число полученных выборов достигает максимального количества, получили высокий социальный статус, их составили 37% подростков (22 человека).
Нами была проведенаметодика «Личностная агрессивность и конфликтность»
(Е.П. Ильин, П.А. Ковалев), которая предназначена для выявления склонности субъекта к
конфликтности иагрессивности как личностных характеристик, исходя из полученных результатов по данной методике, нами был сделан следующий вывод:
 наиболее выраженный высокий уровень был выявлен по шкалам «склонность к
наступательности, напористости», «склонность к неуступчивости», «склонность к подозри28
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тельности». Это можно объяснить тем, что подросток отстаивает свои взгляды и суждения,
добиваясь того, чтобы окружающие считались с его мнениями. Он считает себя достаточно
взрослым, а также претендует на то, чтобы окружающие относились к нему как к равному,
причем не только на словах, но и на деле: он чувствует себя физически более зрелым, отдает
себе отчет в том, что его знания, навыки и умения становятся значительно более обширными;
 у большинства испытуемых была выявлена позитивная агрессивность. Это связано с
тем, что большинству подростков присуще такое поведение, которое помогает им добиться
желаемой цели, но при этом наносит незначительный дискомфорт другим. К позитивной
агрессивности относятся такие качества как: напористость, наступательность, неуступчивость, которые помогают в достижении цели.
Получив результаты методики, для проверки гипотезы нашей задачей является выявить
отличия проявления агрессивности и примирения у подростков с различным уровнем социального статуса в ученическом коллективе. Нами был произведен расчет по t-критерию Стьюдента для выявления отличий склонности к наступательности, напористости подростков, в
связи с чем, был получен следующий результат: полученное значение t Эмп = 0,3. При критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр (2; 2,66), наше полученное эмпирическое значение t (0,3)
находится в зоне незначимости. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том,
что склонность к наступательности, напористости подростков с высоким социальным статусом и склонность к наступательности, напористости подростков с низким социальным статусом не имеет отличий, поскольку статистически не были выявлены различия данного типа
агрессивности у обучающихся. Следовательно, можно говорить о том, что склонность к
наступательности, напористости как у подростков с высоким социальным статусом, так и у
подростков с низким социальным статусом проявляется относительно в равной степени.Нами был произведен расчет по t-критерию Стьюдента для выявления отличий склонности к неуступчивости подростков с различным уровнем социального статуса в ученическом
коллективе, в связи с чем, был получен следующий результат: полученное значение t Эмп =
0,1.При критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр (2; 2,66), наше полученное эмпирическое
значение t (0,1) находится в зоне незначимости. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что склонность кнеуступчивости подростков с высоким социальным статусом и склонность к неуступчивости подростков с низким социальным статусом не имеет отличий, поскольку статистически не были выявлены различия данного типа агрессивности у
обучающихся. Следовательно, можно говорить о том, что склонность к неуступчивости как у
подростков с высоким социальным статусом, так и у подростков с низким социальным статусом проявляется относительно в равной степени.Нами был произведен расчет по
t-критерию Стьюдента для выявления отличий склонности к подозрительности подростков с
различным уровнем социального статуса в ученическом коллективе, в связи с чем, был получен следующий результат: полученное значение t Эмп = 0,2.При критических значениях
p≤0,05; p≤0,01 tКр (2; 2,66), наше полученное эмпирическое значение t (0,2) находится в зоне
незначимости. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что склонностьк
подозрительности подростков с высоким социальным статусом и склонность к подозрительности подростков с низким социальным статусом не имеет отличий, поскольку статистически не были выявлены различия данного типа агрессивности у обучающихся. Следовательно,
можно говорить о том, что склонность к подозрительности как у подростков с высоким социальным статусом, так и у подростков с низким социальным статусом проявляется относительно в равной степени. Нами был произведен расчет по t-критерию Стьюдента для выявления отличий позитивной агрессии подростков с различным уровнем социального статуса в
ученическом коллективе, в связи с чем, был получен следующий результат: полученное значение tЭмп = 0,2.При критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр (2; 2,66), наше полученное
эмпирическое значение t (0,2) находится в зоне незначимости.Исходя из полученных данных,
можно сделать вывод о том, что позитивная агрессивность подростков с высоким социальным статусом и позитивная агрессивность подростков с низким социальным статусом не
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имеет отличий, поскольку статистически не были выявлены различия данного типа агрессивности у обучающихся. Следовательно, можно говорить о том, что позитивная агрессивность как у подростков с высоким социальным статусом, так и у подростков с низким социальным статусом проявляется относительно в равной степени. Нами был произведен расчет
по t-критерию Стьюдента для выявления отличий негативной агрессии подростков с различным уровнем социального статуса в ученическом коллективе, в связи с чем, был получен
следующий результат: полученное значение tЭмп = 0,6. При критических значениях p≤0,05;
p≤0,01 tКр (2; 2,66), наше полученное эмпирическое значение t (0,6) находится в зоне незначимости. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что негативная агрессивность подростков с высоким социальным статусом и негативная агрессивность подростков с низким социальным статусом не имеет отличий, поскольку статистически не были
выявлены различия данного типа агрессивности у обучающихся. Следовательно, можно говорить о том, что негативная агрессивность как у подростков с высоким социальным статусом, так и у подростков с низким социальным статусом проявляется относительно в равной
степени. Нами был произведен расчет по t-критерию Стьюдента для выявления отличий
обобщенного показателя конфликтности подростков с различным уровнем социального статуса в ученическом коллективе, в связи с чем, был получен следующий результат: полученное значение tЭмп = 0,1. При критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр (2; 2,66), наше полученное эмпирическое значение t (0,1) находится в зоне незначимости. Исходя из полученных
данных, можно сделать вывод о том, что обобщенный показатель конфликтности подростков
с высоким социальным статусом и обобщенный показатель конфликтности подростков с
низким социальным статусом не имеет отличий, поскольку статистически не были выявлены
различия данного типа агрессивности у обучающихся. Следовательно, можно говорить о
том, что обобщенный показатель конфликтности как у подростков с высоким социальным
статусом, так и у подростков с низким социальным статусом выявлен относительно в равной
степени.
Нами была проведена методикадиагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса (нами были взяты 2 шкалы: сотрудничество и приспособление), которая предназначена длядиагностики поведения личности в конфликтной ситуации. Исходя из полученных результатов по данной методике, нами был сделан вывод о том,
что у большинства подростков выявлено приспособление, как поведение личности в конфликтной ситуации. Противоречие, вызвавшее конфликт, как бы снимается с помощью
уступок со стороны индивида со стилем приспособления. Это связано с тем, что подростки
ориентированы на сохранение социальных отношений, поскольку ведущий вид деятельности
в подростковом возрасте – общение со сверстниками.Получив результаты методики, для
проверки гипотезы нашей задачей является выявить отличия поведения в конфликтной ситуации подростков с высоким и низким социальным статусом. Нами был произведен расчет по
t-критерию Стьюдента для выявления отличий проявления сотрудничества подростков с различным уровнем социального статуса в ученическом коллективе, в связи с чем, был получен
следующий результат: полученное значение tЭмп = 0,9. При критических значениях p≤0,05;
p≤0,01 tКр (2; 2,66), наше полученное эмпирическое значение t (0,9) находится в зоне незначимости. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что проявление сотрудничества подростков с высоким социальным статусом и проявление сотрудничества
подростков с низким социальным статусом не имеет отличий, поскольку статистически не
были выявлены различия предрасположенности к конфликтному поведению у обучающихся.
Следовательно, можно говорить о том, что сотрудничество как у подростков с высоким социальным статусом, так и у подростков с низким социальным статусом проявляется относительно в равной степени.Нами был произведен расчет по t-критерию Стьюдента для выявления отличий проявления приспособления подростков с различным уровнем социального
статуса в ученическом коллективе, в связи с чем, был получен следующий результат: полученное значение tЭмп = 2,5.При критических значениях p≤0,05; p≤0,01 tКр (2; 2,66), наше полученное эмпирическое значение t (2,5) находится в зоне неопределенности. Исходя из полу30
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ченных данных, можно сделать вывод о том, что эмпирическое значение попадает в «зону
неопределенности», то отклоняется гипотеза о недостоверности различий (Н0), однако этом
случае принимается альтернативная гипотеза H1 о наличии различий предрасположенности к
конфликтному поведению по шкале «Приспособление» на уровне значимости p<0,05, следовательно, можно говорить о том, что проявление приспособления у подростков с высоким
социальным статусом ниже, чем проявление приспособления подростков с низким социальным статусом, поскольку статистически были выявлены различия предрасположенности к
конфликтному поведению у обучающихся. Таким образом, примирение как у подростков с
низким социальным статусом выше, чем у подростков с высоким социальным статусом.
Нами была проведена методикадиагностики доминирующей стратегии психологической защиты в общении В.В. Бойко, которая предназначена для определения ведущей стратегии защиты в общении с партнерами. Исходя из полученных результатов по данной методике, нами был сделан вывод о том, что у большинства подростков миролюбие является
доминирующей стратегией психологической защиты в общении. Это связано с тем, что у
подростков преимущественно преобладает партнерство и сотрудничество, умение идти на
компромиссы, делать уступки и быть податливым, готовность жертвовать некоторыми своими интересами во имя главного – примирения. Также подросткам свойственны приспособление, стремление уступать напору партнера, не обострять отношения и не ввязываться в конфликты, чтобы не подвергать испытаниям свое «Я». Получив результаты методики, для
проверки гипотезы нашей задачей является выявить отличия ведущей стратегии защиты в
общении подростков с высоким и низким социальным статусом. Нами был произведен расчет по t-критерию Стьюдента для выявления отличий проявления миролюбия подростков с
различным уровнем социального статуса в ученическом коллективе, в связи с чем, был получен следующий результат: полученное значение t Эмп = 0,1. При критических значениях
p≤0,05; p≤0,01 tКр (2; 2,66), наше полученное эмпирическое значение t (0,1) находится в зоне
незначимости. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что проявление
миролюбия подростков с высоким социальным статусом и проявление миролюбия подростков с низким социальным статусом не имеет отличий, поскольку статистически не были выявлены различия данной стратегии защиты в общении подростков. Следовательно, можно
говорить о том, что миролюбие как у подростков с высоким социальным статусом, так и у
подростков с низким социальным статусом проявляется относительно в равной степени.
Нами был произведен расчет по t-критерию Стьюдента для выявления отличий проявления
агрессии подростков с различным уровнем социального статуса, в связи с чем, был получен
следующий результат: полученное значение tЭмп = 1,6. При критических значениях p≤0,05;
p≤0,01 tКр (2; 2,66), наше полученное эмпирическое значение t (1,6) находится в зоне незначимости. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что проявление агрессии подростков с высоким социальным статусом и проявление агрессии подростков с низким
социальным статусом не имеет отличий, поскольку статистически не были выявлены различия данной стратегии защиты в общении подростков. Следовательно, можно говорить о том,
что агрессия как у подростков с высоким социальным статусом, так и у подростков с низким
социальным статусом проявляется относительно в равной степени.
В связи с тем, что в ходе исследования не выявились, достоверные различия проявлений агрессивности и примирения, то наша гипотеза о том, что для подростков с высоким
социальным статусом характерен высокий уровень агрессивности и низкий уровень проявления примирения, а для подростков с низким социальным статусом характерен высокий
уровень проявления примирения и низкий уровень агрессивности, не нашла своего подтверждения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО
ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
Вишнякова Илона Игоревна
магистрант, кафедра СПиСП, МАГУ,
РФ, г. Мурманск
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В настоящее время гуманистические идеи все больше влияют на все сферы жизни
человека, в том числе на образование. Развитие образования школьников с ограниченными
возможностями здоровья ставит перед педагогами и психологами проблему кардинально
изменить парадигму организации образовательной деятельности в направлении её
гуманизации, реализуя право детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на
получение качественного и доступного образования. При этом движущей силой развития
обучающихся с ОВЗ в условиях их образования становится развитие творческого
воображения [3, с. 124].
Проблема развития воображения актуальна тем, что этот психический процесс является
присущим компонентом любой формы творческой деятельности человека, а также его
поведения. Всё чаще в психолого-педагогической литературе рассматривается вопрос о роли
воображения в развитии школьников, об определении сущности механизмов воображении
[3, с. 124]. Воображение выступает не только как предпосылка эффективного усвоения
обучающимися нового учебного материала, но и является условием творческого
преобразования уже имеющихся знаний, способствует саморазвитию личности
(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов и др.) [3, с. 124].
В то же время специальные исследования указывают о наличии трудностей
функционирования процессов воображения у лиц с нарушениями зрения, связанных как с
трудностями трансформации образов воображения, так и с бедностью представлений. При
этом в специальной литературе (Н.Г. Морозовой, А.Г. Литвака, В.М. Сорокина и др.)
указано, что процесс воображения у лиц с нарушениями зрения необходимо корректировать
[1, с. 336].
А.Г. Литвак отмечает, что воображение у слабовидящих и слепых носит неустойчивый
первоначальный замысел, наблюдаются трудности в завершении его до заключительного
исполнения, значительные соскальзывания на посторонние ситуации. Очень часто образы
утрачивают целостную идею, в основном они носят механический характер. Процесс воображения напрямую связан с эмоциональной сферой личности. Одной из главной особенностей образов фантазии, является эмоциональная окрашенность. У слабовидящих и слепых
воображение является эмоционально незрелым, так как его образы, как правило, эмоционально не выразительны [1, с. 336].
Л.И. Плаксина и Л.И. Солнцева считает, что нарушения зрения препятствуют
полноценному развитию обучающихся, что находит своё отражение и в развитии
воображения, а также в функционировании мнемических процессов. Наблюдаются
трудности в запоминании и сохранение в памяти различной информации. Для воображения
лиц с нарушениями зрения характерна схематичность, стереотипность, образы носят
подражательный характер, стремление к прямым заимствованиям, условность, подмена
образов воображения образами памяти, затруднён переход от одного образа к другому из-за
их низкой пластичности и динамичности. Часто образы воображения возникают на основе
простых аналогий [2, с. 87].
Творческое воображение зависит от умственного развития и возраста, а также от
индивидуальных особенностей личности. Важный фактор, который способствует развитию
воображения — это разработанность процесса обучения и воспитания [4, с. 475]. Важно
отметить ключевую роль педагога-психолога в воспитании воображения у младших
школьников с нарушениями зрения. Обучающиеся с глубокими нарушениями зрения
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познают мир в большей степени через осязание и слух. В результате этого у них
формируется иное представление об окружающем мире, чем у школьников с нормативным
развитием. Чувственные образы младших школьников с нарушениями зрения имеют другие
структуру и качество [4, с. 475]. Именно педагог-психолог помогает отличать верные образы
от фантастических, формирует правильное представление о мире у школьников с
нарушениями зрения, тем самым помогая им не запутаться в своих образах, опираясь только
на своё воображение [1, с. 336].
В этой связи актуальным является анализ особенностей воображения у младших
школьников с нарушениями зрения, поиск коррекционно-развивающих методик,
направленных на развитие у обучающихся воображения. С целью изучения особенностей
воображения у младших школьников с нарушениями зрения было проведено
экспериментальной исследование на базе учреждения ГОБОУ КШИ №3 г. Мурманска в 2018
году. В исследовании принимали участие 10 младших школьников с нарушениями зрения.
В исследовании были использованы следующие методики:
1.Тест креативности Е. Торренса.
2. Тест «Творческие способности» И.Е. Павлович.
3. Методика Вартега «Круги».
Эмпирическое изучение младших школьников с нарушениями зрения
В процессе проведения теста креативности Е. Торренса было выявлено следующее:

Рисунок 1. Результаты исследования по методике Е. Торренса
Параметр «беглость»:
Данный параметр показал, что 30 % испытуемых имеют результат несколько ниже
нормы, 10 % - ниже нормы; 20 – очень низкий. Такие результаты связаны с тем, что
испытуемые не могут проявить способность к порождению большого числа осмысленных
рисунков. В некоторых работах предложенный стимул (незаконченный рисунок или пара
линий) не был использован как составная часть изображения. Рисунки, представляли собой
бессмысленные абстракции, имеющие бессмысленное название, например: «Палочки»,
«Каляка-маляка», «Неизвестный объект», «Икс». Некоторые рисунки повторялись несколько
раз, например, было часто использовано в качестве продолжения линий – буквы: «н», «м»,
«и», «б». Испытуемые не пытались придумать оригинальный рисунок, нарисовав одну букву,
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они дорисовывали буквы во всех стимулах. Либо рисовали смайлики, практически на всех
стимулах. Большинство обучающихся не могли придумать оригинальные изображения и
рисовали различные линии и кружки, давая название «Узоры». Некоторые обучающиеся
оставляли стимулы пустые, т.к. не знали, что можно дорисовать.
У 40 % младших школьников с нарушениями зрения показатель «беглость» в норме.
Испытуемые способны продуцировать большое количество идей за определённое время.
Результаты обучающихся представляли осмысленные рисунки, например: «губы», «забор»,
«ёлка», «книга», «телевизор» и др.
Параметр «оригинальность»:
Результаты исследования показали, что 50 % испытуемых имеют результат несколько
ниже нормы, 10 % показали ниже нормы. Полученные результаты свидетельствует о низкой
способности выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, общепринятых, банальных или
твёрдо установленных. Например: «дом», «дерево», «глаз», «лестница» и т.д. Данные
испытуемые привыкли продуцировать то, что хорошо знают или когда-то видели в
мультфильмах, книгах, компьютерных играх и пр.
У остальных испытуемых с нарушениями зрения оригинальность в норме -40 %.
Обучающиеся способны давать необычные, уникальные ответы, требующие «творческой
силы». Были нарисованы оригинальные рисунки, например: «яхта», «колодец», «щит»,
«светофор», «свинка», «клоун» и т.д. У обучающихся не заняло много времени, чтобы
закончить стимулы. Дорисовав один стимул, они сразу приступали к выполнению
следующего.
Параметр «разработанность»:
В ходе исследования 20 % обучающихся с нарушениями зрения показали результат
несколько ниже нормы, остальные 80 % - ниже нормы. Это связано с тем, что испытуемые не
способны дополнять, развивать, дорабатывать возникшие идеи, расширять их границы.
Большинство испытуемым не хватило времени дополнить возникшие идеи, они больше были
зациклены на том, чтобы сделать как можно больше рисунков. Для обучающихся важно
было начать рисовать изображение, но не закончить его. Тем самым показать, что
практически все стимулы выполнены, т. к. на них есть отметки карандашом.
Параметр «абстрактность названия»:
Данный параметр показал, что у 30 % младших школьников с нарушениями зрения
результат несколько ниже нормы. Данные испытуемые давали очевидные названия, простые
заголовки (наименования), констатирующие класс, к которому принадлежит нарисованный
объект. Эти названия состоят из одного слова, например: «Горы», «Деревья», «Человечки» и
т. п.
У 60 % абстрактность названия в норме. Были даны рисунки, из которых легко
выводятся наименования класса, к которому относится объект - «Гвоздики» (цветы),
«Маркиз» (кот). Прослеживались образные описательные названия: «Волшебное зелье»,
«Музыкальная колонка», «Властелин колец», «Придавленное яблоко». У 10 % испытуемых
абстрактность названия несколько выше нормы. Это связано с тем, что испытуемый легко
выражает суть изображения через названия и проявляет хорошую терпимость к состоянию
неопределённости, что позволяет ему отказываться от первых пришедших в голову решений
и выдвигать более оригинальные идеи, такие как: «Пирамидки детства», «Бабушкин забор»,
«Компьютерная стрелка», «Нос носорога» и т. д.
Параметр «замыкание»:
В ходе исследования у 60 % обучающихся с нарушениями зрения результат ниже
нормы, 30 % показали низкий результат. Их данные фигуры замыкаются самым быстрым и
простым способом: с помощью кривой или прямой линии, закрашивания или сплошной
штриховки. Только у 10 % показатель сопротивление замыканию в норме. Решение
превосходит простое замыкание фигуры. Испытуемый быстро и просто замыкает фигуру, но
после дополняет её деталями снаружи. Встречается, что стимульная фигура не замыкается
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вообще, оставаясь открытой частью рисунка или фигура замыкается с помощью сложной
конфигурации, например: «Нос эльфа», «Волшебный ключ», «Хвост рыбы» и т.д.
Полученные результаты 1-ой методики, нашли своё подтверждение и в методике
И.Е. Павловича «Творческие способности».

Рисунок 2. Результаты исследования по методике И.Е. Павловича
В ходе исследования 90 % младших школьников с нарушениями зрения показали
низкий результат. Данные испытуемые не смогли использовать все три слова и создать с
ними предложения. Обучающиеся брали только одно или максимум два слова и составляли
простые предложения, например: «На улице шёл дождь», «Я люблю радугу», «Радуга очень
яркая», «Почему сегодня дождь?», «Я люблю смотреть на небо» и т. д. Испытуемые смогли
придумать только около трёх фраз за все 10 минут. У большинства оставалось время, но
никто не смог создать и дополнить новые предложения. Такой низкий результат может быть
связан с низкой мыслительной активностью, которая влияет на развитие творческого
воображения, т.к. воображение является процессом создания. Развитие логики и
аналитических навыков помогает младшим школьникам совершенствовать свои творческие
наклонности, скрытые способности и фантазии. Если развивать данные навыки, то
показатели могут достигнуть высокого уровня.
10 % младших школьников с нарушениями зрения показали средний уровень
творческого воображения. Испытуемый смог придумать фразы со всеми тремя словами.
Были представлены оригинальные комбинации слов, например: «Я обожаю гулять под
дождём, всматриваясь в небо над городом, можно разглядеть там радугу», «Мои ноги
промокли под дождём, но я не расстроилась, так как на небе блестела радуга», «Я верю, что в
небе на радуге живут единороги и если им грустно, то они посылают нам дождь» и т. д.
Испытуемый смог придумать оригинальные предложения. Это связано с тем, что
обучающийся читает много книг различных жанров и может продуцировать необычные
выдуманные истории, предложения, рисунки и т. д.
Полученные результаты 2-ой методики, нашли своё подтверждение и в методике
Вартега «Круги».
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Рисунок 3. Результаты исследования по методике Вартега
Результаты исследования младших школьников с нарушениями зрения показали, что
60 % испытуемых имеют низкий уровень творческого воображения. Испытуемые дополняли
заданную фигуру одной деталью или же просто называли её – «Это яблоко, это колесо».
Рисовали очень простые, неоригинальные рисунки, такие обучающиеся быстро теряли
интерес к фигурам. После пяти дорисованных фигур затруднялись продолжить работу, не
знали, что ещё можно придумать и поэтому быстро завершали процесс. Большинство
испытуемых пытались искать круглые предметы в кабинете и перерисовывать их. Некоторые
обучающиеся просто закрашивали круг, чтобы не оставлять его пустым.
У 40 % испытуемых средний уровень творческого воображения. Данные обучающиеся
проявляли себя более активно, они с интересом приступали к заданию, но им требовалось
достаточно много времени. Их рисунки несли в себе элементы фантазии. Были предложены
оригинальные рисунки, например: «Маховик времени», «Жираф-толстячок», «Живот
Санты», «НЛО» и т.д.
Таким образом, младшие школьники с нарушениями зрения отличаются негибким и
неоригинальным воображением. У обучающихся с нарушениями зрения имеются
значительные трудности в создании оригинальных рисунков, для них характерна
наглядность и конкретность создаваемых образов. Испытуемые при выполнении заданий
старались воспроизвести то, что они видели, повторить то, что наблюдали. Воображение у
них носит в основном подражательный характер, отличается стереотипностью.
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Передерин Александр Андреевич
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После изготовления опытного образца зарядного устройства для аккумуляторных батарей (далее АКБ), было выявлено несколько особенностей, которые невозможно было учесть,
за имением только документации на микросхемы и неимением достаточного опыта в области
разработки. В данном курсовом проекте описана проблема контроля заряда АКБ, а именно
точности приходящего сигнала. Предметом исследования является цепь обратной связи (далее ОС), требуемая для отслеживания заряда АКБ. Возникновение неконтролируемых флуктуаций, вызванных недочетами в топологии и источником питания, требуется учитывать и
погасить. Требуется определить их характер и найти способ устранения.
Микросхема, которая управляет зарядом батареи – bq24610 производителя Texas
Instruments. Для корректной работы требуется настроить характеристики максимального
заряда батареи, величину тока заряда, пороговые состояния подзаряда: напряжение и ток
подзаряда.
Контроль напряжения АКБ, который требуется для перехода процессов заряда «постоянный ток – постоянное напряжение» и завершение заряда, определяется сигналом, который
приходит на вывод обратной связи FB. Точность приходящего сигнала крайне важна для
крайнего определения завершения заряда и вышеперечисленных этапов. На рисунке 1 показан график перехода процессов и график заряда батареи.

Рисунок 1. График, описывающий процесс заряда в микросхеме bq24610
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Сплошной линией, на рисунке 1, обозначены переходы процессов: фаза подзаряда, фаза
постоянного тока, фаза постоянного напряжения. С помощью осцилографа мы можем определить амплитуду флуктуаций. С помощью функции FF (быстрое распределение Фурье), мы
определяем, что помехи возникают в диапазоне от 380 до 400 КГц, что показано на
рисунке 2.

Рисунок 2. Определение амплитуды помех
При возрастании напряжений на АКБ, возникающие флуктуации чаще достигают порога в 16,8 вольт напряжения полного заряда АКБ, что завершает процесс заряда, раньше требуемого и процесс погашения внутреннего сопротивления батареи может не наступить.
Важно, что в процессе заряда напряжение на АКБ будет больше чем у АКБ не подключенного.
Для того, чтобы подавить данные флуктуации, учитывая ограниченные габариты корпуса и платы, разумно использовать фильтр низкой частоты. Пунктирной линией показано
возрастающее напряжение АКБ.
Простейшие фильтры низкой частоты (далее ФНЧ) которые можно построить на цепях
RC и LC. Останемся на выборе RC, так как дроссели могут быть достаточно большими и
выделять тепло, что вызовет дополнительные трудности при проектировании. Требуется
поставить в цепь ФНЧ таким образом, чтобы учесть ток, который будет протекать к контакту
ОС и не превышал допустимых значений. Согласно документации на микросхему, на контакт FB может приходить ток от 40 до 60 мА. На рисунке 3 показано, как должен быть поставлен ФНЧ в схеме.
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Рисунок 3. ФНЧ в схеме зарядного устройства
Резистор R42, который будем обозначать как RФНЧ, и конденсатор C38, который будем
обозначать как CФНЧ, образуют ФНЧ. Резисторы R43 и R44 образуют делитель напряжения,
требуемый для понижения напряжения заряда батареи. При максимальном напряжении на
АКБ, на контакт ОС приходит напряжение согласно расчету:
Uос1 = Umax

R44
= 2,1
R43 + R44

При минимальном напряжении на АКБ, на контакт ОС приходит напряжение согласно
расчету:
Uос2 = Umin

R44
= 1,25
R43 + R44

Соответственно максимальный ток будет приходить при минимальном напряжении и
наоборот. Средним значением напряжения равно 1,675 В. Рассчитаем RФНЧ:
Iср =

Uср
R43 + Rфнч

Таким образом RФНЧ примерно равен 232 КОм.
Для большей надежности стоит увеличить величину крутизны ФНЧ, это можно сделать
по средству использования дополнительного дросселя, но как было указано ранее, мы ограничены габаритными показателями. Так как сигнал, приходящий на контакт FB, не цифровой, а аналоговый, мы можем позволить себе выставить частоту среза гораздо ниже, пусть
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это будет частота 300 КГц. Из формулы для расчета частоты f среза, мы можем подсчитать
величину конденсатора.
𝑓=

1
2πRC

Конденсатор равен 2.02 пФ.
Важно учесть, ФНЧ должен быть максимально близок к контакту FB микросхемы, а
конденсатор CФНЧ должен быть подключен к наименьшему потенциалу платы - «земле» микросхемы напрямую отдельным проводником для того, чтобы избежать влияния фильтрующих конденсаторов в других цепях. Так же стоит учесть, что бы большие сигнальные
проводники были отвязаны от ФНЧ полигонами земли на других слоях и полигонами земли
на слое, где находится сам ФНЧ. Стоит исключить переходные отверстия для ФНЧ, т.к. тогда
будет крайне сложно соблюсти однородность сопротивления проводника, соединяющий
ФНЧ и вывод ОС.
Таким образом был подробно изучен и учтен фактор влияния неконтролируемых флуктуаций на контакт, отвечающий за переход процессов заряда «постоянный ток – постоянное
напряжение» и завершение заряда. Такое простое устройство как правильно рассчитанный
ФНЧ первого порядка и правильно сделанная топология может устранить данную нежелательную проблему без больших затрат как по экономическим, так и по габаритным показателям.
Список литературы:
1. Т. Уильямс. «ЭМС для разработчиков продукции». Издательский Дом «Технологии»,
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Аннотация. В статье описано историю становления института императора в Японии с
древнейших времен и изменения его роли в стране до ХVII века. Проведено исследование
изменений в статусе императора от момента зарождения этого института и до времен кардинального изменения имперской власти.
Annotation. The article describes the history of the establishment of the institution of the emperor in Japan from ancient times and changing its role in the country until the seventeenth century.
A study was conducted of changes in the status of the emperor from the time of the birth of this
institution to the time of a fundamental change in imperial power.
Ключевые слова: император, глава государства, регент.
Keywords: emperor, head of state, regent.
Введение. История императорской системы в Японии уходит вглубь веков в доисторические времена. Оказывается, что мало кто из императоров напрямую правил страной, однако они оказывали немалое влияние на политику. Нашим заданием в этой статье будет проследить главные изменения статуса японского императора на протяжении многих веков.
Актуальность исследования. Япония - Страна восходящего солнца (Nippon). Из территорий, которыми в разные времена владели разные правители, Япония стала развитой островной страной, колыбелью высоких технологий. Чтобы понять, как это произошло, стоит
обратиться к истории. Немаловажную роль в этом вопросе сыграл институт императора.
Изложение основного материала. Император является одним из важнейших институтов в Японии, и, хотя он выступает в роли символа единства нации, его позиция несколько
раз менялась на протяжении веков.
Император Японии (небесный правитель, небесный государь) - титул монарха, правителя Японии, церемониального главы государства. Императоры также исполняют роль первосвященников синто.
Японская императорская династия - самая длинная правящая династия в мире, и, если
верить древним хроникам, она начинается со времени богини Аматэрасу. Согласно мифам,
она должна была отправить своего внука Ниниги на японские острова, чтобы дать ему благословение и передать три предмета, которые помогут в осуществлении власти над этими ре-
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гионами. Это три священных символа японской имперской власти, знаки суверенного правления - Три Святых Сокровища (Зеркало, Меч, Драгоценности).
Восьмиугольное бронзовое зеркало символизирует мудрость и саму богиню Аматэрасу.
Оно хранится в храме Найку, принадлежащем Исе Цзингу (святыне Синто) в префектуре Ми.
Меч-Траулер символизирует мужество. Хранится в святилище Атсута Джингу в Нагое,
а его копия в Императорском дворце в Токио.
Драгоценности (яшмовые подвески) символизируют доброту и дружелюбие.
Послав своего внука Ниниги на землю, чтобы навести порядок и цивилизовать неизвестную землю, Аматэрасу сказала: «Японская страна - это страна, которой должны править
наши потомки. Иди и правь! Императорский престол будет существовать вечно, как небо и
земля, и будет процветать всегда». А чтобы отразить важность трех артефаков богиня дала
напутствие: «Освещай мир так же ярко, как это зеркало. Правь миром чудодейственным
взмахом этих яшмовых подвесок. Покоряй тех, кто не будет послушен тебе, потрясая этим
божественным мечом» [4, c. 18].
Ниниги, однако, не был заинтересован этой миссией, и лишь его потомок Дзимму объединил Японию. 11 февраля 660 г. до н.э. Дзимму был возведен на престол как первый император.
Однако, согласно историческим источникам, формирование центральной власти было
несколько иным. В хрониках китайской династии Хань упоминается государство Ва - государство карлов - названное в честь сотен стран, между которыми в то время была поделена
Япония. Только в третьем веке нашей эры клан Ямато начал стремиться расширить свое влияние, вступая в союзы и браки с другими местными родами, но до шестого века он не имел
власти и был скорее первым среди равных.
Конечно, принятие власти Ямато было нелегким для страны, которая ранее была разделена между кланами и местными гегемонами. Однако под влиянием контактов с континентом японцы признали превосходство Китая над своей собственной культурой и стали задумываться, как они могут сравниться с более сильным государством.
Результатом этих размышлений стали возведение с 645 года императорского двора по
китайскому образцу в Наниве, создание восьми министерств, начало выделения столичной
земли, распространение буддизма и китайской письменности.
Когда императором стал Котоку (645-654), он начал Реформу Великих (Больших) Перемен. Это цикл реформ, главной целью которых была централизация государства по китайской модели с сильной имперской властью на верхушке. Все изменения вошли в Кодекс
Taйхо. Согласно с этим кодексом император стал абсолютным правителем, управляющим с
помощью модернизированного и централизованного государственного аппарата. Он принял
титул небесного правителя и сына небес. Претензии императора на трон были узаконены на
основании его отношений с богиней Аматерасу. Так он стал абсолютным правителем, осуществляя власть с помощью Великого Государственного Совета [1, c. 103].
В девятом веке аристократические круги стали еще теснее, а в императорском дворе
доминировала семья Фудзивара. Его представители привели к восхождению на престол первого в мире ребенка-императора Сейве (858-876) и назначили при нем регента Йошифуса из
семьи Фудзивара.
Во время следующего императора Ёдзэй (876-884), когда он достиг совершеннолетия,
его регент стал канцлером, который осуществлял реальную власть. Это было началом правления регентов и канцлеров. Из-за сильных закулисных интриг роль императора была значительно уменьшена, а реальную власть сосредоточили в своих руках его советники. Это привело к появлению новой формы власти экс-императоров. Императоры, которые оставляли
престол, не уходили в отставку, а начинали активно заниматься политикой. Часто их мнение
было важнее, а влияние - намного больше, чем у действующего императора. Эта ситуация,
однако, привела к значительной внутренней дестабилизации [3, c. 50].
Ослабление придворной аристократии стало причиной растущей значимости провинциальной и военной аристократии. В 1192 году был назначен первый в истории Ёритомо из
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рода Мимамото. В это время произошло разделение власти на гражданскую и военную. Губернатор контролировал самураев, а регент/канцлер аристократию. Теоретически, над ними
стоял император, который по-прежнему имел полную власть, но фактически он был марионеткой.
Этот разрыв увеличился еще больше, когда в 1221 году была учреждена должность губернатора в Киото, главной целью которого было контролировать императора. Окончательное падение имперской власти произошло во времена Иэясу из рода Токугава, который в
1615 году издал Кодекс из 17 статей. Он регулировал жизнь императора и придворной аристократии. Правитель с того момента не мог покинуть Киото, и он должен был ограничиться
самим дворцом. Его роль должна была быть чисто церемониальной, его встречи с официальными лицами должны были быть одобрены регентами, а сам император должен был развивать традиционные искусства, такие как: каллиграфия, литература и поэзия [2, c. 45].
Выводы. Принято считать, что институт японского императора насчитывает 2500 лет.
Может это немного и перебор, поскольку первые императоры больше выступают в роли мифологических фигур, чем реальных правителей. Но, думаю, уверенно можно говорить о
свыше 1500 летней истории этого института. Во всяком случае, японские императоры упоминаются уже в хрониках с тех веков.
Важно отметить, что даже во времена, когда власть регентов и сильных родов затмевала блеск и величие правителей Японии, каждый из императоров был окружен всеобщим почитанием, как святой лидер нации, потому что каждый император имел «три священных сокровища», которые свидетельствовали о его божественном происхождении и обеспечивали
ему поддержку богов. Именно этим можно объяснить запись в японской Декларации о человеческой природе (1946): «…император будто бы обладает божественной природой,
а японский народ превосходит прочие расы и предназначен для мирового господства» [5, c.
37]. Эта декларация была шагом в современном направлении, поскольку в наши времена уже
никто не верит в нереальных персонажей.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы адаптации иностранных студентов в
Японии, на примере студентов из России и проводиться анализ рассмотренных проблем. Так
же затрагиваются вопросы образовательной миграции, попутно разбирается вопрос положения иностранного студента в Японии.
Annotation. The article deals with the problems of adaptation of foreign students in Japan,
using the example of students from Russia, analyzes the problems of adaptation of students from
Russia. The issues of educational migration are also raised and the situation of a foreign student in
Japan is considered.
Ключевые слова: проблемы адаптации, международные образовательные программы
Японии, образовательная миграция, адаптация студентов.
Keywords: adaptation problems, international educational programs of Japan, educational
migration, student’s adaptation.
Введение. Поездки в Японию студентов и аспирантов на стажировки и для обучения в
вузах во времена СССР были редким явлением, количество таких студентов не превышало
десяти человек в год. В начале 90-х годов Россия и Япония подписали ряд договор для расширения сотрудничества в области образования, в связи с этим на стажировку стали отправилось большее количество студентов на стажировку в Японию (по сравнению со временами
СССР). А так же начались индивидуальные выезды с целью обучения. В это время большинство российских студентов начинает сталкивается с проблемой адаптации в другой стане.
Нашим заданием в этой статье будет провести анализ проблем адаптации студентов из
России в Японии.
Актуальность исследования. Актуальность статьи можно объяснить тем,
что в последние десятилетие количество студентов, прибывающих из других стран, в том
числе из России, в Японии постоянно увеличивается. В то же время большинство исследователей не уделяют должного внимания проблемам того, как российские студенты адаптируются к жизни заграницей. Так же отечественными исследователями практически не затрагивается вопрос влияние потока студентов из других стран на интернационализацию
образования в Японии.
Изложение основного материала.
Несмотря на то, что в Японии общество всегда с подозрением относилось к иммиграции в целом, в начале двухтысячных годов был принят ряд законов, по которым вводились
новые категории мигрантов, в частности – статус иностранный студент, обучающийся в
Японии. По данному статусу студент, который высказал желание обучаться в Японии, может
подать заявление на получение визы самостоятельно в посольство или консульство или ему в
этом могут помочь с ходатайством о получении визы сотрудники учебного заведения, где он
будет обучаться.
Для прохождения обучения в Японии необходимо получать визу:
Студенты, приезжающие на длительное время по учебе в Японию – 6 месяцев и более,
необходимо получить студенческую визу – Ryugaku Visa 留 学 ビザ (college student visa категории G) или виза под статусом «Студент колледжа» [1].
Каждое муниципальное правительство в Японии предлагает свои услуги иностранным
студентам по поддержке. Например, процедура получения визы для иностранных студентов
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упрощена и бесплатна. Студент может рассчитывать на получение стипендий. Также студент
может привезти в Японию свою семью – супругу/ супруга и детей, получив соответствующие визы [2].
Положение иностранного студента в Японии можно выявить по тем, категориям, по которым определяется поддержка для студентов в стране. Основная поддержка в Японии для
студентов осуществляется по следующим категориям: трудоустройство; медстраховка; стипендии.
На основании проведенных исследований организациями OECD и JASSO стоит отметить, что ситуацию с адаптацией у студентов из России необходимо рассмотреть с четырех
позиций (четырех составляющих):
1. Адаптация к учебному процессу;
2. Адаптация в академической среде;
3. Экономический аспект адаптации к обучению в Японии;
4. Социализация и решение бытовых проблем.
Необходимо рассмотреть каждую из позиций отдельно.
Адаптация к учебному процессу
Раскрывая вопрос адаптации иностранных студентов к учебному процессу на территории японских университетов, стоит отметить, что уровень удовлетворенности российских
студентов курсами по специальности составил более 90%. Основная причина удовлетворенности заключается в том, что российские студенты считают специальности в университетах
Японии достаточно широкими, что в учебных заведениях Японии существует много специальностей и профильных занятий, которых нет в российских университетах.
Российские студенты, обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры на
английском языке, выразили свое удовлетворение относительно достаточного количества
предметов, преподаваемых на английском языке и хорошего качества преподавания данных
научных дисциплин. Также, по их мнению, удовлетворяет потребности в обучении иностранных студентов включенные в программу курсы японского языка, что может положительно сказываться на скорейшей адаптации обучающихся в Японии.
Студенты из России достаточно высоко оценивают уровень профессиональных знаний
преподавателей –количество студентов положительно оценивающих профессиональные
навыки преподавателей составило около 85% опрошенных. 67% студентов оценили японских
преподавателей как серьезных и ответственных, также российскими студентами в методике
преподавания японских преподавателей было отмечено большее терпение при работе со студентами. С точки зрения отношений между преподавателями и студентами, 79 % студентов
считают их более гармоничными, чем взаимоотношения с преподавателями в российских
школах и вузах; подчеркивалось, что преподаватели очень дружелюбны, готовы помочь иностранным студентам в учёбе и их адаптации к жизни в Японии [5].
Адаптация в академической среде.
Среди опрошенных российских студентов около 87 % были довольны академической
средой и 91 % студентов остались довольны уровнем обучения. Это объясняется попрежнему достаточно высоким качеством международного высшего образования в Японии.
Оценка интегрированности японской системы образования в международную систему
высокая, уровень удовлетворенности составляет 82 %. Причина такой высокой оценки лежит
в том, что интернализация высшего образования является ключевым японским проектом
«Top Global University». Данный проект министерства образования Японии «Top Global
University», запущенный с сентября 2014 года рассчитан на 10 лет, создан для повышения
конкурентоспособности вузов Японии на международном уровне в сфере высшего образования, а именно вхождения японских университетов в мировой рейтинг лучших вузов Топ-100
[3]. Уровень удовлетворенности российских студентов административными работниками и
системой управления относительно высокий 87 % и 76 % соответственно.
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Экономический аспект адаптации к обучению в Японии.
Около 50 % россиян были удовлетворены возможностью получения и количеством выделяемых стипендий для иностранных студентов.
В плане трудоустройства, уровень удовлетворенности россиян, обучающихся в Японии, также достаточно высокий, около 75 %. Согласно японскому трудовому законодательству, иностранные студенты имеют права вести легальную трудовую деятельность и получать зарплату. Трудоустройство для иностранных студентов возможно на неполный рабочий
день при наличии разрешения «shikakugai katsudo kyoka», которое выдается миграционной
службы Японии. Для многих респондентов возможность подработать во время учебы – это
не только возможность заработать дополнительных денег для оплаты обучения или денег на
карманные расходы, но и как возможность больше узнать о японском обществе, повысить
уровень разговорного японского языка и подготовить себя к будущей трудовой деятельности
[4].
Плата за обучение и расходы на проживание в японских университетах высокая, среднемесячный расход на одного студента составляет около 1400 долларов или 140000 иен.
Хоть оплата обучения и расходы на проживание в японских университетах не так высока,
как в Великобритании и США, однако, удовлетворенность расходами низкая – около 25 %.
Для 75 % студентов стоимость расходов по указанным статьям достаточно высокая – они
недовольны суммами оплаты обучения и проживание [5].
Структура ежемесячных расходов иностранного студента по состоянию на 2017 год
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура ежемесячных расходов иностранного студента
Анализ структуры ежемесячных расходов иностранного студента показывает, что треть
или 36 % уходит на оплату обучения, около 24 % составляют расходы на жилье, около 20%
составляют расходы на питание. Таким образом, около 80 % (110000 иен) среднемесячного
расхода иностранного студента в Японии составляют статьи расходов на обучение, жилье и
питание.
Социализация и решение бытовых проблем.
Результаты опросов показали, что 50 % студентов выразили удовлетворение предлагаемой едой в университетских столовых. Цены на еду в столовой были в основном удовлетворительными, однако удовлетворенность ценами составила только 40 %, т. к. цены высокие по
сравнению с российскими вузами. Студенты были несколько недовольны предлагаемым ассортиментом блюд (использование непривычных продуктов питания, большое количество
морепродуктов, непривычные соусы), отсутствием блюд западной кухни. Около 86 % студентов были удовлетворены условиями столовой: высокий уровень гигиены, наличие свободных мест, высокий уровень культуры.
Удовлетворенность общежитиями в японских университетах составляет 59 %, т. к.
средняя стоимость 32000-35000 иен, что в несколько раз выше стоимости проживания в Рос47
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сии. 78 % российских студентов удовлетворены состоянием общежитий и услугами на кампусе. Приблизительно 50% от общей занимаемой площади на человека составляет менее
10 кв. м. Примерно 50 % опрошенных студентов проживают с одним человеком (два человека в комнате), около 35 % живут вместе с двумя людьми (три человека в комнате). Около
15 % опрошенных студентов проживали одни в комнате (частной квартире или кондоминиуме).
Студенты были довольны существующими студенческими организациями. Студенты
подчеркивали существование японских студенческих организаций, которые направлены на
улучшение общественной жизни университета, информирование проводимых мероприятий.
Уровень удовлетворенности общественной жизнью в университете составил около 70 %
опрошенных студентов. В повседневной жизни японских и иностранных студентов существует достаточно возможностей для межкультурного общения, как во время учебы, так и в
общей атмосфере университетов.
Выводы. Проведенный анализ по теме работы позволяет отметить, что российские
студенты при обучении в японских университетах могут столкнуться с некоторыми проблемами, связанных с адаптацией в другой культуре: это и не знание японского языка, это и
проблемы адаптации к учебному процессу, и адаптация в экономических и бытовых аспектах.
На сегодняшний день японские университеты стараются осуществлять возможное содействие в процессах адаптации иностранных студентов в учебном процессе. В рамках процесса интернационализации японского образования в учебных заведениях Японии на сегодняшний день существует большое количество международных образовательных программ
для иностранных студентов.
Анализ показывает, университеты Японии уделяют достаточно внимания для адаптации иностранных студентов, в частности российских. Со стороны японских университетов
осуществляется содействие взаимодействию между японскими и иностранными студентами
в учебном процессе, поскольку большинство россиян чувствуют себя в учебных группах
«чужаками». Также университеты стимулируют студентов к изучению японской культуры и
пониманию японского языка и «восточного» образа мышления. Необходимы меры по расширению сети социальной поддержки и ускорения межкультурной адаптации для иностранных студентов в Японии проводятся. Однако одним из негативных аспектов при адаптации
иностранных студентов в Японии, оказывается, фактор стоимости в стране обучения. Плата
за обучение и расходы на проживание в японских университетах достаточна высока по меркам российских студентов.
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БРЕНДОМ
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Аннотация. В данной статье рассмотрена и проанализирована специфика современных
взаимоотношений между брендом и потребителем. Даны рекомендации по эффективному
влиянию на выбор потребителя.
Ключевые слова: бренд, эмоционирование бренда, потребитель, рынок, личностные
ценности, атрибуты бренда.
На сегодняшний день, ситуация на рынке заставила потребителей переоценить набор
ценностей. Все больше и больше потребителей подходят к выбору покупки осознано, проверяя на «прочность» даже сильные бренды и отдают свое предпочтение качественным характеристикам, нежели просто статусу бренда.
Но это вовсе не означает, что нужно отказываться от брендов и от эмоций, связанных с
ними. Просто взаимоотношения бренда и потребителя вышли на другой уровень.
Если несколько лет назад главной задачей маркетинговой стратегии являлось завоевание новых клиентов, то сегодня в центре внимания находится проблема удержания потребителей и сохранения с ними долгосрочных взаимовыгодных связей.
В книге: «Объединить поколения» (Сonnect The Generations) доктора Скот и Каролина
Бас пишут, что поколения Z и Y не имеют сильной приверженности к брендам и способны
легко переключаться с одного бренда на другой. Более того, у поколений Z и Y выработался
иммунитет к традиционному маркетингу, поэтому стандартные инструменты продвижения
перестают работать [2, c. 45].
Безусловно, в условиях высокой конкуренции и перенасыщенности рынка схожими по
качеству предложениями, потребитель не может руководствоваться исключительно рациональностью.
Как показало исследование, проведенное британскими психологами, люди, делающие
покупки в супермаркетах, из-за большого выбора испытывают стресс, выяснилось, что покупатели страдают от так называемой «продуктовой клаустрофобии» – они просто не могут
сделать выбор.
Психолог Арик Сигман, автор доклада «Богатство выбора: свобода или тирания?»,
утверждает, что «современные люди за один день принимают больше решений, чем пещерный человек за всю свою жизнь» [4].
Из этого следует, что потребитель практически всегда стоит перед выбором. И этим
выбором можно и нужно эффективно управлять.
Так сложилось, что человек во всех своих действиях руководствуется личностными
ценностями. Основным каналом обеспечения потребителей нужными ценностными оценками в том виде, какой бы был наиболее удобно воспринимаем ими, является коммуникация
бренда.
Исходя из того, что человек – существо рационально-эмоциональное, то и воздействовать на него нужно одновременно на двух уровнях: на рациональном уровне здравого смыс49
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ла, предоставляя конкретные аргументы. И на уровне иррациональном – учитывая ценностные оценки и эмоции-средства. Принципы воздействия на этот уровень и определяют в целом эмоционирование бренда, то есть влияние на подсознание потребителя, с целью создания устойчивой связи «личностная ценность — бренд».
Бренд представляет собой сложный объект, состоящий из двух частей. Первая часть
существует в реальном физическом мире, а вторая – исключительно во внутреннем пространстве человека.
Так как бренд ориентирован на потребителя, который в состоянии думать и анализировать, появляется необходимость в полноценной координации действий в обеих сферах, чтобы реальный мир не разочаровывал потребителя, а соответствовал той ценностной оценке,
которая внушается рекламой и иной коммуникацией. А формируемая рекламой ценностная
оценка не должна противоречить действительности.
Связующим звеном между этими двумя реальностями являются атрибуты бренда – отличительные знаки и качества, которые предназначены лишь для того, чтобы при взаимодействии с ними потребитель вспоминал имеющийся стереотип, ценностное представление. Их
задача – сенсорное воздействие на органы чувств. Иными словами, атрибуты бренда выступают в качестве посредников между продуктом и брендом [1, c. 65].
На новом уровне взаимоотношений бренда и потребителя, реклама должна взаимодействовать с реальной жизнью, а не создавать вымышленный картонный мир.
Теперь, для того чтобы заслужить доверие и долговременную приверженность потребителя, важно не просто создать комплекс представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных
характеристик. А подкрепить все это достоверными фактами и качеством. Потребитель
больше не верит пустым обещаниям и громким слоганам, он ждет от бренда искренности и
реальных действий.
Для потребителя становится важным быть сопричастным к благим делам, он все чаще
обращает внимание на более глубокие ценности компаний: ее миссию, отношение к экологии, участие в благотворительности и социальную ответственность.
Отдавая предпочтение таким компаниям, потребитель чувствует, что он вносит свой
вклад в развитие общества, а бренд, предоставляя такую возможность, перестает выглядеть
для него безликим концерном, а обретает «человеческое» лицо [3].
Обращаясь к теме социальной ответственности, компаниям стоит помнить о соответствии выбранного направления философии и позиционированию бренда. Только тогда, когда
выбранная проблема для решения будет резонировать с ядром аудитории и дифференцировать бренд, социальная активность будет органичной.
В КСО (корпоративно социально ответственных) проектах особенно важна коммуникация. Социальная ответственность компаний может демонстрироваться через размещение
информации на упаковке и/или с помощью комплекса маркетинговых коммуникаций (пиар,
мероприятия).
Для создания эмоциональной вовлеченности аудитории необходима полноценная интеграция тематики социальной ответственности в непривычных элементах коммуникации,
например, через образы нестандартных потребительских групп в рекламных роликах и социальных медиа, трогая чувства и эмоции потребителя.
Если рассматривать благотворительные проекты отдельно, то для потребителя здесь
важна осведомленность. Компании должны подробно рассказывать о смысле благотворительных проектов, вместе с фондом-партнером публиковать отчеты о том, сколько средств
проект позволил направить на благотворительность, как они были потрачены, а самое главное — что удалось изменить, как это повлияло на тех, кому помогал бренд.
Социальная ориентированность бренда способствует не только повышению лояльности
и открытию более широких возможностей для предложений. Самое главное то, что такие
проекты позволяют увеличить роль, которую играют бренды в жизни людей, а коммуникации работают на то, чтобы занять место не только в их голове, но и в сердце, пробуждая тем
самым настоящую любовь к бренду, и создавая более крепкую связь.
50
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Сформированная таким образом лояльность приносит ряд преимуществ и потребителям.
Во-первых, знакомый покупателю бренд, обладающий в его глазах ценностью, значительно облегчает и упрощает проблему выбора продукта внутри товарной категории, тем
самым позволяя существенно сократить время на поиски нужного товара.
Во-вторых, приверженность к продукции определенного бренда, дает возможность реализовывать свои потребности в самовыражении.
В-третьих, закрепленные за маркой социальные ценности позволяют потребителю взаимодействовать с определенной социальной средой, удовлетворяя свои социальные потребности.
В России Социально-ответственный подход скорее исключение, чем правило, в то время как на Западе тенденция социализации брендов усиливается и приобретает особое значение. Многие компании уже давно и успешно говорят с потребителем не только о себе, а о
глобальных проблемах в обществе. Предлагая решения и реализуя КСО проекты, бренды
вкладывают инвестиции не только в будущее общества, но и в свое.
Социальная направленность улучшает имиджевые показатели и позволяет выстраивать
доверительные и эффективные взаимоотношения с целевыми аудиториями, и что самое
главное – повышает значимость роли бренда в жизни людей.
В долгосрочной перспективе позитивный имидж бренда принесет в том числе и коммерческий результат. Ведь социальная ответственность брендов приобретает все более серьезное влияние на принятие решений о покупке.
На новом уровне взаимоотношений компании могут предложить потребителю гораздо
больше, чем просто товар, максимально отвечающий его потребностям. Покупка обретает
новый смысл, становится инвестицией в решение глобальных проблем, а отношение потребителей к брендам становится более доверительным.
Список литературы:
1. Бадьин А.В., Тамберг В.В. Брендинг в розничной торговле/ Алгоритм построения «с нуля» М.: Эксмо, 2014. –224 c.
2. Бас Скот, Бас Каролина / «Объединить поколения» – 2015–336 с.
3. Статья: «Супермаркеты вызывают стресс»// интернет-журн. Корреспондент сайт. –
[URL]:
https://korrespondent.net/tech/96247-supermarkety-vyzyvayut-stress-utverzhdayutuchenye (дата обращения: 09.03.2019)
4. Статья: «Ответственность стала хорошим тоном» [Электронный ресурс] // Vc.ru сайт. –
[URL]: https://vc.ru/marketing/18291-pro-social-brands (дата обращения:10.03.2019)

51

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(59), часть 2, апрель, 2019 г.

РУБРИКА
«СОЦИОЛОГИЯ»

СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ СО НКО,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Сысоев Алексей Борисович
студент, кафедра социальной работы ВГСПУ,
РФ, г. Волгоград
Е-mail: poisk_lit@mail.ru
Одним из факторов, определяющих результативность деятельности СО НКО, является
развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных НКО (далее – СО НКО).
В настоящее время содержание инфраструктуры поддержки деятельности СО НКО определяется как направлениями поддержки деятельности СО НКО, с одной стороны, так и существующими органами и организациями, которые осуществляют предоставление разнообразных услуг НКО и определяют составляющие благоприятной среды для их деятельности.
Данные организации поддерживаются федеральным и/или муниципальным бюджетом, грантами различных организаций. В составе федеральной, региональной, межрегиональной и
муниципальной систем инфраструктурной поддержки СО НКО есть организации, выполняющие роль комплексных центров поддержки СО НКО, наряду с теми, которые функционируют как «отделы» по различным направлениям деятельности, например, занимаются повышением квалификации, предоставляют помещения для проведения мероприятий и т.п. Как
правило, между ними нет системного взаимодействия, логических взаимосвязей, которые
формировали бы единую структуру. Учитывая увеличивающуюся роль некоммерческого
сектора в решении социально экономических и гуманитарных проблем, исследования,
направленные на изучение перспектив развития системы поддержки СО НКО и формирования стратегии сохранения элементов инфраструктуры поддержки, являются актуальными в
настоящее время.
Значительный вклад в научную разработку проблем поддержки НКО в целом внесли
А.А. Воробьева, А.В. Грищенко, И.Е. Корнеева, Е.П. Орлова, А.В. Соколов и др. Региональные аспекты поддержки СО НКО получили освещение в работах Р.Т. Базарова,
Е.И. Дашиной, Ю.А. Ляус, А.В. Соколова, А.А. Фролова и др. Зарубежный опыт инфраструктурной поддержки НКО подробно рассмотрен в работе Ю.В. Кульковой. Однако специальные аналитические исследования по реализации различных форм поддержки СО НКО в
регионах малочисленны, кроме того, в них отсутствует механизм реализации поддержки СО
НКО работы в условиях информационно-методического центра поддержки некоммерческих
организаций, созданного на базе общественной организации.
Согласно ФЗ № 7 (ст. 31) в Российской Федерации на федеральном и муниципальном
уровнях социально ориентированным некоммерческим организациям оказывается финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в
области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) СО НКО и др. [1].
Более подробно рассмотрим механизмы информационной и методической поддержки
СО НКО.
В соответствии с положением о Министерстве экономического развития Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня
2008 г. № 437, Минэкономразвития России – федеральный орган исполнительной власти,
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осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Портал "Единая автоматизированная информационная система поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций" создан с целью обеспечения открытости и
прозрачности системы государственной поддержки некоммерческих организаций на федеральном и региональном уровне, а также оказания информационной поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с пунктом 12 статьи 31.1 и
подпунктом 4 пункта 1 статьи 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [1].
Центры информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций «служат площадкой для обмена информацией между НКО, населением, органами
власти, другими ресурсными центрами и участниками некоммерческого сектора; информируют всех участников взаимодействия о своей роли как аккумулирующего информационного
звена и проводят исследования эффективности связей и коммуникаций в секторе» [2, с. 28].
Еще несколько лет назад успешно применили высокоэффективные практики следующие
организации: АНО «Студио-Диалог» в сотрудничестве с тремя радиоканалами («Маяк», «Радио России» и «Голос России») и Агентство социальной информации (далее – АСИ). АНО
«Студио-Диалог» выпускала тематические радиопрограммы для аудитории более 80 миллионов человек из всех субъектов России, АСИ использовало свой Интернет-портал (посещаемость более 600 человек в день). АНО «Студио-Диалог» работала с широкой аудиторией, а
АСИ – со специализированной.
АСИ проанализировало существующую информационную инфраструктуру социально
ориентированных некоммерческих организаций в субъектах и региональные информационные системы, выявило лучшие практики, а также пробелы в информационной поддержке СО
НКО и наметило пути их ликвидации. С этой целью были проведены консультации социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросам выстраивания коммуникаций и связей с общественностью (вебинары, подготовка справочника и консультирование в
режиме онлайн). Помимо этого, АСИ распространяло новости через Интернет-подписку.
Волгоградская региональная общественная организация «ПОИСК людей, идей, технологий» – социально ориентированная некоммерческая организация. Информационнометодический центр поддержки СО НКО Волгоградской области (далее Информационнометодический центр) создан на базе Волгоградской региональной общественной организации «ПОИСК людей, идей, технологий» и является ее структурным подразделением.
Основной целью деятельности Информационно-методического центра является формирование благоприятных условий для оказания информационной и методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, а также содействия в реализации проектов, программ и инноваций в социальной сфере; укрепление институтов
гражданского общества.
Информационно-методический центр взаимодействует не только с администрацией и
органами власти города и области, общественными объединениями и организациями, инициативными группами граждан Волгоградской области, но также с ресурсными центрами поддержки СО НКО других регионов и республик РФ: Кабардино-Балкарией, Тюменской областью, Ставропольским краем, Челябинской областью, Московской областью и др.
Некоммерческие организации обращаются в Информационно-методический центр за
консультацией и помощью в создании собственных сайтов, консультацией возможных способов реализации социально значимых программ, проектов и инициатив, в оповещении общественности о деятельности организации и проводимых ею мероприятиях. На сайтеинформационном портале и в группе в Фейсбуке «Вестник НКО» можно легко самостоятельно найти актуальную для СО НКО информацию по различным вопросам их деятельности.
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Число подписчиков сайта «Вестник НКО» (http://vestnik-nko.ru/) – 1579. За время работы опубликовано более 1000 статей о деятельности СО НКО и учреждений социальной сферы Волгоградской области и других регионов, о проводимых СО НКО мероприятиях, в том
числе аналитических статей о социальной сфере региона, развитии и мерах поддержки СО
НКО Волгоградской области, развитии третьего сектора в Российской Федерации, современных социальных технологиях.
Создан и размещен на сайте «Вестник НКО» справочник социально-ориентированных
некоммерческих организаций Волгоградской области и организаций и учреждений, оказывающих социальные услуги (Социальный атлас), в котором содержится более 400 организаций и учреждений.
Число участников группы «Вестник НКО» - 8644 участника из Волгоградской области
и других регионов. В группе регулярно размещаются материалы сайта «Вестник НКО». В
группе «Вестник НКО» организована дискуссионная площадка в соцсети «Фейсбук» по различным вопросам деятельности СО НКО и развития институтов гражданского общества в
регионе и Российской Федерации. В число администраторов и модераторов группы «Вестник
НКО» в Фейсбуке (всего 46 человек) входят известные личности третьего сектора, многие из
которых являются федеральными и региональными экспертами.
Региональный информационно-методический центр является одним из механизмов создания инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Кроме того, он способствует развитию каналов взаимодействия гражданского общества
и власти и отвечает насущным интересам обеих сторон. Сотрудничество государственных
институтов с гражданским обществом через диалог с широким кругом общественных организаций посредством информационного портала имеет важнейшее значение для успешного
проведения государственной политики, в том числе социальных реформ.
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РУБРИКА
«ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ»

СОВРЕМЕННЫE AЛГОРИТМЫ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ
СПЕКТРОЗОНАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Игнатов Дмитрий Александрович
магистрант, кафедра «Телевидения и звукового вещания им. С.И. Катаева» МТУСИ,
РФ, г. Москва
Е-mail: keglar@yandex.ru
Существующие алгоритмы и методы обработки спектрозональных изображений используются для решения широкого спектра задач прикладного телевидения:
 слежение за наблюдаемыми объектами;
 определение спектральных признаков и последующая классификация объектов
наблюдения;
 измерение и определение пространственных и геометрических признаков объектов
наблюдения;
 представление и визуализация изображения, недоступного в видимом диапазоне;
Для решения этих и подобных задач от системы спектрозонального телевидения требуется обнаружение, распознавание, классификация, и сопровождение объектов, из чего возникают высокие требования к спектральным, временным, энергетическим параметрам. Рассмотрим требования, предъявляемые к средствам обработки спектрозональных изображений:
1. Возможность работы средств обработки в требуемых зонах спектра;
2. Обеспечение высокого разрешения во всех спектральных диапазонах;
3. Высокие требования к оптической системе спектрозональной системы;
4. Получение изображения высокого качества после обработки;
Метод обработки спектрозональных изображений
Обработка спектрозональных изображений состоит из нескольких этапов: предварительная обработка изображения, сегментация, последующая фильтрация и его распознавание.
При обработке сложных спектрозональных изображений возникает ряд проблем:
 представленные изображения обладают сложным фоном;
 отличие входных изображений от эталонных;
 искажения и помехи на изображении;
 неоднородная освещенность;
На рисунке 1 показаны основные этапы, происходящие при обработке спектрозональных изображений
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Рисунок 1. Основные этапы обработки в спектрозональных изображениях
Восприятие спектрозонального изображения является первым этапом при обработке.
На этапе восприятия происходит считывание изображений со всех каналов системы, работающих в разных областях спектра, и передача их для начала обработки.
Предварительная обработка является обязательным этапом, который направлен на подавление нежелательных шумов и уменьшения помех, влияющих негативно [2, с. 496].
Сегментация изображения подразумевает под собой поиск одинаковых частей на изображении.
Фильтрация изображения служит для улучшения изображения путем удаления шумов,
возникших на предыдущих этапах обработки изображения.
Распознавание, последний этап обработки изображения. Входным сигналом служат
выделенные в ходе этапа сегментации изображения.
Классификация систем спектрозонального телевидения
Классификация систем спектрозонального телевидения осуществляется исходя из различных показателей и параметров построения ТВ-системы [1, с. 68]. Современные устройства спектрозонального телевидения используют либо один датчик, работающий во всех
спектральных диапазонах, либо несколько датчиков, работающих на различных диапазонах,
в ходе чего происходит разделение на одноканальные, двухканальные или многоканальные
системы. По принципу работы системы разделяются на оптико-механические, электронные,
покадровые и др. По способу формирования и передачи видеосигналов, последовательными,
одновременными и последовательно-одновременными.
На рисунке 2 продемонстрирована классификация различных спектральных телевизионных систем. Последовательные системы спектрозонального телевидения строятся по одноканальной схеме, а двухканальные или многоканальные служат для преобразования лучистого потока в одновременных системах. В системах с одним каналом формирование
видеосигналов происходит последовательно во времени. В системах с двумя и более каналами формирование видеосигналов происходит одновременно по нескольким каналам системы.
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Рисунок 2. Классификация систем спектрозонального телевидения
Преимуществами одноканальных систем спектрозонального телевидения перед системами с несколькими каналами являются:
 один матричный фотоприемник лучистого потока;
 полоса частот канала для передачи видеосигнала меньше чем в системах с несколькими каналами;
 меньшие габариты и вес передающей камеры;
 меньшое энергопотребление.
Недостатки одноканальных систем следующие:
 формирование и передача видеосигналов последовательно по времени;
 увеличенное время передачи видеосигналов в n раз;
Выбор схемы построения системы спектрозонального телевидения следует из схемы
наблюдения и анализа объектов, режимом работы и другими факторами.
Разновидности и особенности спектрозональных изображений
Под спектрозональным оптическим изображением имеется ввиду изображения
[3, с. 20], полученное путем регистрации множества зон регистрации лучистого потока.
На рисунке 2 представлены разновидности спектрозональных изображений. При формировании сигнала различных спектрозональных изображений используются соответствующие спектрозональные ТВ-камеры, в мобильном или стационарном исполнении [4, с. 251]. В
камерах может осуществляться формирование двумерных, объемных или многоракурсных
спектрозональных изображений.
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Рисунок 3. Разновидности спектрозональных изображений
По числу спектральных зон регистрации светового потока, источники видеосигналов,
условно разделяются на три класса систем формирования сигналов спектрозональных изображений в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра:
 системы с одной зоной регистрации;
 системы с двумя зонами регистрации;
 многоканальные системы с тремя и более зонами регистрации.
Исходя из вышеперечисленного стоит выделить основные задачи, возникающие при
создании и моделировании средств обработки спектрозональных телевизионных изображений:
1. Улучшение спектрозональной оптики путем создания новых материалов используемых в изготовлении объективов, повышения разрешающей способности для улучшения качества работы
2. Модернизация алгоритмов сегментации и фильтрации изображений
3. Уменьшение энергопотребления системы обработки изображений
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Аннотация. В статье приведена характеристика транспортно-логистических услуг на
российском рынке грузоперевозок и классификация автоматизированных информационных
систем. Применение автоматизации в работе транспортных компаний, обработка и накопление основных сведений о деятельности.
Ключевые слова: структура рынка транспортно-логистических услуг, информационные технологии, автоматизация, информационная система, база данных.
Существенным признаком работы транспортных компаний считается эффективность
транспортировки груза, которую гарантируют профессионально оказанные логистические
услуги. Этот процесс подразумевает организацию перемещения груза от пункта отправления
до пункта назначения, что требует больших затрат труда, точно сформированных действий,
маршрутов и применение компьютерных технологий.
По оценкам специалистов доля транспортно-логистических услуг на Российском рынке
грузоперевозок составляет от 3,9 % до 5,6 % ВВП. Сравнивая эти данные с прочими странами, то он в действительности выше, чем, к примеру, в США и Германии. На рисунке 1 изображен график ежегодного прироста рынка транспортно-логистических услуг с 2015 г. Структура рынка транспортно-логистических услуг состоит из четырех сегментов: грузоперевозки,
экспедиторские услуги, хранение, управленческая логистика. Главным элементом являются
грузоперевозки. На их долю приходится 88 % от всего объема. Экспедиторские услуги, складирование и управленческая логистика составляют 9 %, 2 %, 1 % соответственно. По данным
Росстата, грузооборот транспорта в Российской Федерации к декабрю 2017 года вырос на
5,9 %. При этом объем грузоперевозок автомобильным транспортом увеличился на 10,3 %.
Отраслевым лидером в данной сфере деятельности в РФ являются железнодорожный транспорт. Однако с точки зрения экспертов, с каждым годом автомобильные перевозки грузов
будут все больше вытеснять железнодорожные. Условиями для роста являются такие факторы как: укрупнение рынка; рост внутреннего грузопотока; появление новых логистических
маршрутов через страну; неизбежное восстановление импортно-экспортных отношений. В
2017 году грузооборот автомобильного транспорта достиг 130,9 млрд. т/км, что превысило
показатель 2016 года на 6,4 %. На данный момент в структуре рынка по объему перевозимых
грузов, преобладают перевозки внутри страны, на их долю приходится 99 % рынка.
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В настоящее время на транспортном рынке существуют множество различных компаний, которые занимаются перевозочной и экспедиторской деятельностью. Поэтому для многих предприятий встал вопрос выбора транспортной компании. Специалисты говорят об изменении требований клиентов российского рынка к транспортно-логистическим услугам.
Они все больше обращают внимание не только на тарифы, но и на надежность транспортных
компаний. Для каждого клиента важна оперативная доставка грузов, их сохранность, предоставление сопутствующих сервисов, в частности, страхование груза, отслеживание партий,
юридическое сопровождение и разрешение спорных вопросов. Поэтому на плаву останутся
те компании, которые не пожалеют средств в развитие IT-технологий, позволяющих проводить анализ грузовых потоков, движения транспорта и других причин, связанных с максимальным удовлетворением потребностей заказчиков. Обработка и накопление информации о
деятельности компании считается преобладающим направлением в применении информационных технологий. Огромные объемы данных о деятельности компании, характеристика
транспортных средств и оказываемых услугах требуют оперативной обработки и предоставления отчетов с целью принятия решения. В связи с этим автоматизация документооборота в
компании по транспортировке груза является актуальной. Для создания системы с целью
автоматизации информационных процессов компании по грузовым перевозкам необходимо в
полном объеме ознакомиться с элементами автоматизации, их свойствами, взаимоотношения
между объектами и технологию предоставления полученной информации в виде информационной модели данных.
Разработка информационных систем автоматизации считается одной из трудоемкой
сферы деятельности. Автоматизация представляет начало фундаментальных преобразований
в процессе управления, которые представляют важное место в практике человека и общества. Информационная система снабжает персонал информацией или данными, которые относятся к организации. Информационная система управления состоит из подсистем: система
обработки транзакций, система управленческих отчетов, офисной информационной системы
и системы поддержки принятия решений, включая информационную систему руководителя,
систему экспертных оценок и искусственный интеллект.
Автоматизированная информационная система представляет взаимосвязанную совокупность средств, которую применяют с целью сохранения, обработки и выдачи информации
в интересах совершения установленной цели. На рисунке 2 изображён принцип работы информационной системы.
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Таким образом, автоматизированная информационная система представляет собой совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, технических, программных, технологических средств и специалистов, предназначенная для обработки информации и принятия управленческих решений [3]. Автоматизированная система состоит из
взаимосвязанной совокупности подразделений организации и комплекса средств автоматизации деятельности, реализующая автоматизированные функции по отдельным видам деятельности [1; 2].
Информационные системы можно классифицировать:
По степени автоматизации:
 Ручные ИС. В таких системах не используются технические средства обработки информации, все действия совершаются человеком.
 Автоматические ИС. Все операции по обработке данных осуществляется с помощью
технических средств, работа системы производится без участия человека.
 Автоматизированные ИС. Такие системы являются совокупностью процесса обработки информации, в котором участвуют человек и технические средства, при этом ведущая
роль в исполнении повторяющихся операций при обработке данных выполняется с помощью
технических средств. Данная группа информационных систем является понятием «автоматизированная информационная система».
Масштаб использования автоматизированной информационной системы создаётся
уровнем организации и решаемых ей задач, месторасположением организации и филиалов,
спектром информационного обслуживания, размером информационных потоков и массивов.
В этом случае системы делятся на: организации или её отделением; локальных (региональных или отраслевых) структур; глобальных (межотраслевых, межрегиональных) служб. Последние служат для предоставления удалённым пользователям доступа к информации по
телекоммуникационным сетям.
По типу принимаемого решения АИС делятся на:
1. информационно-справочные системы, сообщающие информацию;
2. информационно-советующие (справочные) системы, которые дают варианты и оценки по разным критериям по данным вариантам;
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3. информационно-управляющие системы, в которых выходной итог действия является
управляющим воздействием на объект.
По принципу обработки данных АИС делятся:
1. Информационно-поисковые системы осуществляют ввод, систематизацию, хранение,
результат информации по запросам пользователей без сложных изменений выдаваемых результатов.
2. Информационно-решающие системы осуществляют операции переработки информации по определенному алгоритму. По характеру использования выходной информации
системы разделяют на управляющие и советующие.
По характеру обрабатываемой информации АИС делят на: управленческие, информационно-справочные, фактографические, документальные и иные. Каждая система делится на
варианты. Так, например, различают непосредственного или удаленного доступа информационно-справочные системы. К ним относятся телефонные или иные автоматические справочники, информаторы и др. Для решения управленческих и технико-экономических задач
используются управленческие АИС. Действуют они как отдельные модули в рамках общей
автоматизированной системы организации для решения задач отдельных служб: собственно
управления организацией, бухгалтерского учёта, отдела кадров, материально-технического
снабжения и т.п. Информационно-справочные системы предназначены для удовлетворения
запросов пользователей. При запросе пользователя выдается информация, которая будет
использована в своих целях. Фактографические АИС, как правило, применяют табличные
реляционные базы данных с постоянной структурой данных (записей). Информация, которая
хранится и обрабатывается в данной системе, представляет сведения фактического (справочные, социальные данные и т.п.). Зачастую данная информация требует своевременного обновления.
В документальной системе выделяют переменную и неопределенную структуру данных. Объектами обработки считаются определённые документы, статьи, информационные
материалы и др.
В зависимости от сферы применения различают:
 Автоматизированная информационная система организационного управления определяет автоматизацию функций административного персонала, как промышленных предприятий, так и непромышленных объектов (учреждения здравоохранения, физкультуры, социального обеспечения, административные здания и др.). Такие системы имеют функции:
оперативного контроля и регулирования, оперативного учёта и анализа, перспективного и
оперативного планирования, бухгалтерского учёта, управления сбытом, снабжением и другие экономические и организационные задачи.
 Автоматизированная информационная система управления технологическими процессами служит для автоматизации функций персонала компании по контролю и управлению производственными операциями. В таких системах учитывают существование сформировавшихся средств измерения параметров технологических процессов (температуры,
продолжительность процесса и т.д.), процедур контроля значений параметров и управление
технологическими процессами.
 Информационная система автоматизированного проектирования необходима при создании новой техники или технологии для автоматизации действий инженеровпроектировщиков, конструкторов, архитекторов и др. К функциям таких систем относят:
инженерные расчёты, создание графической документации (чертежей, схем, планов), создание проектной документации, моделирование проектируемых объектов.
 Корпоративные автоматизированные информационные системы применяются с целью
автоматизации всей деятельности компании и включая весь период работ от планирования
деятельности до реализации услуг. Они охватывают ряд подсистем, действующих в общей
информационной области, которые исполняют функции помощи определенной деятельности. В свою очередь, к таким корпоративным системам относят управления корпорациями
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или системам планирования ресурсов предприятия ERP (англ. «Enterprise Resources Planning
Systems»).
Существенным значением для пользователей системы является лингвистическое обеспечение АИС, которое служит с целью эффективного выполнения поиска данных. Под информационным поиском имеют в виду процесс установления определенного объема информации, которые соответствует запросу пользователя. Запросы имеют определенную
информацию, различают адресные, тематические, фактографические, на уточнение данных и
др. При создании запросов следует принимать во внимание условия поиска (полное совпадение, поиск по контексту, логические операторы «И», «ИЛИ», «НЕ», отсутствие данных,
больше, меньше, больше или равно, меньше или равно, не равно и др.). Процедура поиска
исполняется по правилам, которые действуют вместе с правилами формирования запросов и
условиями поиска системы поиска, основанных на применении лингвистического снабжения
АИС.
Потребность в автоматизации информационных процессов обусловлена увеличением
количества данных в информационной системе компании, необходимостью использования
более сложных способов обработки, что ведет к ускорению получения необходимой информации.
Целью автоматизации информационных процессов является эффективность и увеличение производительности труда работающих, совершенствование качества информационных
услуг и продукции, уменьшение времени обслуживания клиентов и рост уровня сервиса.
Создается автоматизация с помощью применения компьютерной техники необходимого программного обеспечения. Информация автоматизированных информационных систем хранится в базе данных. База данных — это совокупность однородных данных, которые размещаются в таблицах и отображает состояние объектов и их отношений в рассматриваемой
предметной области.
Информационными процессами в базах данных регулируют системы управления базами данных (СУБД). Чтобы осуществлялась работа автоматизированных информационных
систем формируется специальное рабочее место, которые называются автоматизированным
местом. Автоматизированное рабочее место, это комплекс средств, устройств и мебели, которые предназначены для решения разных информационных задач.
Автоматизированная информационная система определяется как комплекс автоматизированных информационных технологий, которая является информационной системой, предназначенная для информационного обслуживания потребителей.
В автоматизированных информационных системах информация хранится:
1. На физическом уровне: на внешних накопителях на встроенных устройствах памяти
(RAM) на дисках.
2. на программном уровне: в СУБД в файловой системе ОС в системах хранения мультимедиа, документов и т.д.
Современная АИС является совокупностью алгоритмических, технических (аппаратных), телекоммуникационных, математических средств, методов поиска и описания объектов программирования, сбора и хранения информации. На данный момент рынок автоматизированных информационных систем для решения задач транспортных перевозок в
логистике находится в стадии динамического развития. Больше двадцати компанийразработчиков предлагают российскому рынку свои программные средства. Наиболее популярными российскими автоматизированными информационными системами являются такие
программные продукты как Деловая карта, TopLogistic, ANTOR LogisticsMaster,
interLogistics, и система «Управление транспортной логистикой» компании «Первый БИТ».
Таким образом, с помощью современных автоматизированных информационных систем стало возможным повышение производительности работы всего персонала: улучшение
качества обслуживания клиентской базы; снижение напряженности и трудоемкости труда персонала, а также минимизирование количества ошибок в его действиях. Автома-
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тизация данных процессов транспортировки груза в логистике помогает уменьшить бумажную работу и вероятность ошибок, которые допускает в виду человеческого фактора.
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доступа:
https://studme.org/62405/menedzhment/informatsionnye_sistemy_upravlenii_predpriyatiem_ko
rporativnye_informatsionnye_sistemy_rynok_erp-sistem (дата обращения 10.02.2019)
4. Классификация информационных систем [Электронный ресурс]- Режим доступа:
https://studwood.ru/2232990/informatika/klassifikatsiya_informatsionnyh_sistem (дата обращения 10.02.2019)
5. Основные понятия технологии проектирования информационных систем [Электронный
ресурс]- Режим доступа:
1. http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1618 (дата обращения 10.04.2019)
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ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ
ПРИ РЕШЕНИИ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ
Тихомиров Игорь Николаевич
магистрант, Институт Микроприборов и систем управления,
Национальный исследовательский университет “МИЭТ”,
РФ, г. Москва
E-mail: bujhmtver@gmail.com
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) – область знаний о механизмах развития технических систем и методах решения изобретательских задач.
ТРИЗ [1] – исключительный инструмент для:
 нахождения неординарных идей;
 выявления и решения большого количества творческих вопросов:
 развития творческого решения;
 выбора перспективных направлений развития техники, технологий и снижения затрат
на их разработку и производство;
 зарождения творческой личности и команды.
Основная цель ТРИЗ – это поиск и применение законов, закономерностей и тенденций
развития технических систем. Часто при решении изобретательских задач возникают технические проблемы, устранить которые тривиальными способами невозможно. Для этого одну
задачу разбивают на несколько маленьких, целью которых является рассмотрение в первую
очередь простейших решений без глобальных изменений. Но и тут могут возникнуть противоречия – изменение одних параметров ведёт к ухудшению других. Чтобы пошагово решить
противоречия и не получить новых проблем используют алгоритмы решения изобретательских задач.
Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) является составной частью теории
решения изобретательских задач и представляет собой совокупность алгоритмических программ, которые основаны на законах развития технических систем, и предназначена для исследования и решения изобретательских задач.
Для решения изобретательских задач применяются различные комплексы приёмов, использующие такие технологические эффекты, как: физические, биологические, математические, химические.
Любой технологический эффект можно представить в виде блока с входным воздействием Х, выходным воздействием Y, управляющим воздействием Z и носителем U
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Схема модели технологического эффекта
В качестве входных X, выходных Y и управляющих Z воздействий используются поля
(Пвх, Пвых и Пупр) различной природы, а носителя U – вещества В (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Схема модели технологического эффекта с полями Пвх, Пвых и Пупр.
Каждый технологический эффект характеризуется соответствующими полями Пвх, Пвых
и Пупр и видом вещества В, преобразующего входное воздействие в выходное. Носителями
могут быть физические объекты, химические вещества и биологические объекты. Существуют таблицы применения технологических эффектов. В таких таблицах вид технологического эффекта определяется по выходному действию или функции (Пвых), которые необходимо выполнить. Используя технологические эффекты можно получить более идеальное
решение, так как при этом разрешается обостренное противоречие [1].
Подробнее остановимся на применении химических эффектов при решении изобретательских задач. С помощью химических эффектов можно устранить различные противоречия путём изменения химического состава объекта или его составляющих. Использование
химии даёт нам удивительные решения в самых различных технических задачах. Можно,
например, хранить сжатый газ в бумажном кульке или сделать воду сухой. Незатейливое и
дешевое вещество может заменить громоздкий высокоточный прибор. Но по статистике
только в одном изобретении из ста используются методы, основанные на химических эффектах. Изобретатель чисто психологически избегает их, перебирая громоздкие решения, основываясь лишь на механических способах.
А ведь используя химические инструменты можно доступно и изящно решить даже самую нехимическую задачу.
Можно вспомнить историю применения химического эффекта в изобретательской задаче, связанной с обычной лампой накаливания. В какой – то момент возникло неразрешимое противоречие, которое на долгое время застопорило развитие электрического света.
Всем было известно, что для улучшения качества свечения, при котором свет лампы стал бы
более похожим на тот, который излучает солнце, необходимо увеличить температуру накаливания нити. Но чем больше увеличивалась температура вольфрама, тем быстрее испарялись частицы этого металла, вследствие чего нить истончалась и перегорала. Инженеры пытались найти решения, но огромное количество попыток не давало никаких результатов:
внутри колбы стремительно появлялся налёт от испарения вольфрама, из–за которого света
становилось только меньше, а лампа становилась только горячее и в конце концов перегорала. Получается, нужно было увеличивать температуру накала для увеличения свечения и
одновременно этого делать было нельзя. Использовались различные сплавы металлов и легированные добавки, изменяли характеристики тока и температурный режим – безрезультатно. В конце концов нужно было просто понять, задать вопрос – а что же происходит в лампе?
Из–за высокой температуры при накаливании нити атомы вольфрама начинают активно перемещаться в кристаллической решётке, отделяют и улетают на поверхность колбы. Законы
физики не обмануть, но нужно подумать, каким образом можно вернуть атомы вольфрама на
прежнее место, то есть образовать некий замкнуты цикл. Здесь и приходит на помощь химия.
Если добавить частицы брома в лампу, они начнут вступать в химическую реакцию с налётом вольфрама на колбе, образуя бромид вольфрама, который при испарении устремиться в
зону с высокой температурой, произойдёт процесс распада частиц, и вольфрам осядет там,
откуда он испарялся (Рис. 3). Вдобавок, частично разрушаясь, нить в процессе работы самовосстанавливается. Огромный плюс в том, что этот процесс не потребляет никакой посторонней энергии, не требует каких – либо дополнительных элементов.
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Рисунок 3. Использование бромид вольфрама в лампах накаливания
В новых лампах накаливания, помимо брома, в роли “транспорта” используются и другие элементы – хлор, йод и даже вода. Обыкновенная капля воды в колбе – вот и всё решение
этой задачи, над которой так долго бились учёные. Химический эффект, который так легко
позволяет усмирять упрямые атомы и молекулы называется – химические транспортные реакции: твёрдые или жидкие вещества, вступая в реакцию с газообразными, в первый момент
времени образуют только газообразные продукты, которые распадаются, выделяя исходное
вещество, после перемещения в другую часть системы при повышении температуры. При
этом перемещение может осуществляться как из холодной области в область с более высокой температурой, так и наоборот [2].
Изобретатель часто на психологическом уровне избегает применения химических эффектов, перебирая громоздкие решения, основываясь лишь на механических способах. Замечательным примером замещения механической операции химической можно считать изготовление металлизированной ткани, которая является проверенным решением для защиты от
статического электричества. До применения химических эффектов на отдельные волокна
наносили слой металлической плёнки, а затем на обыкновенных ткацких станках перерабатывали ткань. Но вскоре придумали новый способ изготовления металлизированной ткани:
вводить металл при помощи транспортных реакций в уже изготовленную ткань, перематывая
её с одного барабана на другой.
В заключении можно сказать, что применение химических эффектов в изобретательских задачах помогает найти необычные решения, казалось бы, невыполнимой идеи. Используя химические эффекты можно изменить физические свойства вещества гораздо сильнее и
проще, чем с помощью механических действий. Практические применения химических эффектов непривычны изобретателю, который воспитывался на традиционной механике и физике, но химия как будто специально придумана для “обхода” устоявшихся законов физики.
Список литературы:
1. Петров В.И. Алгоритм решения изобретательских задач. Учебное пособие. –М.: ТельАвив, 1999. – 16 с.
2. Селюцкий А.Б. Нить в лабиринте. – М.: Карелия, 1998. – 55 с.
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студент, кафедра архитектурного градостроительного наследия,
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канд. пед. наук, кафедра физического воспитания,
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Вы когда-нибудь задумывались над разницей между такими вопросами как: «Как твои
дела?» и «Как ты себя чувствуешь?». А ведь это очень важно- здраво оценивать свое состояние не только в социально-бытовых аспектах, но и таких аспектах как: ощущения нашего
тела, наше психологическое состояние. Подробное изучение йоги помогает человеку наладить контакт с собственным телом и сознанием, помогает изучить себя и свои внутренние
ощущения.
Какого мнения о таком понятии как «Йога» придерживаются обычно люди, которые не
увлечены этим родом деятельности? Я провела небольшой опрос. Также опрошенных я озадачила еще одним вопросом: «Почему вы не выбрали данный комплекс упражнений в качестве регулярных физических нагрузок?». Данные этого опроса представлены в таблице.
Таблица 1.
Результаты опроса
Мнение
Йога у меня не вызывает доверия.

Причина
Мне кажется, занимаясь данным спортом я не смогу добиться желаемой физической формы.

Мне кажется это интересным, потому
Я не могу позволить себе ходить в класс йоги, почто занимаясь йогой можно расслабитьтому что это намного дороже фитнес клуба
ся, а также она тонизирует.
У меня нет времени на подобные увлечения. ФизиЯ ничего об этом не знаю и мне это неческие нагрузки для меня – это ежедневная десятиинтересно
минутная зарядка по утрам
Положительно отношусь, но не считаю
это мужским видом спорта. Однако в
Считаю более мужским занятием потеть в зале з
своих тренировках иногда выполняю
железом или дома выполнять силовые тренировки.
упражнения из йоги.
Это модно, отношусь к данной теме
Не могу себе позволить, да и несчитаю себя моднейтрально
ным.
Примерно схожие ответы я обобщила и получилось 5 вариантов. Самое интересное- ответ на следующий вопрос был тоже примерно схожим (у тех, кого я сгруппировала по одинаковому контексту). То есть причины не ходить у людей со схожим мнением сродни между
собой.
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Современные источники информации круто искажают такое представление о занятиях
йогой. Существует даже более 10 мифов о них таких, например, как: «Практикующие йогу
становятся неадекватными», «Йога -это секта», «Йога -это только для женщин» и тому подобное. При подробном изучении культуры Индии и наших предков можно развеять данные
мифы.
Есть некоторые версии, раскрывающие взаимосвязь индийской и славянской культур,
одна из которых такая: более 7000 лет назад наши предки – арии-трипольцы, праславяне
вследствие затопления Причерноморья и сильного похолодания покинули родные земли, и
ушли в Индию, неся туда свой язык, мировоззрение, духовные практики и учение о строении
Вселенной. Заселив северную часть Индии, предгорье Гималаев, они явили миру Веды и
Ведическую Традицию как таковую.
Вполне известно, что с давних времен русский человек, по природе своей – созидатель.
Ему свойственно строить, трудиться на земле, мастерить, творить. Он умел строить на века,
работать на совесть, и быть благодарным за всё, что ему дала природа. То есть практически
всегда у нашего предка был труд и простое счастье.
То, что мы видим в данный момент: несчастные богатые люди, те, кто гонится за материальным благом, не видя самого себя, забывая о своих близких и родных людях, - все это
несвойственно нам.
Несвойственно также гнаться за красивым телом. Всем понятно, что за этим стоит: желание быть привлекательным, стремление обратить на себя внимание окружающих. Однако
это тоже отдаляет нас от предков, а значит и нас самих, за такими стремлениями не стоит
счастье.
В философском смысле йога - это внутренний опыт, сводящий в единое целое тело,
чувства, ум и разум с вашим глубинным внутренним "Я". Таким образом, цель йоги заключается в устранении хаоса противоречивых мыслей и импульсов, порождающих предубеждения, склонности, болезни, жажду чувственных удовольствий и т. д., которые ведут нас к
неизбежным страданиям. Йога позволяет избавиться от всех этих недостатков и дисциплинировать ум.
Йогой можно заниматься самостоятельно, читая книги и статьи (которых множество
сейчас). Она доступна, если тебе интересно изучать собственное тело, самого себя. За этим
стоит духовный и физический рост. С помощью упражнений из йоги можно предотвращать
заболевания, улучшать кровеносную систему. С более подробным изучением данной культуры становится понятна задача принятия пищи. И ты начинаешь питаться правильно с абсолютной осознанностью того, зачем принимать нужную тебе пищу, и не принимаешь сахар,
мучное, жареное, алкоголь и т.п.
Чтобы освоить самому практику древнего учения, необходимо пройти несколько этапов очищения, которых требует йога. Хотя, йога для начинающих и не считает выполнение
этих правил обязательным. Современные йогические ответвления допускают, что человек,
познающий практику, сам постепенно начнет отказываться от ненужного, подсознательно
следуя правилам йоги. Но все же тем, кто решительно настроен углубиться в учение, желательно ознакомиться с ними:
1 этап. Первые шаги подготовки к практике йоги — очищение своего тела от того, что
несет ему вред. В первую очередь, это вредные привычки злоупотребления спиртным, курение. Желательно отказаться от пагубных пристрастий за 2-3 недели до планируемого начала
тренировок. Йога в этом случае может стать отличной мотивацией.
2 этап. Следующий шаг – настрой на позитив. Научившись видеть позитив во всем, вы
раскроете границы сознания и сможете существенно продвинуться на пути самосовершенствованию.
3 этап. На данном этапе важно научиться познать свое эго и прислушиваться к истинным потребностям своего тела. Не стоит перегружать себя, если чувствуете усталость и разбитость. Постарайтесь баловать себя небольшими мелочами.
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4 этап. Овладеть контролем над собой желательно после того, как вы открыли свое «я».
Запасайтесь терпением, самообладанием, ведь йога учит совершенствоваться через неудобства, преодоление проблем. Практика йоги предусматривает укрепление внешней оболочки
(тела) посредством продолжительного пребывания в асанах, которые могут доставлять дискомфорт.
5 этап. Радуйтесь жизни, несмотря ни на что – так учит йога. Не позволяйте мимолетным или незначительным явлениям портить ваш настрой. Абстрагируясь от внешних факторов, вы сможете целенаправленно продвигаться к намеченной точке.
6 этап. Познание практики медитации и обучение дыхательным техникам. Погружение
в себя посредством медитаций позволит быстрее освоить йогу и ощутить на себе все ее преимущества. Особое дыхание, целью которого является достижение спокойствия и расслабления, тоже поможет на пути познания практики.
7 этап. Завершающий этап подготовки к глубинному восприятию практики йоги заключается в умении концентрироваться. Это качество будет актуальным не только для йоги,
но и для повседневной жизни. Овладев им, вы сможете лучше познать практику йоги, а также погружаться в выполняемые задания и становится более успешным.
Практикуя методику йоги, важно поставить для себя конечную цель, сделав йогу не
способом ее достижения, а образом жизни. Основным залогом успешности йоги является
регулярность занятий. Постепенно преодолевая трудности выполнения асан, уже через некоторое время вы сможете заметить, что ваша жизнь стала ярче, а тело готово к переходу на
новый уровень самопознания, а соответственно, и к новому уровню.
Йога возвращает нам внутреннее спокойствие и способность созидать. Ведь в современном информационном мире, с бесконечной спешкой мы теряем такие моменты спокойствия и равновесия, мы перестаем слышать свой внутренний голос, голос своего тела: закинувшись бургерами и кока-колой, мы чувствуем, что у нас что- то не так с животом, и
наступает время закинуться таблетками от живота, заглушить боль и неприятные ощущения,
сказать своему телу: «замолчи, мне некогда».
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Аннотация. В статье рассмотрено, что такое иппотерапия и ее влияние на лечение
аутизма. Было выявлено, что в России существует очень мало центров, оказывающих данные
услуги. В Ростовской области были выделены два центра, занимающиеся данным направлением: Клуб терапевтической верховой езды ЮФУ и Клуб «Дом белой лошади». Был сделан
вывод о том, что необходимо на государственном уровне оказывать поддержку развития
лечения с помощью иппотерапией людей, страдающих аутизмом.
Ключевые слова: иппотерапия, аутизм, лечение иппотерапией, лечение аутизма, центры иппотерапии, центры иппотерапии в Ростовской области.
В настоящее время, конный спорт в Российской Федерации не настолько популярный,
как в европейских странах, несмотря на наличие Отраслевой программы «Развитие племенного коневодства в Российской Федерации на 2013-2015 годы и на плановый период до 2020
года» (утверждена Приказом Минсельхоза от 09.04.2013 г. №173) [1]. В связи с этим, со стороны государства должны применяться значительные меры, например, необходимо разрабатывать соответствующие программы, а также сделать данный вид спорта доступным.
Данные мероприятия необходимы, так как конный спорт не только является полноценным видом спорта, но также это элемент оздоровительно-культурного воспитания молодого
поколения и способ, позволяющий воспитать в юном наезднике сильную и всесторонне развитую личность (иппотерапия), а в особенности детей, больных аутизмом.
В связи с этим, целью данного исследования является исследование лечение детей,
больных аутизмом с помощью иппотерапии.
Для начала рассмотрим определение понятия «иппотерапия».
Иппотерапия – это метод кинезиотерапии, при применении которого лечебное воздействие производится с помощью лошади. В ходе сеансов иппотерапии человек занимается под
руководством инструктора, выполняя разработанные и показанные ему упражнения, сидя
верхом на лошади. Лошадь может вести коновод, либо занимающийся человек управляет ей
самостоятельно.
Иппотерапия предполагает эффективное лечение по двум направлениям: психология и
физиология человека. Результаты упражнений конной терапии иногда превосходят все ожидания и надежды. Существует ряд физиологических и психологических причин, по которым
человек духовно возрождается, а его здоровье выходит на совершенно иной уровень
[3, с. 167].
Аутизм – нарушение развития, характеризующееся регрессом речи, общения и социальных взаимодействий, сопровождающееся стереотипным поведением.
Согласно Международной классификации болезней 10-го пересмотра, атипичный
аутизм – общее расстройство развития, которое отличается от аутизма либо возрастом начала, либо клиническими проявлениями заболевания.
По данным крупных популяционных исследований, распространенность аутизма составляет 1 на 100 детей. У мальчиков аутизм встречается в 4 раза чаще.
Аутизм – полиэтиологичное состояние. Этиология первичного аутизма остается неизвестной, предполагается роль наследственности и влияние средовых факторов [6]. Вторич71
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ный аутизм могут вызвать различные факторы, нарушающие созревание синапсов в пренатальном и раннем постнатальном периодах (вирусы, радиация, травма, хроническая внутриутробная гипоксия и острая асфиксия, интоксикация). Риск аутизма повышается также с увеличением возраста отца на момент зачатия [2, с. 43].
Лечение аутизма иппотерапией возможно. Так, важным моментом является включение
в работу сенсорных систем всадника, происходит активизация органов чувств, и человек
способен лучше слышать звуки, всматриваться в отдельные предметы, находящиеся на
большом расстоянии или просто незаметные для обычного глаза, четко чувствовать ритм
движения, а за счет телесной взаимосвязи с лошадью –прикосновения, усовершенствовать
тактильное ощущение. Такая многогранность восприятия позволяет людям, имеющим определенные проблемы в данной области, начать процесс реабилитации.
Иппотерапия популярна в Европе. Множество иппотерапевтических центров создаются
частным образом, при этом дети – инвалиды получают эту помощь бесплатно, за счет общин
и муниципалитетов.
В России центры иппотерапии на сегодняшний момент существуют в СанктПетербурге, Воронеже, Красноярске, Ярославле, Пензе, Самаре, Волгограде, Ростове-наДону, Краснодаре и других городах, всего их по России более тридцати.
В Ростове и Ростовской области наиболее эффективно и правильно в области иппотерапии работают следующие организации: Клуб терапевтической верховой езды ЮФУ, который специализируется именно на иппотерапии, проводят занятия и разрабатывают методики
специалисты по адаптивной физической культуре и валеологии с соответствующей специализацией в области иппотерапии. Центр работает с детьми и взрослыми, страдающими заболеваниями нервной системы (ДЦП, нарушения развития, девиантное поведение), сахарным
диабетом, сколиозом, болезнями пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой, выделительной и эндокринной систем, а также Клуб «Дом белой лошади», который ориентирован на лечебную верховую езду для детей и взрослых с любыми заболеваниями [5, с. 57].
Стоит отметить, что Клуб терапевтической верховой езды ЮФУ, помимо прочих
направлений, с помощью грамотно выстроенных занятий, также могут скорректировать состояние людей с ранним детским аутизмом.
Руководитель клуба «Дом белой лошади» Ренат Давлидгильдеев, в свою очередь, отказывается от термина «иппотерапия», называя направления своей деятельности, как оздоровительная верховая езда [4].
Таким образом, лечение иппотерапией аутизма реальна. Взаимодействие с лошадью
способствует адаптации, социализации детей, а также развитию памяти, внимания и мышления. К сожалению, в России существует очень мало центров, которые бы были направлены
на оказание данных услуг. В связи с этим, на государственном уровне следует оказать поддержку развитию данному направлению.
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Известно, что авторы художественных произведений часто прибегают к использованию
разноуровневых языковых средств с целью придания тексту эмоциональной окраски, отражения образа жизни определенных социальных слоев, а также в рамках пародии и сатиры.
Но наибольшее проявление эти средства находят в рамках исторической стилизации, характерной для воссоздания духа определенной эпохи. Одним из современных авторов, прибегающих к такому методу, является Хольм ван Зайчик.
Хольм ван Зайчик – это совместный псевдоним современных российских учёных– китаеведов и писателей, работающих в жанре фантастики, – Вячеслава Рыбакова и Игоря Алимова. Согласно задумке авторов, Хольм ван Зайчик – евроазиатский писатель, который родился в Голландии, но большую часть времени провел на Востоке, в частности в Китае.
Интерес писателей к китайской культуре находит свое отражение в цикле произведений под
названием «Евразийская симфония», представляющем собой серию детективов. Основным
отличием цикла является его принадлежность к жанру альтернативной истории, где сюжет
строится на сопоставлении особенностей восточного быта с современной русской, а также
постсоветской действительностью. Этот авторский прием обусловлен вымышленным объединением Руси с Золотой Ордой и последующим возникновением державы Ордусь, противостоящей западным странам. Действия разворачиваются в двадцать первом веке, но в той
реальности, которая могла бы быть при условии, если бы Русь в одном из переломных моментов истории пошла по другому пути, подвергшись влиянию Золотой Орды. Таким образом, жанр альтернативной истории представляет собой синтез истории и фантастики.
Архаизмы как одна из групп устаревших слов изучены в достаточной степени, но при
лингвостилистическом рассмотрении современных текстов обнаруживается их новая функция – способ создания исторической реальности, отличной от существующей. Таким образом, в нашем исследовании мы попытались проследить за тем, как архаизмы способствуют
стилизации текста под старину.
В первую очередь, рассмотрим, что же понимается под стилизацией какого-либо текста
под старину. Лингвистический энциклопедический словарь определяет ее как один из видов
стилизации наряду с жанровым и социально-речевым видами [4, с. 493]. Главной чертой такого стилистического средства является использование устаревших слов, то есть слов, вышедших из активного употребления, но сохранившиеся в пассивном словаре и в большинстве своём понятные носителям языка [4, с. 493]. Они, в свою очередь, подразделяются на
историзмы – слова или устойчивые сочетания, означающие исчезнувшие реалии [4, с. 204], –
и архаизмы – устарелые слова, обороты речи, или грамматические формы [3, с. 22], вытесненные современными синонимами. Если историзмы – это преимущественно имена существительные (так как обозначают существовавший ранее общественный уклад жизни, названия должностей и военных званий, учреждений, средств вооружения, старинных единиц
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измерения и валюты), то архаизмы могут иметь различную частеречную принадлежность, то
есть архаизмами могут быть имена существительные, имена прилагательные, глаголы, местоимения, наречия и т.д. Таким образом, в классификации по принадлежности к определенной части речи большую часть архаизмов составляют существительные, прилагательные и
глаголы, где группа имен существительных является самой многочисленной.
Архаизмы также можно дифференцировать по фонетическому и морфологическому
признакам, где архаизмы, подвергшиеся фонетическим изменениям, – это слова, в которых
архаизировалось произношение или ударение, а морфологические архаизмы – слова, полностью изменившие свое морфологическое оформление. Однако такая классификация не является подробной и исчерпывающей, и в связи с этим, внутри групп, определенных по такому
признаку, выделяют также более узкие разряды: семантические архаизмы, собственно лексические архаизмы, лексико-словообразовательные архаизмы, лексико-фонетические архаизмы. Такую классификацию предложил Н.М. Шанский в 1954 году, а позднее она была дополнена группой лексико-морфологических (грамматических) архаизмов. В основе данной
классификации лежит определенная черта или характеристика, отличающая архаизм от его
синонима, существующего в речи к настоящему моменту.
Семантические архаизмы – это слова, в которых устарело только значение, то есть они
имеют омонимы (слова, одинаковые по произношению и написанию), обозначающие в современном языке другой предмет или явление. Например, слово «живот», обозначающее в
современном русском языке часть тела, раньше имело значение «жизнь».
Собственно лексические архаизмы – это слова, являющиеся устаревшими во всех своих
значениях, то есть целиком. Так, губы раньше назывались устами, глаза – очами, а щёки –
ланитами.
Лексико-словообразовательные архаизмы – это слова с устаревшими словообразовательными элементами (как правило – словообразовательными аффиксами). Это такие слова,
как рыбарь (рыбак), знакомец (знакомый) и т.д.
Лексико-фонетические архаизмы – слова, у которых архаизировалось фонетическое
оформление, то есть слова, имеющие несвойственное современному языку ударение, звук
или сочетание звуков (зерцало – зеркало, нумер – номер и т.д.).
Грамматические (морфологические) архаизмы – это слова с устаревшей грамматической формой (формами), как, например, такие, которые употреблялись ранее в звательном
падеже. Например, «отче!», «человече!», «господи!».
Также мы попытались классифицировать архаизмы, отобранные нами из романа Хольм
ван Зайчика, по смысловому значению, то есть выделить их лексико-семантические группы.
Так, в рамках семантики устаревших слов архаизмы-существительные можно классифицировать по признаку их принадлежности к определенным тематическим группам. Их точное
количество не определяется, а значит, может варьироваться, включая в себя более узкие
группы слов. В рамках исследования нам удалось выделить несколько тематических групп
архаизмов.
Первая и самая многочисленная группа включает в себя бытовую лексику, то есть объединяет слова будничного обихода, называющие предметы быта и повседневной окружающей действительности, используемые в повседневности (это названия предметов одежды,
видов жилища, посуды и т.д.): шкап (шкаф), столп (столб), ложе (постель), чара (чарка),
тракт (дорога), шутиха (фейерверк), пир (званый ужин), фолиант (книга). «На полу рядом со
шкапом валялся чудовищных размеров лом, согнутый под прямым углом», – пишет Хольм
ван Зайчик [2, с. 46]. Слово «шкап» (син. шкаф) – лексико-фонетический архаизм, который
обозначает предмет мебели, представляющий собой вместилище, род стоячего высокого
ящика с дверцами для хранения чего-нибудь [3, с. 770]. Значение устаревшего слова совпадает с современным, а фонетическое оформление подверглось изменениям.
Ко второй выделенной нами группе относится социально-политическая лексика, объединяющая слова, которые имеют отношение к государственному устройству, к обществу
как социальной к группе; слова, выражающие отношения между его членами (это названия
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административных единиц, должностных лиц, предметов и явлений, имеющих отношение к
социальной, политической и экономической сферам жизни общества): уложение (кодекс),
мзда (вознаграждение). «Мзда на счастье» [2, с. 133], – так называет Хольм ван Зайчик одну
из древних ордусских традиций. Мзда (син. вознаграждение) – собственно лексический архаизм, обозначающий награду, плату, вознаграждение [1, с. 540] и не сохранившийся в современном языке в данном оформлении.
В третью группу вошла профессиональная лексика, включающая в себя слова, относящиеся к определенной профессии, существовавшей ранее: половой (уборщик), гонец (курьер). «Гонец, точно повторив все движения, вручил Богдану ровно такой же красный пакет»
[2, с. 165]. Гонец (син. курьер) – это собственно лексический архаизм (слово в таком оформлении не сохранилось), обозначающий лицо, спешно посланное с каким-нибудь сообщением
в далекое место [3, с. 99].
Последняя выделенная нами группа включает в себя лексику, служащую для обозначения характеристики человека как социально-биологического существа (это устаревшие
названия лиц разного пола, национальности и т.д.): муж (мужчина), юнец (юноша), юница
(девушка). «Лишь не предпринимающий действий муж не совершает ошибок». [2, с. 100]
Муж – семантический архаизм, обозначающий мужчину в зрелом возрасте, но в современном русском языке имеющий иное значение – супруг, мужчина, с которым женщина состоит
в браке [3, с. 311].
В приведенной выше классификации одно устаревшее существительное может относиться одновременно к двум и более тематическим категориям. Наиболее же активно пополняются бытовая и социально-политическая группы, так как данные области жизни подвержены постоянным изменениям. Например, предметам повседневного обихода, названиям
профессий и государственных учреждений свойственны преобразования с течением времени.
В результате таких преобразований слова устаревают (становятся архаизмами), а им на смену приходят новые, синонимичные по значению.
Архаизмы, относящиеся к другим частям речи (имя прилагательное, глагол, наречие,
местоимение) также можно дифференцировать по характеристике, отличающей их от синонимов, существующих в современном русском языке. Большинство исследуемых архаизмов
относятся к разряду собственно-лексических, то есть для современного русского языка не
характерно наличие каких-то из их значений, форм или их собственное видоизмененное
оформление. Нам удалось выделить следующие имена прилагательные, глаголы, наречия и
местоимения: вящий (больший), заштатный (провинциальный); поспешать (спешить), ведать
(знать); вотще (напрасно), доселе (до сих пор), давеча (недавно); оный (тот самый).
Стоит отметить, что стилизация художественного текста под старину, осуществляемая
писателем последовательно, предполагает использование разноуровневых средств. В частности, в произведениях нередко используются фразеологические обороты, содержащие отсылки к ранее происходящим событиям, или писатель намеренно вводит черты стилизации
непосредственно в образ персонажа. Так, например, в одном из произведений цикла автор,
описывая главного героя, отмечает: «Богдан, как обычно, предпочитал старославянский
стиль: немного укороченная…чиновничья шапка-гуань с поперечной нефритовой заколкой,
благостно богатая карманами летняя варяжская куртка на шнуровке… легкие, в тон ветровке, серые порты и мягкие сафьяновые сапожки» [2, с. 23].
Однако именно устаревшие слова, в частности архаизмы, дают современным авторам
возможность наиболее точно раскрыть и описать конкретные исторические факты и события,
а также воссоздать стиль повествования, приближенный к старинному, что особенно характерно для произведений, написанных в жанре альтернативной истории.
Таким образом, обилие архаизмов в произведениях Хольма ван Зайчика обусловлено
тем, что история в цикле «Евразийская симфония» шла путем, отличным от реального, и
определенные изменения в языке, по мнению авторов, так и не произошли. Кроме того, этот
способ стилизации позволяет писателям такого жанра создать атмосферу альтернативной
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реальности, приближенной к определенной эпохе, существующей ранее, или, более того,
образовать единство двух различных культур.
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Термин «прямое легирование» относится к процессу легирования, который осуществляют с использованием материалов, обычно применяемых для производства соответствующих ферросплавов.
Прямое легирование стали различными элементами, осуществляют с использованием
оксидов, фторидов или карбонатов этих элементов и восстановителя, в качестве которого
могут быть материалы, содержащие элементы, обладающие высоким сродством к кислороду.
Процесс легирования в сталеплавильном агрегате или сталеразливочном ковше организовывают таким образом, чтобы обеспечить синхронизацию плавления исходных компонентов реакции и самого процесса восстановления. Такая синхронизация достигается строгими
технологическими приемами с использованием исходных материалов заданной фракцией.
Железоуглеродистые сплавы находят применение в технике в качестве сталей, содержащих от нескольких сотых процентов до полутора процентов углерода. В то время стали с
низким и средним содержанием углерода (примерно до 0,5 %) используются преимущественно как конструкционные высокоуглеродистые стали (примерно от 0,6 % углерода и
выше) применяют главным образом в качестве инструментальных сталей. Однако технические углеродистые стали содержат всегда некоторые количества примесей и сопутствующих
элементов, так как Si, Mn, P, S, As и другие, и часто, кроме того, незначительное количество
легирующих элементов – Cu, Cr, Ni, Mo и другие, попадающих в сталь из скрапа. На свойство стали эти примеси оказывают второстепенное влияние, иногда могут играть существенную роль.
В этой работе представляется уместным сделать обобщающий обзор инструментальных
сталей; этой цели служит список инструментальных сталей, приведенных в таблице 1, применяемых в различным странах мира. Свойства, существенные для инструментальных сталей: закаливаемость, износоустойчивость, прочность при сжатии, достаточная вязкость,
устойчивость против отпуска и красностойкость [2, c. 543].
Таблица 1.
Классификация и химический состав наиболее важных инструментальных сталей,
применяемых в различных странах мира
Обозначение
(AISI-SAE)
W1
W2
W3
W4
S1

Химический состав %
C

Si

Mn

Ni

Cr

Mo

V

W

1. Инструментальные стали, закаливаемые в воде
0,60-1,96
0,60-1,96
0,25
0,60-1,96
0,50
0,60-1,96
0,25
2. Инструментальные стали, устойчивые против ударных нагрузок
0,50
1,50
2,50
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Nb

-

-

-

-
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S2
S3

0,50
1,00
0,50
0,50
0,75
1,0
3. Стали для холодного деформирования закаливаемые в масле
01
0,90
1,00
0,50
0,50
02
0,90
1,60
06
1,45
1,00 0,75
0,25
07
1,25
0,75
0,25
1,75
4. Высокоуглеродистые и высокохромистые стали для холодного деформирования
D1
1,00
12,00 1,00
D2
1,50
12,00 1,00
D3
2,25
12,00
D4
2,25
12,00 1,00
D5
1,50
12,00 1,00
3,00
D6
2,25
1,00
12,00
1,00
-

-

Для углеродистых сталей в зависимости от твердости вводят небольшие количества
карбидообразующих элементов для изменения прокаливаемости.
Например, при добавлении ванадия при обычной температуре закалки углеродистых
сталей уменьшается прокаливаемость, а при добавлении хрома увеличивается. Улучшение
прокаливаемости может быть достигнута так же путем повышения температуры закалки;
легированная ванадием сталь сохраняем при этом мелкое зерно. Стали этой группы надо
закаливать очень тщательно, особенно инструменты сложной формы.
Вследствие более низкого содержания углерода стали второй группы характеризуется
большой вязкостью и особенно пригодны для работы при ударных нагрузках.
Стали третьей группы менее чувствительные к перегреву и прокаливаются на большую
глубину. Можно, как это делается для стали марки 02, вводить так же немного ванадия для
уменьшения чувствительности к перегреву. Эти стали применяют не только для режущих
инструментов, но и для отрезных, вырубных и тп штампов.
В группе 4 приведены малодеформирующиеся стали с 12 % хрома. Сталь D2 с 5 %
хрома и 1 % молибдена является износоустойчивой, применяемой для вытяжных штампов;
она почти не дает поводки при закалке на воздухе; кроме того, она обладает определенной
устойчивостью против отпуска. Сталь D5 с 3 % марганца кажется несколько необычной.
Стали с высоким содержанием хрома обладают в следствие повышенного количества избыточных карбидов значительным сопротивлением износу при низких и повышенных температурах. Особенно высокими свойствами обладает сталь D5, применяемая так же для горячего
деформирования и в литом состоянии для фрез. Хромистые стали обладают несколько лучшей износоустойчивостью и прокаливаются в больших сечениях.
Характерно, что список низколегированных сталей в таблице 1 сравнительно мал; это
значит, что считается более выгодным сокращение затрат на производство стали путем
уменьшения числа марок. Это соображение и является, очевидно, решающим при определении числа выпускаемых марок стали. В результате число марок высоколегированных сталей,
для которых более важным, чем стоимость металла и изготовления, является достижение
высокой производительности.
Эта работа относится к металлургии в частности к составу брикетированных ферросплавов, предназначенных для легирования стали хромов в ковше.
Легирование в ковше позволяет снизить на 15-20 % угар хрома, улучшить качество
стали, увеличить производительность, облегчая выплавку в конвертере. Однако для этого
необходимо обеспечить высокую скорость растворения феррохрома в жидкой стали для получения её равномерного состава и компенсацию тепловых потерь в ковше, что требует применение использование легирующих добавок с особыми свойствами.
Для лучшего усвоения хрома сталью используют брикеты из измельченных ферросплавов [1, c. 127]. Такие брикеты для легирования мартеновской стали содержат 35-55 % хрома,
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21,5-46 % кремния, до 2,5 % углерода и изготавливаются из ферросиликохрома либо из смеси ферросиликохрома и феррохрома. В последнем случае количество ферросиликохрома
составляет 55-95 %.
Однако для растворения таких брикетов необходимо большое количество тепла из-за
высокого соотношения кремния и хрома для стали многих марок они неприемлемые. Известен комплексный ферросплав следующего состава 56,3 % Cr, 17 % Si, 0,19 % C, остальное
Fe [2, c. 611]. Однако этот ферросплав с содержанием 0,19 % C не позволяет вести плавку с
«передувом» по углероду.
Целью исследования является изготовление брикетов для легирования стали хромом,
не требующих термитных добавок, но обладающих высокой скоростью растворения в жидкой стали с минимальными затратами тепла.
Это достигается тем, что брикеты готовят из смеси на основе феррохрома и 12-30 вес.%
ферросилиция при следующем соотношении компонентов, вес.%:
Хром
Кремний
Углерод
Железо

50-65
11-20
3-7
8-34

Крупность компонентов предлагаемых брикетов не должна превышать 2мм. В качестве
связи может быть использовано жидкое содовое стекло. С увеличением содержания Si сверх
20 % абсолютное тепловыделение возрастает, но удельный тепловой эффект (на 1 грамм
смеси) снижается. При наличии Si меньше 11 % снижается как абсолютные, так и удельные
тепловые эффекты.
Предлагаемое содержание углерода в брикетах (3-7 %) охватывает интервал наиболее
низких температур плавления образующихся из них сплавов в заданных пределах содержаний хрома и кремния. Термическим методом получаемые из брикетов оплавы имеют температуры начала и конца кристаллизации от 1270 до 1170°С, тогда как, например, у ферросиликохрома они равны соответственно 1360 и 1240°С, у феррохрома – 1500°С.
Выделение тепла при взаимодействии компонентов брикетов, пониженная температура
образующихся при этом сплавов предопределяют большую скорость их растворения в жидкой стали. Для брикетов массой 130-135 г, при 1600°С она составляет 66-78 г/см2 в минуту.
Использование таких брикетов позволяет успешно осуществить внепечное легирование
стали хромом и в частности, в мартеновском производстве полностью переносить его в ковш
для выплавки стали ряда распространенных марок (40Х, 55Х, 40ХН и др.).
Важным преимуществом предлагаемых брикетов является благоприятное соотношение
кремния и хрома для стали большинства марок, а так же безопасность их производства и
применения.
Список литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
Матвеев Дмитрий Николаевич
магистрант, Тюменский Государственный Университет,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: vasilisaserowa@yandex.ru
Аннотация. Государственные органы в целях снижения давления на предприятия, оптимизации расходов и повышения результативности своей деятельности при проведении
проверок начали применять риск-ориентированный подход, утверждённый постановлением
Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при
организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Риск-ориентированным подходом в ст. 8.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон 294ФЗ) называется метод организации и осуществления данного контроля (надзора), при котором в предусмотренных Законом 294-ФЗ случаях выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проводимых мероприятий, в том числе по профилактике нарушения обязательных требований, определяется отнесением деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой
деятельности производственных объектов к определённой категории риска либо определённому классу (категории) опасности [1].
Выделяют шесть категорий риска:
 категория чрезвычайно высокого риска, плановая проверка – один раз в год;
 категория высокого риска – плановая проверка один раз в два года;
 категория значительного риска – плановая проверка один раз в три года;
 категория среднего риска – плановая проверка не чаще чем один раз в четыре года;
 категория умеренного риска – плановая проверка не чаще чем один раз в пять лет;
 категория низкого риска – плановые проверки не проводятся.
На отнесение Росприроднадзором или его территориальным органом предприятия к
определённой категории риска влияют:
Во-первых, категория объекта НВОС (I, II, III или IV). По умолчанию объекты НВОС
распределяются следующим образом:
 к категории значительного риска относятся объекты НВОС I категории, за исключением объектов, на которых осуществляется деятельность исключительно по сбору и (или)
транспортированию отходов производства и потребления;
 к категории среднего риска относятся объекты НВОС II категории, за исключением
объектов, на которых осуществляется деятельность исключительно по сбору и (или) транспортированию отходов производства и потребления;
 к категории умеренного риска относятся объекты НВОС III категории, а также объекты, на которых осуществляется деятельность исключительно по сбору и (или) транспорти-
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рованию отходов производства и потребления, за исключением объектов, отнесённых к IV
категории;
 к категории низкого риска относятся объекты НВОС IV категории.
Вторым критерием определения категории риска является место размещения объекта.
Категория риска объекта повышается на 1 пункт, если объект находится:
 в границах ООПТ федерального значения;
 в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории;
 в границах водно-болотного угодья международного значения;
 во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или на
континентальном шельфе Российской Федерации, в том числе в российской части (российском секторе) дна Каспийского моря, Черном и Азовском морях;
 в Арктической зоне Российской Федерации;
 в водоохранных зонах водных объектов или их частей, подлежащих федеральному
государственному надзору в области использования и охраны водных объектов [2].
Получается, что объект, который при обычных условиях относится к категории значительного риска, в связи с географией размещения становится объектом категории высокого
риска, относящийся к категории среднего риска становится объектом категории значительного риска и так далее.
Третьим фактором, влияющим на определение категории риска, является наличие у
предприятия нарушений требований законодательства, а именно:
 назначения административного наказания;
 обвинительного приговора, предусматривающего признание должностного лица,
юридического лица либо индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность
с использованием объекта государственного надзора, виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 246, 247, 250-255, 257 УК РФ;
 решения о досрочном прекращении, приостановлении или ограничении права пользования недрами, принятого в случае нарушения пользователем недр существенных условий
лицензии либо установленных правил пользования недрами;
 решения о приостановлении и (или) об аннулировании лицензии на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV классов опасности.
При наличии одного из указанных обстоятельств категория риска также повышается на
1 пункт.
Например, предприятие I категории, находящееся в Арктической зоне Российской Федерации и оштрафованное за нарушение законодательства по обращению с отходами, будет
отнесено к категории чрезвычайно высокого риска.
Ещё одним новшеством в настоящее время стало введение в Законе 294-ФЗ профилактики правонарушений (ст. 8.2). Теперь государственные органы, осуществляющие надзор,
обязаны ежегодно утверждать программы профилактики нарушений и действовать в соответствии с ними.
В качестве профилактики правонарушений государственные органы должны осуществлять следующие мероприятия:
 размещать на официальных сайтах перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, а также тексты соответствующих нормативных правовых
актов;
 разрабатывать и опубликовывать руководства по соблюдению обязательных требований, проводить семинары и конференции;
 проводить не реже одного раза в год обобщение практики осуществления контроля
(надзора) и размещать на официальных сайтах соответствующие обобщения;
 выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
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Подвод итоги, можно отметить, что изменения в законодательстве произошли неоднозначные. С одной стороны, государство идёт по пути снижения административной нагрузки,
меняя подход к проведению проверок и внедряя механизм предупреждения о нарушениях
законодательства без применения санкций.
С другой стороны, государственным органам стало легче проверять деятельность предприятий. Ведь для анализа поступающих документов и информации теперь не требуется
сложная процедура организации и согласования проведения проверки.
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