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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Сахая Артуровна Васильева
студент, кафедра социальной педагогики СВФУ
РФ, г. Якутск
E-mail: jahaya94@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается проблема познавательной активности личности в
учебном процессе. Цель - раскрыть категорию «познавательная активность» и определить ее
сущность и значение в формировании профессиональной компетентности студентов вузов.
Ключевые слова: познавательная активность; мотивация; образовательные технологии.
Развитие познавательной активности личности в учебном процессе является ключевой
проблемой в педагогической и психологической науках. Изучением данной проблемы в свое
время
занимались
Я.А. Коменский,
М. Монтель,
Ж.Ж. Русо,
И.Г. Песталоцци,
К.Д. Ушинский и другие.
Существуют различные трактовки понятия «познавательная активность». Ее рассматривают как:
 готовность к энергетическому овладению знаниями при упорных систематических
волевых усилиях (Н.А. Половникова)
 проявление потребности жизненных сил обучаемого (Г.И. Щукина)
 деятельное состояние ученика, которое характеризуется стремлением к учению, умственному напряжению и проявлению волевых усилий в процессе овладения знаниями
(Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров)
 волевое действие, деятельное состояние, характеризующее усиленную познавательную деятельность личности (Р.А. Низамов)
 проявление преобразовательного отношения субъекта к окружающим предметам и
явлениям (Л.П. Аристова)
 качество деятельности, в котором проявляется личность учащиеся с его отношением
к содержанию, характеру деятельности и стремлением мобилизовать свои нравственноволевые усилия на достижение учебно-познавательных целей (Т.И. Шамова)
Несмотря на различие в трактовках понятия «познавательная активность», все же в
данных определениях есть общее, что их объединяет. Во-первых, познавательная активность
есть определенное качество личности, во-вторых, она характеризуется деятельностной природой, в –третьих, это проявление волевых усилий, связанный с усилием, напряженностью,
в-четвертых, это ориентация на познание, овладение новыми знаниями.
Можно предпринять попытку объединить все вышеперечисленные ее особенности в
следующем определении познавательной активности как интегрированного качества личности, которое проявляется в стремлении к познанию и учению, активной деятельности, самостоятельности, умственном напряжении и волевых усилиях в процессе овладения новыми
знаниями.
Психологи (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Г.И. Щукина) отмечают взаимосвязь познавательной активности мотивированной деятельностью.
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Мотивация – это совокупность стойких мотивов, интересов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер деятельности личности, ее поведения. Высокий результат в обучении достигается, когда преобладают не внешние, а прежде всего внутренние мотивы. Внутренняя мотивация деятельности обучающегося связана с личностным
результатом познавательной деятельности, соотносящейся с его потребностями, мотивами,
установками, познавательными интересами.
В процессе обучения студентов необходимо создать им условия для развития мотивации к учебной деятельности, их отношения к учению. При организации учебного процесса
преподаватель выбирает цель обучения - научить студента учиться, взращивать установки на
образование на протяжении всей жизни, обращает внимание не на точное воспроизведение
обучающимся учебного материала, а на развитие его мышления, умственных способностей.
Важным становится открытость в педагогическом взаимодействии, субъект-субъектные отношения, диалогические формы обучения, методы, развивающие рефлексию студента.
Преподаватель развивает в студентах личностные установки на учение как процесс, а
не на результат и продукт учебной деятельности. При этом он создает в учебном процессе
ситуации успеха, творчества для студента, организует их поисковую деятельность, диалогическое общение, ориентируется в обучении на внутренний опыт обучающегося.
Изменяются функции преподавателя, он становится не носителем информации и знаний, а организатором сотрудничества, консультантом, наставником и помощником.
Познавательная активность обучающихся характеризуется их интенсивной умственной
и практической деятельностью в процессе обучения. Она бывает выражена в готовности выполнять учебные задания, отсутствии отвлечений, систематичности обучения, проявлении
интереса к учебному материалу, сознательности в обучении, стремлении к самостоятельной
деятельности и повышению своего познавательного уровня.
С одной стороны, развитие познавательной активности выступает как форма самоорганизации, самореализации обучающегося, с другой – как результат деятельности преподавателя. Он управляет познавательной деятельностью студентов при помощи различных образовательных технологий, методов, форм и средств обучения.
Управление познавательной активностью студентов традиционно называют активизацией. Как определяет И.П. Подласый – это постоянно текущий процесс побуждения к энергичному, целенаправленному учению, преодоление пассивной и стереотипной деятельности,
спада и застоя в умственной работе. То есть по сути мы говорим о процессе перевода учащегося с воспроизводящегося ровня к учебно-познавательной деятельности к творческому
уровню. Главная цель активизации- формирование активности обучаемых, повышение качества учебно-воспитательного процесса.
Т.И. Шамова отмечает, что творческий уровень активной деятельности характеризуется
интересом проникнуть в сущность явлений и найти иной новый способ для этой цели. На
этом уровне ученик может теоретически осмыслить явление, решить самостоятельно проблему, при этом проявлять настойчивость в достижении цели.
У преподавателя могут быть различные педагогические способы, обеспечивающие развитие познавательной активности, например, стимулы. В качестве стимулов рассматриваются:
 Новизна содержания материала;
 Практическая необходимость учебного материала;
 Многообразие форм самостоятельной работы;
 Использование активных форм и методов обучения;
 Творческий подход к преподаванию;
 Интерактивное взаимодействие;
 Диалог, дискуссия в обучении;
 Применение наглядного метода обучения;
 Эмоциональность преподавателя;
 Создание ситуаций успеха.
7
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Таким образом, в преподавании можно использовать целый комплекс различных педагогических способов, содействующих развитию познавательной активности студентов, формированию субъектного отношения к учению.
В последние годы активно разрабатываются новые модели и образовательные технологии, основанные на деятельностном подходу к обучению студентов, направленные не на передачу преподавателем готовых знаний, их неоднократное повторение и запоминание, а на
самостоятельное усвоение учебного материала путем создания проблемных ситуаций, поиском оптимальных вариантов их решения. Их использование открывает новые возможности
для организации учебно-познавательной деятельности студентов в процессе обучения.
Список литературы:
1. Аристова Л.П. Активность учения школьника. М., 2001. 356 с.
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4. Мордовская А.В. Интерактивные образовательные технологии в Вузе: учебное пособие/
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A METHOD OF PROJECTS WHEN TRAINING ECONOMIC DISCIPLINES
IN THE SYSTEM OF COLLEGE
Egorova Chaara
st. 4 courses, North-Eastern Federal University,
Teacher Training Institute
Аннотация. В статье рассматривается эффективность применения методa проектов при
обучении экономических дисциплин в системе среднего профессионального образования.
Так как уметь создать проекты важно не только в образовательной среде, но и в будущей
профессии студентов. Метод проектов характеризуется высокой коммунникативностью и
предполагает выражение учащимися своих собственных мнений, чувств, активное включение в реальную деятельность, принятие личной ответственности за продвижение в обучении.
Abstract. In article the efficiency of application of a method of projects when training economic disciplines in the system of secondary professional education is considered. As to be able to
create projects important not only in the educational environment, but also in future profession of
students. The method of projects is characterized by high communicativeness and assumes expression by pupils of own opinions, feelings, active inclusion in real activity, adoption of personal responsibility for advance in training.
Ключевые слова: метод проектов, проект, среднее профессиональное образование,
личностно-ориентированная технология, экономические дисциплины, практическая деятельность.
Keywords: a method of projects, the project, secondary professional education, the personal
focused technology, economic disciplines, practical activities.
Актуальность исследования заключается в том, что стремительно меняющаяся жизнь
заставляет нас пересматривать роль и значение методов обучения в практике массового образования. В нашем современном мире, где генерируют новые и новые идеи, где инновационная деятельность впереди становится очевидно, что умения и навыки исследовательского
поиска в обязательном порядке требуются не только тем, чья жизнь уже связана с научной
работой, они необходимы каждому человеку.
В образовательной системе среднего профессионального образования возникает ряд
проблем, связанный качеством образования. Недостаточность, неравномерность общей подготовки учащихся и низкий уровень мотивации обучения приводит к снижению эффективности усвоения знаний и профессиональных компетентностей студентов колледжа. Для решения данной проблемы необходимо внедрение в учебный процесс метода проектов.
Цель данной работы обосновать эффективность применения метода проектов в процессе изучения экономических дисциплин в колледже.
9

Научный журнал «Студенческий»

№ 18(62), часть 2, май, 2019 г.

Экономическое образование студентов призвано сформировать экономическое мышление и привить навыки рационального экономического поведения, создать предпосылки для
продолжения профессионального обучения и практической деятельности. Изучение экономики связано с другими дисциплинами — математикой, информатикой, историей, географией, правовым обществознанием и т.д. Это позволяет создать у студентов колледжа адекватное, панорамное представление об окружающем мире, сформировать личность
современного, всесторонне образованного, человека и гражданина. Анализ экономического
образования в ряде учреждений показывает, что его качество зависит от оптимального сочетания самостоятельного курса экономики с другими обществоведческими курсами, от максимального использования межпредметных связей.
Особенностью современной системы среднего профессионального образования, как известно, является практикоориентированность, которая должна обеспечиваться 60-70 % содержания основных профессиональных образовательных программ по разным специальностям. Учитывая этот факт, обучение студентов экономике на втором этапе целесообразно
осуществлять с опорой на практические формы подготовки. Это возможно, если в преподавании максимально использовать активные методы обучения, как метод проектов.
Проект - это самостоятельная творчески завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям учащихся, во время выполнения которой они продолжают пополнять
свои знания и умения. Есть вполне устоявшееся определения того, что проект - это "бросок
мыслью в будущее". Иначе говоря, это идеальное представление конечного результата деятельности - "конечный продукт в уме", то, что будет достигаться, создаваться. По латыни
"projectus" - брошеный вперед, замысел, план.
Метод проектов - это одна из личностно - ориентированных технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные,
презентативные, исследовательские и прочие методики. [1, c. 56]
Основателями метода проектов считаются американские ученые Дж. Дьюи и его ученик В.Х. Килпатрик. Исходный лозунг основателей системы проектного обучения - "Все из
жизни, все для жизни". Они предлагали строить обучение на активной основе, через практическую деятельность ученика, ориентируясь на его личный интерес и практическую востребованность полученных знаний в дальнейшей жизни.
Одним из путей внедрения идей Дьюи стало обучение по «методу проектов». Дети выполняли «проекты» - конкретные задания, связанные с учебным материалом, но фактически
объем теоретических знаний при этом был сужен.
В отечественной теории проектного обучения в конце 70-80-х гг. ХХ века можно выделить научно-педагогические идеи, послужившие основой для современного понимания данного феномена:
 проектное обучение как совокупность последовательных действий учащихся по решению личностно значимой проблемы представляет собой один из возможных способов
проблемного обучения, поскольку учитель ставит учащимся проблемную задачу, предоставив исходные данные и очерчивая круг планируемых результатов (В.В. Гузеев);
 проектное обучение следует рассматривать как важный системообразующий компонент при описании и характеристике различных образовательных технологий (Г.К. Селевко).
Таким образом, использование метода проектов предусматривает хорошо продуманное,
обоснованное сочетание методов, форм и средств обучения. А умение пользоваться методом
проектов - показатель высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной методики
обучения. Недаром данный метод относят к технологиям XXI века, предусматривающим
условиями жизни человека постиндустриального общества. [5, c. 32]
Использование метода проектов при изучении экономических дисциплин в колледже
играет важную роль обучении и оказывает систематизирующее воздействие на процесс обучения, позволяет комплексно реализовывать задачи теоретической и практической подготов-

10

Научный журнал «Студенческий»

№ 18(62), часть 2, май, 2019 г.

ки в области экономики, способствует творческому развитию и решению воспитательных
задач в образовательной деятельности.
Метод проектов в преподавании экономики - это разноуровневое обучение, отражающее специфику дифференциации обучения, а также способ достижения дидактической цели
через детальную проработку проблемы. [2, c. 17]
Особенностью системы выполнения проектов является возможность совместной творческой работы преподавателя и студента. Методологической основой использования метода
проектов в образовании являются общепедагогические и дидактические принципы: связь
теории с практикой; научность, сознательность и активность усвоения знаний; доступность,
систематичность и преемственность обучения; наглядность и прочность знаний. Образовательная функция подразумевает знакомство учащихся с основными технологическими знаниями, умениями и терминологией. Воспитательная функция состоит в развитии личностных
качеств: деловитости; предприимчивости; ответственности. Развивающая
функция состоит в осознании студентов возможностей применять абстрактные технологические знания и умения для анализа и решения практических задач. [4, c. 56]
Для эффективного использования метода проектов в учреждениях среднего профессионального образования необходимы следующие организационно-педагогические условия:
 включение в содержание обучения учащихся процедур проектной деятельности, состоит из стадий: предпроектная стадия, характеризующаяся поиском, выбором, анализом и
сбором информации о задуманном изделии; проектировочная стадия, предопределяющая
план работы над проектом, дающий основание для практической реализации; технологическая стадия, основывающаяся на корректировке, экономическом обосновании, итоговой проверке деятельности, защите проекта, рассмотрении идей и предложений по совершенствованию своей деятельности при выполнении будущих проектов.
 оказание педагогической поддержки учащимся в выполнении творческих проектов,
обеспечивающие целесообразно организованное участие педагога руководить деятельностью
учащихся и создающее наиболее благоприятную среду для достижения оптимальных результатов проектной деятельности и личного роста;
 вариативность содержания обучения, которая предполагает дополнение основной
учебной программы сведениями для осуществления выбранных проектов;
 корректировка учебно-материальной базы, связанная с необходимостью дооснащения основного материального обеспечения меняющихся требований при выполнении различных проектов. [3, c. 128]
Таким образом, на основе изучения научной литературы и полученных результатов исследования, мы пришли к выводу, что использование метода проектов способствует повышении эффективности учебного процесса и совершенствует методику преподавания экономических дисциплин и активизирует истинное учение учеников, так как оно личностно ориентировано, позволяет учиться на собственном опыте и опыте других в конкретном деле,
приносит удовлетворение студентам, видящим результаты собственного труда.
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В ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ ДЕСТЕЛЬНОСТИ
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При планировании и организации досуговой деятельности, для достижения положительного результата, необходимо учитывать возрастные особенности целевой аудитории. В
зависимости от присущих определенным возрастным группам характеристик, формы и методы реализации деятельности будут варьироваться. Это обусловлено особенностями восприятия, мышления, концентрации внимания и другими, не менее важными, характеристиками. В нашей статье будут рассмотрены возрастные особенности молодежи в возрасте 14 –
17 лет, включительно.
Е. Омельченко - советский и российский социолог, ведущий российский специалист в
области социологии молодёжи, в своей работе «Молодежные культуры и субкультуры» для
определения понятие молодежи выделяет несколько категорий:
1. Возраст
Люди «молодой» возрастной категории несколько отделены от иных возрастных групп.
Если биологический возраст значит для человека нечто определенное, психологически же
человек часто размывает эти физические границы. Существенным становится не сам по себе
возраст, а его «качество». Новое качество возраста, которое приносит новое время, формирует новое состояние перехода от одного возраста к другому. Следует отметить, что социальные аспекты сильно влияют на биологический возраст, но полностью его не определяют.
Возраст сосуществует с психологическим развитием. Согласно теории К. Левина, развитие
можно описать следующим образом:
● увеличение широты жизненного пространства;
● разделение жизненного пространства на группы внутри социальных связей и областей деятельности;
● растущую организацию жизненного пространства;
● измерение общей подвижности или жесткости жизненного пространства.
2. Зависимость
Данная категория является причиной внутреннего конфликта многих представителей
молодежи. Это происходит на основе очевидного противоречия желаемого и действительного. Так молодые люди зачастую требуют идентификации их, как взрослых и самостоятельных членов общества, но в то же время осознают свою материальную и психологическую
зависимость от родителей, семьи и т.д.
В контексте организации досуга это явление во многом определяет поведение организатора, руководителя. В его поведении должны превалировать: уважение к желаниям и
стремлениям индивида, признание его стремления к независимости, равное отношение с сохранением черт управленца. Последняя характеристика представляет наибольшее количество
затруднений в общении. Так как необходимо добиться совмещения дружеского и руководящего типа поведений.
3. Семья
Семья и ребенок обладают взаимозависимыми и взаимовлияющими отношениями.
Подросток зачастую в силах изменить традиционный уклад семьи, в которой существует.
Внося очевидный вклад в жизнь и быт родителей, ребенок формирует среду вокруг себя. По
этой причине уход молодого человека из родительского дома воспринимается как нечто трагическое, в контексте российских реалий. Но влияние детей играет куда меньшую роль,
12

Научный журнал «Студенческий»

№ 18(62), часть 2, май, 2019 г.

нежели влияние родителей, которые формируют ценностное отношение, гендерную идентификацию и мировосприятие ребенка.
Так же значимую роль играет стиль лидерства, доминирующий в семье. Этот вопрос
рассматривал К. Левин. Он предлагал теорию, согласно которой, стиль лидерства оказывает
влияние не только на отношения родителей и детей, но и на отношение среди сверстников.
Так при наличии авторитарности в манере взаимодействия, у ребенка проявляется эгоистическая и индивидуалистическая направленность в деятельности. А при демократической
форме дети в большей степени настроены на диалог и компромисс. Но, в то же время, члены
авторитарной семьи лучше поддаются влиянию руководителя, нежели дети из демократических семей.
Образование
Значимый шаг к независимости в жизни представителя молодежи. Индивид приобретает собственные обязанности и учится нести ответственность самостоятельно. Но, при реализации процесса обучения, личность приобретает еще один объект контроля и давления, что
порождает новые проблемы в понимании себя. Образовательные учреждения, как институт,
имеют свои способы мотивации деятельности социальной группы. Это наказания и поощрения. В процессе обучения происходит стратификация определенной группы, в зависимости
от успехов, входящих в нее индивидов. Данный аспект так же не может не влиять на становление личности, входящей в возрастную категорию «молодежь».
1. Работа
В большинстве случаев, данная категория знаменует переход во «взрослую жизнь».
Молодые люди, окончив обучение, вступают в новый этап жизнедеятельности в социуме. Но
данная ситуация бывает не столь однозначной. Некоторые индивиды склоняются к выбору
продолжения обучения, тем самым отсрочивая момент трудоустройства. Так же, немаловажную роль играет молодежная безработица, нежелание принимать на работу молодых специалистов, в силу их неопытности.
2. Ответственность
Данный период характеризуется принятием индивидом большей ответственности,
нежели прежде. Это касается всех сфер жизнедеятельности личности. Тем не менее, данный
критерий неоднозначен. Индивид вступает в новые виды отношений, тем самым желая быть
частью общества, но это желание вступает в конфликт с противоположным – желанием
обособится и выделиться из общей группы. Настоящее явление подробно описывал известный психолог А. Адлер. Индивидуальная психология показала, что человеческое устремление обусловлено сочетанием чувства общности и стремлением к личному превосходству.
Оба этих основных фактора проявляются как социальные образования: первое как врожденное, вполне понятное желание использовать общность для достижения собственного престижа.
Вышеуказанные категории указывают на противоречивость возрастного периода молодежи от 14 до 17 лет. Данный возраст требует тщательно спланированного подхода к организации досуговой деятельности, с учетом всех характеристик выбранной группы.
Исходя из этого, следует привести классификацию социально – психологических особенностей молодежи, выделенных Барановым П.А., Воронцовым А.В., Шевченко С.В.:
1. Неустойчивость психики (замкнутость, конфликтность, раздражительность, неисполнительность и другие характеристики).
2. Внутренняя противоречивость (возрастная группа находится в противоречии с собой
и обществом).
3. Низкий уровень толерантности (сниженная способность к терпению).
4. Стремление выделиться (желание проявить отличные от других черты, обратить на
себя внимание окружающих и, как следствие, завоевать уважение к себе).
5. Существование специфической молодежной субкультуры.
Опираясь на представленную классификацию, можно сказать, что молодежь существует в состоянии устойчивого противоречия. Данную теорию описывала А. Фрейд: «Молодые
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люди с одной стороны, с энтузиазмом включаются в жизнедеятельность общества, а с другой
– находятся во власти сильного желания уединиться. Они колеблются между слепой покорностью ими же выбранному авторитету и открытым вызовом всякому авторитету. Они себялюбивы и практичны и в то же время полны возвышенных идей. Они ведут аскетичный образ жизни, но внезапно начинают потакать своим самым примитивным инстинктам.
Временами их отношение к другим людям отличается грубостью и невнимательностью, однако сами они крайне обидчивы. Их настроение варьируется между легкомысленным оптимизмом и мрачнейшим пессимизмом. Иногда они работают с неутомимым энтузиазмом, а в
другие моменты они ленивы и апатичны».
При организации досуга с молодежью, для получения положительного результата деятельности, необходимо учитывать все вышеназванные характеристики, присущие данной
возрастной категории лиц. Весь спектр особенностей предполагает выбор конкретного подхода, способствующего решению поставленных, в процессе планирования, задач. Необходимо создать условия для духовного удовлетворения личности, его требований, желаний.
Список литературы:
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СИНТЕЗ СРЕДСТВ НАГЛЯДНОСТИ И ИГРОВЫХ ФОРМ
КАК ОСНОВА АКТИВИЗАЦИИ ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ
С СИНДРОМОМ ГИПЕРАКТИВНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИИ
НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
Попова Дарья Юрьевна
студент, кафедры романо-германской филологии ЧГПУ,
РФ, г. Чебоксары
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Аннотация. В данной статье сформулированы попытки кратко проанализировать и
описать средства наглядности и игровые формы для активизации внимания детей с СДВГ на
уроках иностранного языка.
Ключевые слова: гиперактивность, синдром дефицита внимания.
В связи с тем, что новый закон «Об образовании» четко обозначил право каждого человека на образование с учетом его особенностей, за педагогами закрепляются новые обязанности в отношении учащихся с ОВЗ, в частности детей с СДВ.
Под СДВ понимается психоневрологическое расстройство, начинающееся в детском
возрасте, проявляющееся такими симптомами, как трудности концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность при сохраненном интеллекте. В связи с
особенностями детей с СДВ, выделяют общие и частные психолого-педагогические условия
процесса обучения иностранным языкам детей с СДВ, благодаря которым возможно снизить
влияние данных симптомов и координировать их полноценную работу на уроках французского языка. К частным условиям относятся:
1) возможность двигаться в процессе обучения, что запускает мозговую деятельность
учащихся;
2) короткие формулировки заданий, которые позволят сохранить энергию для непосредственной работы над чтением;
3) короткие упражнения, которые учитывают дефицит внимания;
4) положительная самооценка, которая мобилизует внутренний потенциал и направит
на учебную деятельность.
С целью создания адекватной методической системы, направленной на обучение чтению на французском языке детей с СДВ - конечной целью является обучение чтению на
начальном этапе, в соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта к предметным результатам освоения основной образовательной программы в
области чтения на иностранном языке.
Выделяют общие и частные принципы отбора учебных текстов, к последним, с учетом
психических особенностей детей, отнесены: принцип краткости, разнообразия, возможности
движения и эмоциональной окрашенности.
Для организации процесса обучения примененяют общедидактические (принцип сознательности, прочности, активности, наглядности, доступности и посильности, принцип учета
индивидуально-психических особенностей личности учащихся, принцип мотивации) и частные методические принципы обучения. К последним относятся принцип четкой подачи информации, принцип интеллектуализации и принцип учета цикличности внимания.
Система взаимосвязанных и взаимопроникающих принципов является научной основой
для выбора методов, таких как информационно-рецептивный, репродуктивный, метод программированного обучения и методы и приемы игрового обучения.
Методика обучения чтению на французском языке детей с СДВ включает четыре последовательно следующих друг за другом, логически взаимосвязанных и взаимообусловленных этапа.
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Этап информационно-мотивирующий предполагает выполнение двух основных задач:
формирование представления о значимости чтения на иностранном языке и обучение детей
звуко-буквенным соответствиям.
Практико-ориентированный этап заключается в обучении работе с текстами. Традиционно эта работа включает в себя три раздела: предтекстовый, текстовый и послетекстовый.
Целью контрольно-оценочного этапа является контроль навыков и умений чтения и
разработка оперативной и адекватной системы обратной связи.
Для эффективной работы с методикой предлагаются методические рекомендации по
обучению французскому языку детей с СДВ. Для снижения поведенческих проблем ученика
с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью и успешного обучения чтению на
французском языке разработаны рекомендации для улучшения социального поведения и
учебной мотивации, рекомендации для организации внимания ученика на уроке, рекомендации при обучении чтению на французском языке с учетом гиперактивности и импульсивного
поведения и организация работы при обучении чтению на иностранном языке детей с СДВ.
На повышение уровня мотивации учеников на уроке французского языка влияют следующие условия: учебный материал к уроку должен вызывать интерес, учащиеся должны
понимать необходимость в усвоении данного знания; учитель должен разнообразить формы
и методы работы на уроке, применение интерактивных и мультимедийных технологий стимулирует к овладению нового учебного материала; задачи, которые предлагает учитель к
выполнению должны быть интересными и посильными для каждого; обязательна рефлексия
после выполненных упражнений и в конце каждого урока, для самоанализа и обобщения
каждого ученика; налаживание командной работы в классе и избежание конкуренции между
учениками.
С помощью интерактивных методик учитель французского языка может создать такие
условия для овладения языком, при которых ученик будет мотивированным к самостоятельному открытию и познанию новых знаний, формированию собственной лигвистической
компетентности и расширения собственного кругозора.
Кроме повышения уровня мотивации, преимуществами интерактивных методик обучения являются: привлечение к учебной деятельности всех учащихся; формирования умения
учащихся выражать собственное мнение в целом, аргументировать ее, умение слушать и
уважать мнения других; командная и групповая работа, которая способствует налаживанию
коммуникации; психологически комфортные условия для учебной деятельности, которые
способствуют формированию «ощущения успеха», толерантного отношения к каждому ученику, самореализации каждого; эффективность обработки большого объема учебного материала за минимальное количество затраченного времени.
Внедрение интерактивной методики в процесс изучения французского языка требует
специфической структуры урока, которая состоит из обязательной мотивации к изучению
темы, определения основных учебных результатов, которые должны достичь ученики после
урока, сообщения темы урока и нового учебного материала, обязательно выполнения интерактивных упражнений с применением мультимедийных технологий выступает как центральная часть урока, подведения итогов, рефлексии, которая является важнейшим элементом
интерактивной методики обучения французскому и оценки учебных результатов учащихся.
Применение мультимедийных технологий на уроке французского языка раскрывает перед учителем возможность представления учебного материала с использованием видео,
аудио, графических схем, карт и изображений с целью активизации наибольшего количества
органов чувств ученика, способствовать более быстрому усвоению учебного материала;
осуществлению индивидуализированного подхода к каждому ученику с учетом темпа обучения, индивидуальных особенностей восприятия материала и дифференциации заданий по
уровню сложности; внедрению автоматизированного контроля знаний, умений и навыков,
что сократит временные затраты учителя на проверку и повысит объективность оценивания
учебных достижений; осуществлению активизации внимания и познавательной деятельности
через внедрение интерактивного обучения; повышению мотивации и интереса к изучению
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нового учебного материала; повышению активности учащихся из-за необходимости в реализации их творческих способностей, инициативности и самостоятельности; погружению в
атмосферу общения носителей языка через внедрение в учебный процесс соответствующих
информационных систем.
Поскольку для развития мотивации учащихся на уроке французского языка необходимы различные методы и формы обучения предлагаем обобщить современные мультимедийные технологии, применение которых способствует раскрытию индивидуальных особенностей каждого ученика и создает творческую атмосферу на уроке. В каждом из вариантов
организации учебной деятельности учащихся с помощью мультимедийных технологий по
реализации интерактивного методики обучения французскому языку может быть осуществлено как в форме индивидуальной работы, так и в форме групповой или фронтальной работы. К таким технологиям отнесем приложения, которые может применять учитель как на
уроке, так и для самостоятельного домашнего изучения некоторых тем: «Duolingo»,
«Grammaire progressive du francais», «Lingua And», «LinguaMatch», «Muzzy. French», «Tell Me
More», «Французский язык. Лингафонный курс».
Мультимедийную подачу нового учебного материала можно осуществить с помощью
презентаций,
созданных
в
программах:
MS
PowerPoint,
https://prezi.com/,
http://www.slideboom.com/, http://en.calameo.com/,
https: //www.powtoon.com/, https://sway.com/ или обучающих видео и аудио.
Для визуализации учебного материала учитель французского языка может использовать карты знаний, комиксы, ленты времени, облака слов.
Для закрепления знаний, систематизации и обобщения учебного материала с целью повышения внимания учащихся, развития их системного мышления, внедрение различных
форм организации и проведения интерактивных упражнений на уроке французского языка
целесообразно применять ресурс https://learningapps.org/, который позволяет учителю создать
собственные активизирующие внимание детей с СДВ упражнения.
Для контроля полученных знаний и умений на уроке французского языка учитель может применить тесты, созданные самостоятельно с помощью ресурсов: myTest +, Test-W2,
http://www.banktestov.ru/, http://master-test.net/, с настройкой количества вопросов для тестирования, ограничением во времени, определением критериев оценки результатов и типа теста (учебный или контрольный).
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению образа педагога в современном обществе.
Ключевые слова: современный, система, личность, мастерство, центрация.
Я считаю, что на данный момент требования, которые предъявляются педагогу очень
строгие. Но и вместе с этим хочется отметить, что качество преподавания у людей, соответствующих этих требованиям очень высокое.
Условия жизни общества очень быстро меняются как в социальной, так и в экономической сферах. Система образования меняется и сейчас требуется новый уровень профессионального мастерства у специалистов, особенно у специалистов, работающих в сфере преподавания.
Здесь возникает проблема в подготовке таких кадров, которые будут высоко квалифицированы, готовы решать профессиональные задачи и в теории и на практике, которые смогут приносить собственные идеи в систему своей профессиональной деятельности.
На данный момент к личности и деятельности любого специалиста- педагога выдвигаются абсолютно обновленные требования.
Сейчас очень важно, чтобы у педагога было сформировано егопрофессиональное мастерство. То какое место педагог занимает в обществе и на сколько он престижен от части
зависит от него самого. Все складывается из его позиции к жизни, из его эрудиции и из того
на сколько качественно он выполняет свою профессиональную деятельность.
Особое внимание к личностному развитию педагогавсегда было характерно для отечественной науки, например в работах А.С. Макаренко и Д.С. Ушинского. А в рaботах
Е.И. Артамоновой, А.А. Вербицкого, А. Писаревой, А.П. Тряпицыной и многих других позволяют говорить осовременных нaучныхпозициях.
Попробуем посмотреть на данную проблему и найти профессиональные и личностные
качества педагога в современной системе образования. Профессиональные качества любого
педагога раскрыты в таких категориях как: профессиональная культура, профессиональная
компетентность и педагогическая центрация. Поговорим о каждой категории отдельно.
Итак, профессиональная культура – это в определенной степени овладение человеком
способами и приёмами решения тех или иных профессиональных задач. Профессиональная
компетентность – это состояние, позволяющее принимать действия самостоятельно и ответственно, обладание человеком определенных умений и способностей, а также трудовыми
функциями, заключающимися в результатах труда человека. Педагогическая центрация- это
выборочная направленность педагога на разные аспекты педагогического процесса. Выделяется шесть типов центрации: комфортнaя, эгоцентрическая, гуманистическая и
методическая.
Личностные качества педагога являются составляющей личностно – профессиональной
характеристики специалиста- педагога.
Модернизированная педaгогическая система направление на развитие и формирование
личности. Личность любого человека, в том числе и педагога характеризуют пять основных
потенциалов: познавательный, морально-нравственный, творческий, коммуникативный, эстетический. Часто мы говорим о формировании личности воспитанника, но совсем забываем
о самом педагоге. Личность любого педагога, ее влияние на воспитанника очень большая.
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К.Д. Ушинский правильно считал, что «в воспитании все должно основываться на личности воспитателя, ибо воспитательная сила изливается только из живого источника
человеческой личности.
Никакие уставы и никакие программы, никакой искусственный огранизм любого
заведения, как бы хитро он не был придуман, не может заменить живую личность в таком
деле, как воспитание. Без личного влияния воспитателя на воспитанника, истинное воспитание, протекающее в характер, невозможно. Только человек, личность умеет воздействовать
на развитие личности и только характером можно обработать характер».
Сегодня педагогическоеобразованиесчитаетсяприоритетным направлением сферы современного образования, которая гарантирует формирование профессионально- компетентной личности специалиста- педагога, которая будет способна решать любые профессиональные задачи, осознавать свою деятельность и ее значимость, а также нести ответственность за
результаты этой деятельности.
На данный момент возрастание роли педагога в современном обществе ведет к тому,
что вместе с прежними традиционными функциями педагога, сейчас при модернизации
происходит актуализация таких функций, как прогнозирование, проектирование и
организация содержания образования в социальной и культурной среде.
Когда общество стало информационным, стал очень характерен рост объёма знаний и
у общества выросла потребность к профессиональной мотивации. Вспомним, что такое
мотивация. Это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые относятся к
деятельности, задают ее границы и формы, а также направляют на достижение определенных
целей. (В.А. Дубровская).
В деятельности педагога заложено много функций, которые тестно связаны между собой. Эти функции постоянно усложняются. Но успешность педагогической деятельности во
многом определяется умением самого педагога устанавливать и поддерживать всякий контакт с детьми, строить с ними взаимодействие на сотрудничестве, пониманиии прощении в
случае необходимости. В.А. Сухомлинским была выдвинута мысль о том, чтопрофессия педагога – это человековедение, постоянное, никогда не прекращающееся проникновение в
сложный духовный мир человека.
Современному педагогу необходимопонять, что такое социальное воспитание, что
такое педагогика семейных отношений и личности ребёнка.Он должен знать, какие
существуют методы и формы общения и воздействия любого ребёнка.
Таким образом, стоит сделать следующий вывод- важнейшая особенность педагогической деятельности, заключается в том, что она с начала и доконца находится в процессе взаимодействия людей. Это диктует особенные требования к человеку, который решил стал
педагогом. От него требуется особый уровень педагогического мастерства.
Педагогическое мастерство является таким высоким уровнем профессиональнопедагогической деятельности, на котором достигается единство отшлифованных умений и
навыков применения психолого-педагогической теории на практике и сформированных личностных свойств педагога, обусловливающих эффективность педагогического процесса. Во
все времена педагог обладал огромными потенциальными возможностями влиять на формирование личности подрастающего поколения. Именно от педагогов зависит подготовка грамотных, воспитанных молодых людей, которые потом будут развивать, дополнять и преумножать основы, заложенные педагогом, какую бы профессию они ни выбрали.
И сегодня требования общества к педагогу повысились, и в соответствии с этими требованиями определился профессиональный портрет педагога нового типа. Быть педагогом,
соответствующим требованиям очень сложно, но очень важно быть хорошим специалистом,
поэтому мне кажется, что если педагог умеет научно подходить к процессу обучения, владеет множеством навыков и умений, то он обязательно будет успешен, востребован и популярен.
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Аннотация. В статье рассматривается как самостоятельная работа студентов, это основная форма образовательного процесса, обосновывается ее роль в образовательном процессе колледжа, которая заключается в формировании творческой личности будущего специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности.
Статья раскрывает проблему организации самостоятельной работы студентов в образовательном процессе колледжа.
Annotation. The article considers the independent work of students as the main form of the
educational process, substantiates its role in the educational process of the college, which consists in
shaping the creative personality of a future specialist who is capable of self-development, selfeducation, and innovative activity. The article reveals the problem of organizing independent work
of students in the educational process of the college.
Ключевые слова: самостоятельная работа, студент, задание, самостоятельная работа
студентов, знание, выполняемая работа, образовательный стандарт, познавательная деятельность, контрольная работа, учебный процесс, мотивация, психология.
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Самостоятельная работа студентoв – это организованная преподавателями активная деятельность студентов, направленная на выполнение поставленной дидактической цели в специально отведенное для этого время. Дидактические цели – это поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование, развитие умений, навыков, обобщение, систематизация
знаний, развитие самостоятельности мышления, формирование убежденности, волевых черт
характера, и способности к самоорганизации. Как отмечает И.Я. Лернер, «это особый феномен и особый вид деятельности, не совпадающий с такими понятиями как учение и обучение
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усвоение при всей их связанности. Она ориентирована на творческое преобразование объекта, изучения позволяющее овладеть теоретическим мышлением» [3, с. 17].
Как и дидактическое явление самостоятельная работа представляет собой: учебное задание т.е что должен выполнить студент и объект его деятельности; форму проявления соответствующей деятельности (памяти, творческого воображения, мышления) при выполнении
студентом учебного задания. В словаре русского языка С.И. Ожегова, слово «самостоятельность» обозначает совершение чего-нибудь без посторонней помощи т.е. без постороннего
участия. Опираясь на данное определение и рассматривая различные источники, выяснили
что - самостоятельная работа заключается в формировании навыков самостоятельного изучения и анализа литературных источников, а также обобщение опыта своей работы и других
во время учебной деятельности; самостоятельная деятельность студентов по деятельность
личности, и направленное на овладение профессиональным мастерством; это закрепление
знаний, профессиональных умений и навыков студентов.
Усиление роли срс означает т.е. принципиальный пересмотр организации учебновоспитательного процесса, который должен строиться, так чтобы формировать компетенции,
развивать умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, и способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире. [4, c. 21]
В то же время СР ее планирование, организационные формы и методы, но и система
отслеживания результатов являются одним из наиболее слабых мест в практике среднего
профессионального образования и одной из наименее исследованных проблем педагогической теории т.к особенно применительно к современной образовательной ситуации.
В исследованиях посвященных планированию и организации СР студентов
(Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, Б.П. Есипов, В.А.Козаков, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов,
П.И. Пидкасистый и др.) рассматриваются общедидактические, психологические, организационно-деятельностные, методические, логические и другие аспекты этой деятельности.
Раскрыты многие стороны исследуемой проблемы, особенно в традиционном дидактическом
плане. Однако особого внимания требуют вопросы мотивационного, процессуального и технологического обеспечения самостоятельной аудиторной, внеаудиторной познавательной
деятельности студентов – целостная педагогическая система, которая учитывает индивидуальные интересы, способности и склонности обучающихся.
СР реализуется непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, практических и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ; в контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих
контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий, библиотеке, дома, и в основном на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих
задач. Рассматривая вопросы самостоятельной работы студентов, обычно имеют в виду, в
основном, внеаудиторную работу. Следует отметить, что для активного владения знаниями в
процессе аудиторной работы необходимо понимание учебного материала, так как наиболее
оптимально творческое его восприятие. [5, c. 103]
На первых и вторых курсах, очень сильна тенденция на запоминание изучаемого материала с элементами понимания. Кафедры и преподаватели часто преувеличивают роль логического начала в преподнесении своих дисциплин, и они не уделяют внимания проблеме его
восприятия студентами. Количество и объем заданий на самостоятельную работу и количество контрольных мероприятий по дисциплине определяется преподавателем или кафедрой
во многих случаях исходя из принципа – чем больше, тем лучше. Не всегда дается экспертное знание, т.к обоснованная личным опытом преподавателей, оценка сложности задания, но
и времени требуемого на его подготовку.
Активная СРС возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий фактор – подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной деятельности. Внутренние факторы, способствующие активизации СР:
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 полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его работы
будут использованы в лекционном курсе, в методическом пособии, в лабораторном практикуме и при подготовке публикации или иным образом, то отношение к выполнению задания
существенно меняется в лучшую сторону но и качество выполняемой работы возрастает, но
и другим вариантом использования фактора полезности является активное применение результатов работы в профессиональной подготовке;
 участие студентов в творческой деятельности. Может быть участие в научно- исследовательской, опытно-конструкторской и методической работе, проводимой на той или иной
кафедре;
 важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. Она предполагает введение в учебный процесс активных методов, нопрежде всего, игрового тренинга,
это инновационные и организационно-деятельностные игры;
 участие в олимпиадах по учебным дисциплинам и конкурсах научноисследовательских, но и прикладных работ и т.д.;
 использование мотивирующих факторов контроля знаний, это, например: накопительные оценки, рейтинг, тесты, и нестандартные экзаменационные процедуры. Эти факторы
при определенных условиях могут вызвать стремление к состязательности, т.к. является
сильным мотивационным фактором самосовершенствования студента и др. [2, c. 57]
Главное в стратегической линии организации СР студентов заключается не в том оптимизации и ее отдельных видов, но и в создании условий высокой активности, самостоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности. Как отмечает П.И. Пидкасистый: «Преднамеренно созданные условия, в которых
можно увидеть обстановку, характер занятия, его результаты у других и попробовать свои
силы, убедиться что дело интересное и может достигать явный успех новичка под руководством сильных и умелых руководителей, приводят к желаемому результату».
Основная задача организации СРС заключается в создании психолого- дидактических
условий развития интеллектуальной инициативы, но и мышления на занятиях любой формы.
Основным принципом организации СРС должен стать перевод всех студентов на индивидуальную работу, с переходом от формального выполнения определенных заданий при
пассивной роли студента к познавательной активности с формированием собственного мнения, при решении поставленных проблемных вопросов и задач.
Одной из целей самостоятельной работы студентов является: научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, но и затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою компетентность. Решающая роль в
организации самостоятельной работы студентов принадлежит преподавателю, который должен работать не со «студентом в общем», а с конкретной личностью, с ее сильными и слабыми сторонами, индивидуальными способностями но и наклонностями. Задача преподавателя – увидеть и развить лучшие качества студента как будущего специалиста высокой
квалификации.
При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной работы студента
должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: внеаудиторная самостоятельная
работа, аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным
руководством преподавателя, творческая, и в том числе научно-исследовательская работа.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов разнообразны: подготовка и
написание рефератов, докладов, эссе, курсовых работ и других письменных работ. Студенту
желательно предоставить право выбора темы и даже руководителя работы; выполнение домашних заданий разнообразного характера, например: решение педагогических задач, работа
с текстами, подбор и изучение литературных источников, разработка и составление различных схем, моделей, выполнение графических работ, но и выполнение индивидуальных заданий и др. Для развития положительного отношения студентов к внеаудиторной самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать
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понимание этих целей студентами, и постепенно формируя у них умение самостоятельной
постановки задачи, выбора цели. [5, c. 79]
В настоящее время воспитательная функция государства в обществе резко снижена.
Стремясь, стать успешными и адаптированными в жизни, студенты теряются в выборе ценностей, не знают, каким способом обеспечить себе жизненный успех, карьеру. Часто это результат дефицита установочной информации, который можно устранить через разнообразные формы подачи информации, как на уроках, так и во внеурочное время. Преподаватель
становится центром социального воспитания. Давая будущему специалисту методологические знания, преподаватели развивают у студентов исследовательские навыки, умение самостоятельно искать и находить ответы на проблемные вопросы.
Список литературы:
1. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. М.; Ростов н/Д: МарТ,
2005.
2. Кукушкин В.С. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие. Ростов н/Д:
МарТ, 2002.
3. Лернер И. Я. Концепция базового содержания образования. М., 1991.
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ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ МАСЛА РАСТОРОПШИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЖЕЛТОЙ ГЛИНЫ
Шишкина Юлия Олеговна
студент, кафедра технологии пищевых продуктов и биотехнологии,
Ивановский государственный химико-технологический университет
РФ, г. Иваново
E-mail: julia.shishkina96@mail.ru
За последние годы масложировая промышленность России оказалась одной из ведущих
отраслей в агропромышленном комплексе, выйдя в число мировых лидеров по экспорту растительного (преимущественно, подсолнечного) масла [4]. Маслоперерабатывающий сектор
нуждается в новых решениях, с целью получения растительных масел, подходящих для использования в производстве майонезов, маргаринов, майонезных соусов, с улучшенными
органолептическими показателями. С целью выделения примесных соединений (таких как
свободные жирные кислоты (СЖК), перекисные соединения (ПС), компоненты пигментного
комплекса (КПК), фосфатиды, воски) и соответственно увеличения сроков годности масла
расторопши предлагается использовать природный и модифицированный минеральный сорбент – желтую глину, производитель ООО НПФ «МедикоМед», Москва.
В настоящей работе представлена попытка активации порошковой желтой глины (OOO
«МедикоМед, Москва) путем распыления на поверхность алюмосиликата 6%-ым раствором
щавелевой кислоты (ЩК) и дальнейшей обработкой карбоната натрия, с последующей сушкой массы при комнатной температуре и измельчением ее в фарфоровой ступке. Желтую
глину.
Для оценки сорбционной активности природный и модифицированный образец желтой
глины (1,0 мас.%) вводили в масло расторопши (производитель ООО «Натуральные масла»,
Солнечногорск, Московская обл.). Перемешивали осуществляли при комнатной температуре
в течение 1-5 ч, отделяли жидкую фазу фильтрованием, при этом отслеживали динамику
снижения кислотного (к.ч.), перекисного (п.ч.) и цветного числа (ц.ч.) отфильтрованной
жидкой фазы [3], фиксируя степень извлечения из нее свободных жирных кислот, перекисей,
общих хлорофиллов и каротиноидов на материалах сорбента.
Для получения достоверной информации о текстуре алюмосиликатного материала на
базе желтой глины (ООО НПФ «МедикоМед», Москва) осуществляли рентгенофазовый анализ, а также применяли метод сканирующей электронной микроскопии. Дифрактограммы
природной и активированной, желтой глины снимали на приборе Bruker D8 Advance с использованием эффективного угла рассеяния рентгеновских лучей (СuKα-излучение, λ=1,5406
Ǻ) 10-70° со скоростью 1 град/мин. Анализ дифрактограмм позволил установить, образцы
желтой глины в качестве основного породообразующего минерала содержат кварц и монтмориллонит.
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Рисунок 1. Дифрактограммы для образца природной желтой глины (а), и образца,
активированного ЩК и карбонатом натрия (б)
Как видно из рисунка 2, в состав желтой глины (ООО НПФ «МедикоМед», Москва)
входит, преимущественно, кварц (2Θ = 26.6; 20.9; 50,1; 59,9 град.) и монтмориллонит (19.8;
42.6; 68,2 град.); примесными компонентами являются лимонит (39,4; 53,8 град.), сапонит
(39.4 град.) и каолинит (12.4 град.).

Рисунок 2. Расшифровка сигналов дифрактограммы для образца желтой глины (ООО
НПФ «МЕДИКОМЕД», Москва)
При анализе дифрактограммы, снятой на образце желтой глины, можно сделать вывод,
что при обработке, активированной по методу «ЩК+сода» (6 %-й р-р, Т:Ж = 1:10), наблюдается некоторое усиление сигналов, отвечающих соединениям SiO2 при одновременном сни26
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жении интенсивности рефлексов монтмориллонита (рис. 1б), примесного каолинита и ослабления позиций лимонита (Fe2O3). В результате небольшого подрастворения кристаллического каркаса органической кислотой происходит вымывание в раствор катионов Fe (ΙΙΙ) лимонита и ионов алюминия из природного алюмосиликата. Последующая щелочная
модификация материала приводит к дальнейшей утрате слабого положения каолинита (рис.
1б) [2].
С помощью сканирующего электронного микроскопа VEGA 3 SBH с приставкой для
нанесения углеродного покрытия получены микрофотографии поверхности изучаемых сорбентов с разрешением 50 мкм (рис. 3).

Рисунок 3. Электронные микроснимки поверхности алюмосиликатного сорбента на
основе монтмориллонита и кварца: а – порошок природной желтой глины; б – желтая
глина, после кислотно-щелочной активации (6%-й р-р ЩК+ Na2CO3)
Желтая глина (ООО НПФ «МедикоМед», Москва) характеризуется выраженной кристаллической микроструктурой (цеолитсодержащее кремнистое образование), а в полидисперсном слое имеет хлопьевидно-кристаллически-зернисто-глобулярную структуру (рис. 3а).
Размер отдельных частиц колеблется в диапазоне от 5 до 20 мкм. Активация порошковой
желтой глины приводит к очистке поверхности, появлению дополнительных мезо- и макропор и увеличению размеров пор. Справочные данные по размерам пор: микро – до 2 нм, мезо
– от 2 до 50 нм, макро – 50 нм [1]. По данным электронной микроскопии (ЭМ) [1] размерность глобулей (кристобалит в составе SiO2) может составлять от 0,5 до 3 мкм, хлопьевидных (сгустковых) обособлений иллит-смектита – до 20 мкм. Активация желтой глины методом «ЩК+сода» (6%-й р-р, Т:Ж = 1:1) обеспечивает наличие извилистых пор (рис. 3.б) и
получение большого количества мелких (до 5 мкм) частиц по сравнению с первоначальными
(встречаются крупные глобулы до 50 мкм). Данная текстура представляет собой разрыхленный земельный материал сложного химического состава (кварц, монтмориллонит) и отдельных хлопьев. После активации можно предположить, что образуется фракция с более
мелкими частицами, которая может представлять из себя иллит (слюда) [1, 2].
Для установления характера изменения основных физико-химических показателей
масла расторопши необходимо провести замеры его кислотного, перекисного и цветного
числа в условиях перемешивания в течение 5 ч.
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Таблица 1.
Изменение кислотного числа масла расторопши во времени обработки исходной и
активированной желтой глиной (ООО «МедикоМед»)
Методы обработки масла
Неактивированная глина
ЩК+сода (6%-й р-р, Т:Ж=1:10)

Кислотное число масла, мг КОН/г,
после обработки в течение
исходное
1
3
5
3,11
3,05
3,03
3,30
2,80
2,62
2,58

Анализ представленных в табл.1 позволяет установить, что наибольшая эффективность
снижения КЧ наблюдается при введении в масло образца желтой глины, активированной ЩК
и карбонатом натрия, эффект при использовании природной желтой глины значительно
слабее.
Степень снижения КЧ на желтой глине (ООО «МедикоМед») составляет:
 Неактивированная (природная) – 8,2 %;
 Активированная методом ЩК+сода – 21,8 %;
Таблица 2.
Изменение перекисного числа масла расторопши во времени обработки исходной и
активированной желтой глиной (ООО «МедикоМед»)
Методы обработки масла
Неактивированной глиной
ЩК+сода (6%-й р-р, Т:Ж=1:10)

Перекисное число масла, ммоль ½ О2/кг, после
обработки в течение
исходное
1
3
5
3,65
3,60
3,59
3,90
2,66
2,51
2,47

Как видно из данных таблицы 2, по истечении 5 ч контакта фаз максимальное снижение перекисного числа (п.ч.) масла расторопши наблюдается в присутствии активированной
желтой глины (степень извлечения составляет ≈ 36,6 %); соответственно, ниже эффект
наблюдается на природной желтой глине (7,9 %). Обработанное порошками глин масло расторопши является биологически безопасным эндообъектом.
Таблица 3.
Изменение цветного числа масла расторопши во времени обработки исходной и
активированной желтой глиной (ООО «МедикоМед»)
Методы обработки масла
Неактивированной глиной
ЩК+сода (6%-й р-р, Т:Ж=1:10)

Цветное число, мг I2 /100 мл, после обработки в
течение
исходное
1
3
5
30,6
29,8
29,6
34,5
25,5
24,9
24,4

Что же касается КПК масла расторопши, следует отметить, что длительное
перемешивание масла с сорбентом нецелесообразно, о чем свидетельствуют данные,
представленные в таблице 3. Можно говорить о незначительном влиянии природной глины
на осветление масла расторопши (4 ед.). Снижение цветного числа за 1 час обработки масла
активированным порошком желтой глины составляет 10 ед. в пересчете на свободный йод
(мг I2/ 100 мл масла).
Таким образом, на основании полученных экспериментальных данных установлено,
кислотно-щелочная активация желтой глины (ООО НПФ «МедикоМед»), приводит к повы-
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шению сорбции СЖК, ПС и КПК из масла расторопши и, соответственно, увеличению сроков хранения масла.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ
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студент кафедры политологии, факультет Исторических и Политических наук, ТГУ,
РФ, г. Томск
E-mail: kwepaz@rambler.ru
Актуальность, выбранной для исследования темы, выражается в том, что в условиях
современной демократической системы существует потребность в особых политических
механизмах и технологиях, которые могут влиять на политическую ситуацию. Такая обстановка является благотворной средой формирования и дальнейшего специальных политических средств - Пропаганда, PR и реклама и так далее. Это приводит к необходимости детального изучения этих средств, их потенциала и роли в системе политических отношений.
Стоит отметить, что развитие этих институтов для современного общества имеет двоякое значение. Существуют как положительные, так и негативные аспекты. С одной стороны,
эти средства являются катализаторами, предопределяющими развитие плюрализма и политической конкуренции. С другой стороны, в условиях недостаточной политической грамотности общества, политическая пропаганда может стать орудием популизма или даже искажения действительности. Так, можно вспомнить нашу недавнюю историю, когда «машина»
советской пропаганды осуществляла открытое идеологическое воздействие на широкие слои
населения, формируя нужное власти общественное мнение.
Проблемные аспекты, существующие в пределах отношений, направленных на политическую пропаганду, в научной литературе уже достаточно изучены. Существенный вклад в
разработку теоретических основ исследования политической пропаганды был внесен
Э. Бернейсом, Г. Тамбером, М. Паренти, Д.А. Вылегжаниным и др. Вопросами политической
пропаганды в медиа-среде занимались А.В. Пониделко, А.В. Лукашев, В.Н. Лазарева. При
работе над курсовой работой были изучены коллективные труды и отдельные монографии
российских ученых, посвященные вопросам соотношения пропаганды, PR и рекламы.
Объектом исследования является политическая пропаганда.
Предметом - теоретические основы политической пропаганды.
Цель работы: рассмотрение специфики обеспечения политической пропаганды.
Термин «Пропаганда» происходит от латинского слова «propaganda», которое дословно
переводится, как «подлежащая распространению».
Данный термин имеет значение, как систематическое распространение фактов, аргументов, слухов и других сведений, в целях оказания влияния на общественное мнение.
Слово имеет происхождение от организации католической церкви «Конгрегация подлежащей распространению веры», которая была основана в 1622 году.
Что касается исследователей роли информации в современном обществе, то они констатируют яркую особенность XX в. как распространение осознанно применяемых средств
убеждений людей. Такое управление при помощи информации действительно нужно для
обеспечения согласованной работы современного государства. В процессе осуществления
манипулирования общественным мнением с помощью применения социального контроля,
власть обретает значимую роль в коммуникации и информации [4, P. 37].
Такой подход уверенно закрепился в начале прошлого века. Вместе с тем, многие исследователи-политологи (Гарольд Лассуэл, Уолтер Липпманн и Эдвард Бернайс) видели
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дальнейшее развитие демократии, которое сопровождалось вместе с распространением ценностей потребителей, создало потребность в средствах формирования «искусственного консенсуса» [3, P. 23].
Что касается теории Лассуэлла, то она была им подготовлена под влиянием бихевиоризма и фрейдизма. Ее суть заключается в том, что сила влияния пропаганды связана с уязвимостью человеческого сознания, а не с особенностями определенной информации.
Идеи Липпмана также характеризуются скептицизмом, отчасти свойственным Лассуэллу. Первый держал под сомнением тот факт, что обычный человек способен на самостоятельную ориентацию в условиях окружающего мира. То есть он не способен самостоятельно
принимать объективно разумные решения. Липпман относительно ключевых причин определял имеющуюся сложность окружающей обстановки, которая характерна для того времени.
Он полагал, что важность угрозы требует изменения политической системы, то есть создания отдельного механизма или органа, контролирующего средства массовой информации.
Иными словами наличие угрозы приводит к формированию цензуры.
Дж. Дьюи критиковал идеи Г. Лассуэлла и У. Липпмана, так как главным способом
противодействия пропаганде считал просвещение народа.
В настоящее время процесс политической пропаганды состоит из нескольких этапов. К
их числу относят продвижение и внедрение созданного образа элемента политики в общественное сознание при помощи специальных методов (или технологий). Одним из таких методов считается манипуляция общественным сознанием.
«Практика создания нужных событий и нужных образов в сознании миллионов людей
распространена очень широко» [1, с. 76].
Манипулятивные технологии в пропаганде обычно применяются при помощи средств
массовой информации.
Последние «получают значительную часть информации и дезинформации, которую получает общественность для оценки имеющейся социально-политической действительности
[2, с. 216].
Политологи выделяют отдельные способы манипуляции сознанием, используемые в
повседневной политической жизни:
Во-первых, это создание установок для более успешного увеличения рейтинга политического субъекта. К таким способам относится специальная подборка проблем и тем, которые освещаются в СМИ и создают особое состояние сознания и ожидания. Далее следует
введение необходимой темы, которая должна вызвать «нужную» реакцию людей;
Во-вторых, осуществление преобразования информационного потока;
В-третьих, производство перевода части информации в категорию ограниченно доступной или секретной. Такие действия предполагают сокрытие весомых частей информации, которые под воздействием контролируемых утечек приводят к повышению ее значимости в качестве особо правдивой и важной.
В-четвертых, создается информационный шум. Такой способ приводит к созданию помех для честного и критического восприятия значимой политической информации. Ведь это
может привести к искажению большого количества незначительных сообщений, которые
могут быть восприняты недолжным образом. В большинстве случаев такой информационный шум мешает сознательному получению гражданами биографической или политической
информации.
В-пятых, способы манипуляции при использовании подпороговых и подсознательных
информационных стимулов. Такие технологии активно развиваются уже с конца XX в. В
настоящих условиях самым популярным психологическим инструментом является нейролингвистическое программирование (NLP).
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СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ
Гадельшин Рустам Ренатович
студент, кафедра политологии, факультет Исторических и Политических наук, ТГУ,
РФ, г. Томска
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Приемы манипулирования особо ярко проявляются в политической пропаганде. Существует несколько научных определений термина «пропаганда», среди которых как основные
выделяют следующие:
1) распространение идеологии и политики определенных групп населения, партий, государств;
2) система деятельности, которая направлена на распространение ценностей, знаний и
другой информации для формирования отдельных взглядов, мировоззрения, эмоционального
состояния и оказания воздействия на общественное поведение людей;
3) средство манипуляции общественным сознанием.
Таким образом, под политической пропагандой следует понимать политически обоснованное воздействие на эмоциональную и волевую сферы массового сознания, при помощи
которого реализуются [2, с. 89-90] политические идеи, установки, взгляды и создаются политические поведения.
Главная цель такой пропаганды - это воздействие на систему идейных, социальных и
политических устоев людей, которое возможно изменить при помощи формирования новых
устоев или при изменении силы воздействия уже существующих.
Следует согласиться с Л. Войтасиком, который определил установку как уже созданную при помощи воздействия пропаганды, опыта и воспитания достаточно устойчивую организацию знаний, мотивов и чувств, которые вызывают определенные отношения человека
к явлениям [1, с. 257]
Существующие идеологические установки необходимо рассматривать с позиции совокупности знаний и эмоциональных отношений, которые являются составной частью государственной идеологии. То есть идеологическая установка является превалирующим средством
в сознании и воздействии на все остальные группы установок.
Политические установки создают стабильный тип поведения и выражают отношение
людей к политике государства. Установки в социальной сфере определяют отношение личности к нормам и стандартам в обществе. Они находят отражение в общественном поведении человека.
Существуют и иные установки, также формирующиеся под действием политической
пропаганды и вытекающие из вышеназванных групп. Психологическое воздействие пропаганды находит отражение, в первую очередь, в эмоциональной сфере.
В зависимости от того какие именно эмоции создает пропаганду, выделяют негативную
и позитивную пропаганду [6, с. 100-101]. Последний вид пропаганды выполняет: информационную, воспитательную и разъяснительную функции.
Негативная пропаганда имеет направленность на создание нереальной и параллельной
реальности, которая выгодна субъекту пропаганды. Это дает возможность разобщить людей
и навязать им выгодные пропагандистам стереотипы и убеждения.
Фактически политическая пропаганда является мощнейшим средством воздействия на
психику человека.
Среди множества методов и приемов пропаганды следует обратить особое внимание на
те, которые характеризуются повышением эффективности формирования и внедрения имиджа политических факторов в сознание людей [5.].
К таким способам относят [1, с. 258]
1)эффект ореола;
2) принцип контраста;
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3) принцип предпочтения первичной информации;
4) повторение;
5)констатация факта;
6) перенос неодобрения;
7) использование медиаторов;
8) создание угрозы.
Первый способ основан на склонности индивида осуществлять умственную деятельность при помощи ложных аналогий. Стоит отметить, что существует два основных распространенных стереотипов [4, с. 123]
Во-первых, «рядом – значит вместе»;
Во-вторых, «человек, добившийся значительных успехов в одной области способен на
большие успехи в других сферах».
Что касается принципа предпочтения первичной информации нужно отметить, что человек, который сказал миру первое слово, будет всегда прав.
В соответствии с принципом контраста учитывается роль социального фона, воспринимающаяся человеком или группой.
Использование медиаторов предполагает оказание пропагандистскими кампаниями в
СМИ менее эффективного влияния на создание человеческого мнения, в сравнении с циркулирующими в обществе слухами, сплетнями и мифами. В таком случае воздействие производится косвенно посредством авторитетных для человека личностей.
Повторение сводится к созданию убедительности с помощью механического запоминания повторно сказанного.
Констатация факта представляет собой такое положение дел, когда оно преподносится
СМИ в качестве уже совершившегося факта.
Например: «влияние главы администрации стремительно падает…», «фракцию в парламенте покидает все больше и больше депутатов…» [4.].
Отнесение создания угрозы относится к числу приемов, которые воздействуют на эмоции общественной аудитории. Главная его задача заключена в убеждении относительно присутствия реальной угрозы и создании мнимой угрозы.
Кроме вышеуказанных способов пропаганды, также следует отметить такие приемы,
которые достаточно часто используются в качестве политической пропаганды. К ним относят информационную блокаду, обратную связь, рейтингование, срочность или сенсационность, переписывание истории, формирование ассоциаций, создание и приклеивание ярлыков, подмену, психологический шок и другие.
В ходе выборного процесса в целях получения нужного результата политическими лидерами осуществляется применение избирательных технологий.
Сейчас существует достаточное множество таких технологий, которые различаются по
степени эффективности в зависимости от окружающих обстоятельств.
Следует перечислить наиболее распространенные основания для классификации избирательных технологий:
1. Зависимость от средств воздействия;
2. Масштаб воздействия;
3. Тип коммуникационного воздействия;
4. Стадии избирательного процесса;
5. Направленность воздействия;
6. Средства избирательных технологий;
7. Источник воздействия;
8. Период воздействия;
9. Правовой характер
Под понятием избирательных технологий понимают политико-правовую дефиницию,
охватывающую только методы политической борьбы, положительно воспринимаемые социумом.
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К избирательным технологиям, которые не имеют законодательного закрепления, относят: экспертное интервью, мониторинг и контент-анализ СМИ;
К психотехнологиям относят: провокации, акции психологического террора; выдвижение кандидатов, не имеющих цели избрания на выборах; технология демонстрации возможностей (публичное проявление силы, ресурсов, возможностей политика) и так далее.
Таким образом, суть методов политической пропаганды можно свести к тому, что под
воздействием на массовое сознание и манипуляций политических восприятий происходит
изменение политического поведения людей при помощи изменения его системы стереотипов
и образов, которые лежат в основе поведения.
В результате, политический процесс в настоящее время характеризуется активным использованием специальных средств получения политических целей.
К ним, в первую очередь, относят технологии манипуляций. Так, политическая пропаганда является мощнейшим средством политического манипулирования и играет особую
роль в создании общественного мнения, влияет на изменение взглядов, политического мышления, установок и поведения граждан.
Политические манипуляции бывают как отрицательными, так и положительными.
Подытожив все вышесказанное, следует отметить, что политическая пропаганда является сложным и многогранным явлением, для понимания которого необходимо уяснить следующие положения:
1. Политическая пропаганда – это политически обоснованное воздействие на эмоциональную и волевую сферы массового сознания, при помощи которого реализуются политические идеи, установки, взгляды и создаются политические поведения.
2. Сила влияния пропаганды связана с уязвимостью человеческого сознания, а не с особенностями определенной информации.
3. Главная цель такой пропаганды — это воздействие на систему идейных, социальных
и политических устоев людей, которую возможно изменить при помощи формирования новых устоев или при изменении силы воздействия уже существующих.
4. Суть методов политической пропаганды можно свести к тому, что под воздействием
на массовое сознание и манипуляций политических восприятий происходит изменение политического поведения людей при помощи изменения его системы стереотипов и образов, которые лежат в основе поведения.
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ПРОПАГАНДА, PR И РЕКЛАМА В МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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студент, кафедра политологии, факультет Исторических и Политических наук, ТГУ,
РФ, г. Томска
E-mail: kwepaz@rambler.ru
Следует начать с особого места политики в системе научных знаний. Исходя из наличия тесной связи с обществом, которая, так или иначе, затрагивает жизнь каждого его члена,
возникает необходимость политической коммуникации, которая позволит взаимодействовать
политическим деятелям и тем, на кого их решения могут повлиять.
Политическая коммуникация представляет собой систему взаимосвязанных элементов
— пиара, пропаганды и рекламы.
Пропаганда, PR и реклама: взаимосвязь понятий
Можно выделить три основных элемента, которые составляют систему политической
коммуникации:
1. политический PR (паблик рилейшинз), который необходимо рассматривать с распространения желаемой информации или дезинформации. Эта деятельность имеет цель появления в общественной среде определённых мнений, которые в дальнейшем смогут формализоваться в принятии решений [3. C 4]
2. политическая пропаганда - деятельность, направленная на распространение идей и
появление в общественной среде социальных тенденций формирования ценностей и представлений;
3. политическая реклама и агитация
Каждый из этих элементов несёт свою функцию, фокусируется на определённых типах
и каналах взаимодействия между политическими акторами и реципиентами информации
(как правило, это широкие массы):
Политический пиар представляет собой процесс информирования о том или ином политическом деятеле, структуре или их действиях. Возможно начальное формирование отношения к ним. Конечной целью может быть формирование как положительного,
так и отрицательного отношения (т. н. «чёрный пиар»): главное, что о данном персонаже
или явлении знает как можно большее количество человек [2, с. 210-211]
Политическая пропаганда занимается уже не предоставлением общих сведений, а
уже целенаправленной работой с сознанием широких общественных масс или определённой
аудитории (например, ЛОМов — лидеров общественного мнения) с целью популяризации
идеалов, целей, желаний.
Политическая реклама и агитация — это процесс воздействия на массы при помощи
информации с целью побуждения к определенному политическому поведению, действию.
В частности, речь может идти о побуждении к голосованию определенным образом.
Несмотря на то, что методы воздействия на общественное сознание у всех трёх элементов не имеют существенных различий, существенно различаются их цели.
Пиар, как уже было упомянуто ранее, ставит своей целью осведомить как можно
большее количество человек о деятельности и существовании того или иного персонажа или
явления. По возможности, начинает формировать первичное отношение к нему: оно может
быть положительным или отрицательным. Можно сказать, пиар занимается подготовкой
массового сознания к восприятию дальнейшей пропагандистской активности, а также к тому,
чтобы, после восприятия этой пропаганды, реципиент мог поменять свою идентичность,
например, принять предлагаемую идентичность.
Пропаганда же занимается дальнейшим формированием общественных предпочтений
и мнений. Если при работе пиара мы говорим о том, что он информирует массы о существовании чего-либо и начинает формировать отношение к этому, то пропаганда уже устанавливает определённые идеалы, к которым общество должно стремиться. Формирует относительную систему ценностных координат, где устанавливаются оппозиции «хорошо —
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плохо» и где к ним привязываются какие-либо идеи и цели. Это помогает массовому сознанию формировать отношение к политическому персонажу или явлению, вырабатывать политическую позицию [1, с. 40]
Впрочем, работа пропаганды не нацелена на поднятие уровня политической грамотности населения и вырабатывание собственных политических взглядов у каждого индивида —
здесь идёт работа на массовое сознание и его податливость — одно из проявлений эмерджентности, описанной Дюркгеймом в отношении общественных масс.
Реклама и агитация выступают в роли своеобразных катализаторов политического
поведения масс. Они побуждают к действию (этимология слово «агитация» подтверждает
это: оно берёт своё начало от лат. agere — «приводить в действие»), дают причины и основания для этого действия. Ведь мало информировать общество о существовании политических
явлений и персонажей, мало дать ему ориентиры для их оценки — нужно призвать общество
к действиям, которые могут продемонстрировать эту оценку и изменить политическую ситуацию в ту или иную сторону.
Выражаясь метафорически, пиар занимается разравниванием поля, пропаганда — засеванием его семенами, а реклама и агитация выполняют ирригацию.
Чтобы перейти к рассмотрению целевой аудитории этих политических средств, следует
начать с того, что все три элемента имеют разные функции и цели. В зависимости от этого
формируется аудитория, на которую каждый из элементов воздействует.
Пиар работает со всеми людьми, которые потенциально готовы воспринять новую информацию. Это могут быть как люди, уже имеющие представление об объекте информирования, так и не имеющие начального бэкграунда.
Пропаганда имеет дело с уже информированными людьми. Это могут быть уже как
люди, уже сформировавшие своё мнение — сторонники или противники, — так и «чистое
поле» — ещё не определившиеся.
Реклама и агитация чаще всего имеют в качестве своей целевой аудитории сторонников.
Наиболее верным представляется разграничение данных средств политической коммуникации по стратегиям, которые необходимо рассмотреть на основе следующего соотношения коммутативных технологий и базисных инструментариев:
1. Пиар (паблик рилейшинз) опирается на стратегию доверия;
2. Пропаганда основывается на стратегии убеждения;
3. Реклама являются средством стратегии желания
В политической системе все эти составляющие взаимосвязаны и взаимозависимы, а
иногда, одни перетекают в другие.
«К примеру, …церковь, — будет вести PR-кампанию в том случае, если ее целью будет
показать себя и завоевать расположение в том сообществе, где она существует. Но если она
намеревается обращать людей и переманивать их у церквей-соперниц — налицо пропаганда»
(Г. Вердье) [4, с. 57].
Соотношение этих составляющих можно представить следующим образом: пиар формирует доверие, пропаганда — убеждения, а реклама агитирует к действию, в частности, к
голосованию.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются причины столь частого вспыхивания этнополитических конфликтов в Африке, какова в этом роль Западных стран и почему эти
конфликты нельзя отнести к цветным революциям. Также в этой научной работе основной
упор сделан на изучение того, как колониальные процессы повлияли на формирование нынешнего образа Африки и почему после распада этой системы в ХХ веке, этнополитические
конфликты стали происходить гораздо чаще.
Ключевые слова: этнополитические конфликты, Африка, Западные страны, колониальные процессы.
С давних времен и по сей день, Африка сохраняет за собой статус одного из самых
конфликтных мест на Земле, где самым распространенным являются этнополитический. Это
обуславливается процветающей дифференциацией в обществе, чему есть масса подтверждений. Но для того, чтобы в этом разобраться, нам следует дать одно из определений этнополитических конфликтов. Итак, этнополитические конфликты – это столкновение субъектов
политики в их стремлении реализовать свои интересы и ценности, связанные с достижением
или перераспределением политической власти, определением её символов, а также группового политического статуса и приоритетов государственной политики, в которых этнические
различия становятся принципом политической мобилизации, и по крайней мере одним из
субъектов является этническая группа [1]. Также существует ряд классификаций этнополитических конфликтов, а именно: автономистские (защита интересов этнических общностей),
сепаратистские (стремление к отделению от полинационального государства), этноэгалитаристские (требование уравнения представителей этноса или этносов в правах) и антииммигрантские (против заселения в свою страну представителей других этносов) [3]. В научном
мире существует более широкий спектр классификации этнополитических конфликтов, мы
же, выделили наиболее важные и актуальные. Предположим, большинство этнополитических конфликтов в Африке, можно отнести к классу конфликтов на этноэгалитарной почве,
примером здесь может служить Алжир, где уже долгое время ведется борьба между коренным народом берберами и арабами, которые не являются исконно-проживающем народом на
данной территории. Основная проблема заключается в том, что во времена колониальной
зависимости Алжира от Франции, французы ставили берберов в более привилегированное
положение, чем арабов, это проявлялось в том, что только берберы могли занимать государственные должности, также для берберов были открытии специальные школы, где им давалось современное европейское образование. Французам удалось разобщить алжирское общество и создать условия, при которых арабское население Алжира, было отрицательно
настроено по отношению к берберам, таким образом, французы свели к минимуму возможность создания единого антифранцузского протестного фронта, что безусловно выгодно для
стран Запада. Именно из-за этого, после получения Алжира независимости от Франции (1962
г.), в стране началась жесткая политика по отношению к берберам, это было связанно с тем,
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что к власти пришли арабы, которые помнили, как их права ущемлялись берберами. Теперь
все культурные особенности берберов были запрещены, в том числе и их язык, а на государственные должности в Алжире стали принимать, только тех, кто владел арабским языком.
С 1961 года ангольцы воевали против португальских колонизаторов, а с 1975 года воюют друг против друга. Главной причиной гражданской войны, которая не утихает до сегодняшнего дня, является сложность этнической структуры населения Анголы, традиционная
вражда и острые межэтнические противоречия между ее крупнейшими народностями, в том
числе между амбунду и овимбунду.
Ангольская трагедия, порожденная этническими, региональными и глобальными факторами подтвердила, что региональные конфликты и гражданские войны должны урегулироваться не с помощью силы, а только исключительно путем переговоров между противоборствующими сторонами, причем большую помощь, на взгляд А.М. Хазанова, «могут оказать
ООН и великие державы». [5]
Одной из основных причин всех этнополитических конфликтов в Африке, является
трайбализм — форма социально-политического устройства обществ, основанная на представлении об особом, доминирующем значении своего племени, этноса, группы, его приоритетной роли в прошлом и настоящем[4]. Относительно недавний конфликт в Кот-д’Ивуаре (с
2002 по 2007 год), между мусульманами и христианами, который разделил страну на две
воюющих между собой стороны. Не смотря на вражду, кровный конфликт закончился подписанием мирного соглашения, но само противоречие не удалось искоренить из общества, не
на микро-уровне, не на эго-уровне,[2] так как периодически конфликт продолжает вспыхивать, что в дальнейшем может привести к новым военным столкновениям. Подобных конфликтов в Африке вполне достаточно, и большинство из них можно не заметить, так как они
находятся в пассивной и регулярной стадиях, но в любой момент конфликт может активизироваться и перерасти в настоящую войну между этносами и племенами, что безусловно, приведет к новым жертвам, деградации и развалу общественного порядка.
Итак, исходя из всего изученного, мы можем сделать несколько важных выводов:
 Одна из главных причин этнополитических конфликтов в Африке кроется в процессе
формирования границ многих африканских государств. Если внимательно взглянуть на политическую карту Африканского континента, то можно увидеть, что границы государств,
образуют ровные и прямые контуры. Данный факт свидетельствует о том, что страны Запада,
которые колонизировали Африку не взирали на мнение африканцев в вопросе разделения
границ. Это привело к тому, что многие этносы, нации и племена были разделены на разные
государства, а некоторым пришлось делить исконно свою территорию с другими этническими группами, которые в свою очередь могли различаться в духовном плане.
 Африканские этнополитические конфликты происходят из-за дифференциаций в обществе: этнические, религиозные, социальные и историко-географические разделения.
 Борьба за власть и общественное благосостояние, так же приводят к массовым противоречиям, вследствие чего и к конфликтам.
Эти факторы стали самыми фундаментальными предпосылками к появлению множества территориальных, национальных и религиозных споров, что в конечном итоге привело к
множеству этнополитических конфликтов.
Исходя из этих причин, мы можем прийти к определенному заключению, что обретение независимости стран Африки в 1960-х годах не привело к решению социальных и этнических проблем бывших колоний. Для того, чтобы в странах Африки перестали прогрессировать этнополитические конфликты требуется провести социально-политический анализ,
который опирается на исторический опыт. Следующим шагом будет изучение места этносов
в иерархии, также отношение правящих элит к ним. Данное исследование поможет разобраться в той или иной общественной группе, что может способствовать устранению этнополитических конфликтов, которые актуальны в Африке по сей день.
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Массовая культура, или поп-культура, - термин, используемый в современной культурологии и социологии для обозначения специфической разновидности культуры, рассчитанной на широкого потребителя и распространяемой с помощью средств массовой информации. [3] Роль влияния поп-культуры на личность необыкновенно велика и не подвергается
сомнению. П.А. Сорокин отмечает, что «не существует личности как социума, то есть как
носителя, созидателя и пользователя значениями, ценностями и нормами без корреспондирующих культуры и общества» [7] В этой статье мы изучим психологический аспект современной молодежной популярной культуры, выявим психологические ожидания молодежи от
поп-культуры и выясним особенности восприятия её в молодежной среде.
А.В. Костина отмечает, что распространение поп-культуры может осуществляться как
искусственно – через СМИ, так и естественным образом – путем использования интересных
широкому кругу сюжетов, реалистичностью или типичностью героев. Поп-культура 21 века,
по словам публициста и критика Юрия Сапрыкина [9], характеризуется цитатностью, обращением к первоисточникам, перемешиванием символов прошлых эпох, ретроманией. Это
приёмы, считает Сапрыкин, поп-культура позаимствовала у постмодернизма
Молодежная культура выступает несколько обособившейся от общественной культуры
в целом. Т. Парсонс связывает развитие понятия молодежная культура в 20 веке с развитием
общественных систем. Полностью оправдывая одно из первейших назначений культуры,
молодежная культура на заре своего становления оказывала поддерживающее влияние на
нестабильный возрастной класс. «Молодежная культура представлялась независимым социальным пространством, в котором молодые люди могут обрести аутентичность, когда как в
семье или школе они лишены реальных полномочий и полностью контролируются взрослыми. [5] По прошествии многих лет общественные формации претерпели изменения, однако
молодежная культура по-прежнему несколько отделена от популярной культуры и имеет
почти то же практическое значение.
Молодежная культура интересна тем, что в практическом своём значении она отвечает
актуальным в этот период психоэмоциональным устремлениям личности, (таким, как,
например, построение внутренней системы ценностей, усвоение гендерной роли и интеллектуальное развитие) [8], и в то же время возрастные особенности создают прекрасные условия
для восприятия и обработки ценностного потенциала объектов культуры. Так, в этот период
психофизиологические процессы организма обретает стабильность, активно развиваются
сенсомоторные реакции, например, достигаются оптимум цветовой чувствительности,
остроты зрения, сенсомоторные реакции и т.д. Происходит это, как правило, в 20-25 лет. [6].
Подъемы в уровне развития внимания приходятся на 22 и 24 года – в это время происходит
спад в уровне развития мышления. Наивысшие отметки подъема показателей развития интеллекта фиксируются в 19 лет, 22 года и 25 лет. Единовременное повышение уровня развития трех показателей — памяти, мышления и внимания — обнаружено только в периодах
22— 25 лет и 30—33 года.
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[1] Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что именно юность является этапом,
наиболее подходящим для активной интеллектуальной деятельности, в том числе и восприятия культуры, поскольку психофизические показатели достигают своего оптимума.
Несмотря на то, что у поп-культуры существует множество противников, связывают её
с такими негативными явлениями, как формирование клипового мышления и потребительского сознания, создание неправильных ценностных ориентиров и психологических установок, психологами всего мира признаются положительное влияние в области досуга и отдыха.
Так, поп-культура способcтвует «снятию напряжения и компенсирует затраты психической
энергии на противоречивые социальные взаимодействия.» [2]
Несомненна важная роль поп-культуры в процессе социализации. В качестве транслятора поп-культуры сейчас выступает огромное количество её элементов, начиная от личных
блогов до масштабных домов мод. Она выступает объединяющим фактором, ярким примеров чего является существование «фандомов» (всемирных глобальных фан-клубов, посвященных какому-то конкретному объекту культуры – кинофильму, музыкальной группе, книг,
распространённых активно в Сети). Чаще всего излюбленной площадкой для молодёжи становятся социальные сети и веб-пространство в целом, и всё меньшим влиянием пользуются
ТВ-, радио- и бумажные источники. За счет СМИ, активно развивающихся в качестве главной площадки для трансляции поп-культуры, последняя с каждым голом увеличивает своё
влияние как «серьёзного конкурента традиционным факторам социализации». [2] Таким образом, мы подошли к вопросу о том, какие потребности реализует молодежь в объектах популярной культуры, какие психологические ожидания возлагает на неё, какие личностные
цели преследует в процессе познания.
Для поп-культуры характерна направленность на широкие массы народа, вследствие
чего возникает некая усредненность и доступность идей, представляемых её объектами.
По результатам проведенного нами исследования, в котором приняли участие 117 человек, особенно активными потребителями поп-культуры становятся люди от 14 до 21 года.
Нами была разработана анкета с целью узнать отношение молодых людей к поп-культуре и
выяснить, какие психологические ожидания характерны для них. Почти 60 (58,8) процентов
респондентов средне осведомлены о новых тенденциях в массовой культуре и обращаются к
ней больше для отдыха. Активными потребителями являются лишь 18 (17,6) процентов.
Среди предпочтительных видов продуктов культуры лидируют кинематограф, мультипликация и музыка. На вопрос о том, как соотносится массовая культура с элитарной в современном обществе, 35,3 процента респондентов ответили, что поп-культура существует на равных позициях с элитарной культурной, и 29,4 процента посчитали, что поп -культура
замещает массовую. Что касается влияния поп-культуры на общество, то 52,9 процента респондентов оценили его как нейтральное, и почти 50 (47,1) процентов – как положительное
(«Влияние популярной культуры тяготеет к модернизации общественных отношений, развитию нравственности, духовной красоте, моделям гармоничных взаимоотношений, общечеловеческим идеалам»).
58,8 процентов респондентов основной функцией поп-культуры в своей жизни называют расширение кругозора, социализацию, далее по убывающей в процентном соотношении
следуют рекреационная функция, образовательная, функция вдохновения, коммуникативная
и адаптивная. 76,5 % респондентов отметили положительные аспекты поп-культуры – такие,
как возникновение новых положительных общественных установок, широкие возможности
для самореализации и т.п. Из негативных, однако, выделили возникновение клипового мышления и культивирование «потребления ради потребления». Кроме того, нами был задан такой вопрос – чего не хватает современной популярной культуре и что в ней лишнее?
К. Манхейм выдвигает мысль о том, что молодежь по сути своей маргинальна, и статус этот
переносится и на культурные ценности, имеющие распространение в молодежной среде. [4]
Большинство респондентов отмечают нехватку глубины, искренности, духовности,
нравственности. Негативными чертами называют идейную простоту, однотипность, подмену
понятий. Однако в вопросе, связанном с тем, какие очевидные «маркетинговые ловушки»,
42

Научный журнал «Студенческий»

№ 18(62), часть 2, май, 2019 г.

основанные на принципах потребления поп-культуры, респонденты хотели бы приобрести,
70,6 процентов неосознанно выбрали такие предметы, как любой продукт, но только после
того, как он был упомянут в каком-либо популярном кинофильме/песне/блоге, или же любой
предмет с изображением объекта культуры, с которым вы не знакомы, но чье изображение
"примелькалось" (например - "Звездная ночь" Винсента Ван Гога).
Проведя анализ этих и других полученных сведений, мы сформировали представление
о психологических ожиданиях людей 14 - 25 лет по отношению к поп-культуре. Молодежь
ждет от поп-культуры легкости и искренности, чтобы стало возможным отдыхать посредством её потребления, при этом в фоновом режиме сохраняя интеллектуальную активность,
ищет возможности находить друзей – одним словом, социализироваться в полном смысле,
как общаясь, так и познавая мир, расширяя кругозор, становясь полноценным участником
общественных течений. Поп-культура для молодежи – широкая, многоплановая идеологическая платформа, которая, несмотря на отмеченные недостатки, оценивается скорее положительно.
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Савельева Елизавета Васильевна
студент, Тамбовского государственного университета им.Державина,
РФ, г. Тамбов
E-mail: Lizzy5@mail.ru
В данной работе описано изучение о нервно-психическом состоянии студенческой молодёжи, отмечая плодотворную проработку данного вопроса, отсюда следует, что сама проблема регуляции нервно-психического состояния студенческой молодежи в абсолютном понимании не осмыслена, восполнить этот пробел в научном познании и определяет
актуальность нашего изучения.
Среди задач, осуществляющиеся при исследовании нервно-психического состояния
студенческой молодежи, нужно изучать эти, которые связаны с конкретизацией научного
представления о содержании термина «нервно-психического состояния студента»; с классификацией категорий этих состояний в учебной деятельности; с определением подходящих
психолого-педагогическим критериями регуляции психоэмоциональных состояний становления оптимизация нервно-психического состояния студенческой молодежи.
В учебной обстановке нервно-психического состояния студенческой молодежи, студенты ощущают в себе внутреннее беспокойство, чувствуют себя раздраженными и усталыми – это по причине подготовки к экзаменам.
Актуальность нашего изучения заключается общетеоретический разбор нервнопсихического состояния у студенческой молодёжи, его терминология и исследование способов изучения.
Нервно-психическое состояние охарактеризовывают различные степени человека: физический, психофизический, психологический. Очень широкий спектр сотояний студенческой молодёжи такие как: стресс, враждебность, фрустрация, тревожность. Но всякий раз
нервно-психическое состояния – это реакция организма и психики на внешние раздражители.[3].
По Л.Д. Левитову нервно-психическое состояние—это «целостная характеристика психической деятельности за определённый период времени, показывающее своеобразие нервно-психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и свойств личности [4].
Ученые единодушны в этой точке зрения, что нервно-психическое состояние классифицирует и поведение и учебный труд студенческой молодёжи на высочайшем психологическом уровне с учётом его личных установок, оценка к происходящему. Впрочем есть всевозможные позиции на основании приспособления индивидума к внешней среде нервнопсихического состояния. В случае если исходя 1 из их НПС организуют адаптивное поведение [3], то по 2, адептом которой считается В.А.Бодров, эти состояния регулируют ещё и
дезадаптивное поведение, дезорганизуя учебную деятельность.
В.А. Бодров считает, что «конкретное психическое состояние не только может стать
причиной нарушения работоспособности и снижения внимательности, но и [...] могут привести к развитию определенных форм психической дезадаптации и снижению учебной пригодности» [1]. К нервно-психическому состоянию относят психическая усталость, монотония,
тревожность, стресс, а еще пребывание функционального комфорта и индифферентное состояние.
Ниже в таблице приводятся варианты комбинирований вероятных обстоятельств в
учебном процессе. Знаком (1) обозначено присутствие у учащегося предоставленной компонент критерий изучения, а знаком (0) – отсутствие её.
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Таблица 1.
Учебный процесс и его условия для студента
Условия обучения
Осознание цели
Итог
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0

Нервно-психические состояния
Психическое утомление
Психологическая напряженность
Отсутствие побуждения
Наличие стресса
Монотония
Тревожность
Равнодушие

Нервно-психические состояния соединены в 4 категории:
1) «энергичность-утомленность» состояние, возникающее наличием выполнений учебных задач с осознанной установкой, однако результат неочевиден или же для достижения
нужно приложить больше стараний и усердий.
2) «расслабленность–напряженность» — состояние, возникающее наличием выполнений учебных задач для конечного результата, но со скромными возможностями;
3) «спокойствие–тревожность»— состояние, возникающее наличием выполнений задач
с очевидным результатом, но сформулированной неясной целью для студента и со скромными возможностями достичь нужного успеха;
4) «хладнокровие–стресс» – состояние, возникающее в учебной деятельности, установленной определённой задачей, но неизвестны способы достижения и её конечная, из-за чего
может негативно отразится на нервно-психическое состояние студента [5].
Одним полюсом в континууме нервно-психического состояния является функциональный комфорт, а другим полюсом – равнодушие, возникающее у студента, у которого отсутствует интерес к учебной деятельности.
В концептуальном плане диагностическая концепция состоит из двух разделов: 1)
начальный – получение биографических сведений о исследуемом: здоровье, образ жизни,
недавние стрессовые ситуации 2) основополагающая, имеющая 2 категории показателей: 1
— объективные, 2 — субъективные. В 1 относят физиологические свойства. Ко 2 результаты
опросников, заполненные студентами. При учебной в рамках парадигмы «состояние–
устойчивый признак» считается необходимой диагностическая конфигурация, основанной на
методе парной оценки конкретных диспозиционных персональных свойств и нынешных состояний с использованием стандартизованных анкетированными способами, в том числе
персональной и ситуативной тревожности Спилбергера–Ханина, персональной и ситуативной депрессии Спилбергера–Леоновой, опросники затяжного утомления и др. Личные особенности имеют все возможности считаться диагностированы, к примеру, с помощью типологического опросника Кейрси и др. [6]
Состояния студентов обоснованы воздействием причинами внешней среды и внутренними состояниями, к которым относятся системность физиологической и психической степени. Актуальным на сегодняшний день остаётся создание устойчивого нервнопсихического состония при определённой специфики профессии, которую получает студент.
Субъективная сторона, в которую включены самооценка, вытекающая из отношения к себе,
к своей профессии и к окружающим. Что вследствии будет определять у каждого студента
индивидуальную структуру нервно-психического состояния.
Список литературы:
1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. М.: ПЕР СЭ, 2001.
2. Венгер А.Л. Структура психологического синдрома. Вопросы психологии, 1994, No.
4,82–92.
45

Научный журнал «Студенческий»

№ 18(62), часть 2, май, 2019 г.

3. Завалова Н.Д., Пономаренко В.А. Психические состояния в учебных условиях
деятельности. Психологический журнал, 1983, 4(6), 92–105.
4. Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. М.: Просвещение, 1964
5. Майерс Д. Социальная психология. − СПб.: Питер, 2000. – 682 с.-Ханина
6. Тесты Спилберга-Ханина www/psycholog-consultant.ru; Спилбера-Леоновой dippsi/ru/psikhologicheskye-testy.ru; опросник Кейрси psylab.info/Опросник_Кейрси.

46

Научный журнал «Студенческий»

№ 18(62), часть 2, май, 2019 г.

РУБРИКА
«РЕГИОНОВЕДЕНИЕ»

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ
НОВОЙ ЭТНИЧНОСТИ ТАТАР ПОВОЛЖЬЯ В 1919-1921 ГОДАХ
Лаклаева Гельсиня Ринатовна
студент 4 курса Саратовского национального исследовательского университета
РФ, г. Саратов
E-mail. glaklaeva@bk.ru

LITERARY POLITICS IN CONSTRUCTION OF NEW ETHNICITY
TATAR OF THE VOLGA REGION IN 1919-1921
Laklaeva Gelsinya Rinatovna
Bachelor student 4 year Saratov National Research University
Russia, Saratov
Аннотация. Статья посвященному социокультурному реформированию традиционного общества в рамках реализации новой национальной политики советского государства. За
основу данного исследования берется литературный список рекомендованных книг для библиотек. В рамках данного списка требуется выявить основные направления новой национальной политики и методы их реализации в рамках татарских сообществ Поволжья в 19181921 годах. В результате данного исследования следует выявить наиболее активные направления конструирования новой действительности и проблемы их реализации в традиционном
татарском сообществе.
Abstract. An article devoted to the sociocultural reform of traditional society in the framework of the implementation of the new national policy of the Soviet state. The basis of this study is
taken literary list of recommended books for libraries Within this list, it is required to identify the
main directions of the new national policy and methods of their implementation within the framework of the Tatar communities of the Volga region in 1918-1921.As a result of this study, it is necessary to identify the most active directions in the designation of a new reality and the problems of
their implementation in the traditional Tatar community.
Ключевые слова: литературная политика, татары, коренизация, большевики, национальный вопрос, советизация, религиозный вопрос, реформирование быта, женский вопрос,
Поволжье, Казань.
Keywords: literary policy, tatars, indigenization, the bolsheviks, the national question, sovietization., the religious question, reforming of a life, female question, the Volga region, Kazan.
Период с 1918 года до 1933 года –этап реализации новой национальной политики в
рамках коренизации – политики создания новых татарских национальных структур на основе
поволжских этносов. В рамках коренизации реализовывались такие проекты, как интеграция
в общероссийские социальные структуры различных этносов путем создания процентных
норм на производстве, создания особых социальных лифтов через советские государственные системы и языковые преобразования. Наиболее активным направлением данной политики был аспект советского конструирования национальных сообществ, в рамках которого
путем создания новой лингвистической и идеологической среды, традиционное татарское
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национальное сообщество становилось частью большого советского государства. Началом
преобразований следует считать создание посредством декрета ВЦИК и Совнаркома РСФСР
от 27 мая 1920 года Автономной Татарской Социалистической Республики. Политической
столицей республики становится город Казань. В ней начинают разрабатываться основные
механизмы нового татарского общества. Город становится очагом интеллектуального и
культурного развития. Используемый в данном докладе литературный список является частью реализации проекта создания новой культуры. Данный документ прислан в Саратовский губернский комитет 7 января 1919 года. Целью списка следует считать повышение интеллектуального и идеологического потенциала татарского общества посредством
реализации рекомендованных книг через библиотеки в сельских и городских учебных заведениях. Посредством рассмотрения данного литературного списка следует выявить наиболее
активные аспекты национально-государственного строительства татарского общества.
Первоначально следует выявить проблемы практической реализации рекомендованного
литературного списка:
Во-первых, данный литературный список является лишь рекомендацией. До окончательного адресата доходила лишь минимальная часть рекомендованных в данном списке
книг. [2, с. 11].
Во - вторых, данные книги не предоставлялись, а покупались местными
Комитетами. Следовало учитывать также плохое финансовое обеспечение образовательной политики на данный исторический период.
В - третьих, необходимо учитывать также проблему негативной оснащенности Казанских издательств из-за недостаточного количества нужных шрифтов и неквалифицированных переписчиков.
В - четверных, реализация культурной политики наталкивалась на лингвистические
проблемы. Книги часто отпечатывать на русском языке, что затрудняло ознакомление с ними
в традиционных татарских населенных пунктах [2, с. 11]
Основываясь на данном списке следует выявить основные направления новой культурной политики советской власти. Наиболее активным следует считать идеологической строительство татарской нации. Важнейшее значение отдавалось политической литературе. Основными темами здесь выступали:
1.Книги теоретиков марксизма Ф. Энгельса, К. Маркса, и теоретиков марксизмаленинизма В. Ленина и Н. Бухарина.
2.Книги посвященные основным событиям революционной истории в контексте преемственности с советской идеологической системой. Это:
«Французская Революция и парижская коммуна»; «Октябрьская Революция;«Кровавое
воскресенье» 3 января 1905 года; «Социализм и Война» авторства Г.Е. Зиновьева и
В.И. Ленина; «Задачи рабочего класса» А.В. Луначарского; «Программа коммунистов большевиков»; «О диктатуры империализма к диктатуре пролетариата» Н. Бухарина.
3.Особенной популярностью пользуются книги посвященные процессу революционного строительства на осколках бывшей империи и революционным движениям. Это: книги об
«Октябрьской Революции»; Съездах советов и т.д.
4.Журналы и книги, в рамках которых рассматривается коммунистическая борьба на
Востоке. Для реализации этого проекта создается особый журнал для коммунистов всех восточных секций - «Красный Восток» [1, с. 36]
Для реализации аспекта национального строительства в рамках советской системы следует выделить труды татарских коммунистов, например Г.Ибрагимова. Целью данных книг
было создание «советского человека» в рамках национальной татарской парадигмы мышления. следует Считать выделить такие книги как: «Наши дни»; «Как я встал за Советы».[1, с. 36].Также целью данной литературы было преодоление самоидентификации национального мышления « татарин-мусульманин» и становления нового типа человека
«татарин-коммунист». В рамках этого направления следовало реализовать на практике концепцию преемственности города Казани как основного политического и культурного центра
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всех татарских структур. Для ее реализации выпускались книги «Казань-Родина молодежи»
и цикл книг «Историческая Родина». Преобладающее значение также принимала реализация
новой советской татарской поэзии. [1, с. 36]
Третьим немаловажным аспектом социокультурной политики была просветительская
литература, посвященная основным медицинским, бытовым и сельскохозяйственным нововведениям. В рамках данной литературы следует выделить 3 основных направления:
1. Этнолигвистическое направление. Оно посвящено созданию новой языковой системы и уменьшению влияния арабоязычной письменности. Под редакцией А. Ибрагимова, Гафурова, Курбана Толли было сформированы новые учебники по лингвистике, естествознанию и арифметике, задачники и справочники по основным школьным дисциплинам.
Наиболее сложной на данном историческом этапе являлась проблема новой языковой структуры. Традиционная татарская письменная система в предреволюционной период была арабоязычной. Коренизация положила начало формированию новой письменности, знаковая
система которых основывалась на латинице.
2. Большой проблемой оставалась оснащенность медицинской литературой. В дореволюционный период медицинская культура в национальных сельских территориях находилась на низком уровне оснащенности. В частности, наибольшее влияние имела народная
медицина. Это было связано с недоверием народа к современной медицинской культуре и
влиянию религиозных убеждений.
3.Третьим направлением следует считать развитие сельскохозяйственной культуры на
основе реализуемых учебных пособий.
Наименее развитыми направлениями культурного развития, согласно данному списку,
следует считать развитие религиозного и гендерного вопроса. Недостаточное влияние антирелигиозной политики связано с тем, что на раннем этапе советского влияния в образовательных структурах крайне не хватало светских учителей. Только в период 1925-1930гг в
селах начинается постепенная замена учителей из мусульманских учебных заведений учителями - коммунистами. Гендерная политика советской власти также находилась в зачаточном
отношении из-за господства традиционной культуры и плохого оснащения данных программ. [3, с. 276]
Таким образом целью советского воспитания можно считать:
Во-первых, создание прокоммунистического национального общества. Советская
власть активно формирует новый идеал человека «татарина-коммуниста». Несмотря на некоторую абсурдность данной концепции, было сформировано новое поколение коммунистически настроенных нацменов. Период коренизационной политики следует считать первоначальным этапом концепции будущего «советского человека».
Во - вторых, на данный период создаются основные предпосылки для создания на
национальной почве татарских агитаторов. Основными методами их формирования служили
присланные учебные пособия по методике преподавания, агитации и различные учебники
для реализации культурно-развлекательной и научной сферы деятельности.
Таким образом, на примере данного списка можно рассмотреть основные аспекты формирования и закрепления советской власти в национальных окраинах страны. Национальная
политика 1920-х стала первоначальным элементов интеграционной политики в области татарского этноса.
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Аннотация. Проблема необходимости продвижения чего бы то ни было бюджетного
стоит достаточно остро. В условиях оптимизации здравоохранения, объединения медицинских учреждений и переведения их на частичное самообеспечение медицинским учреждениям необходимо выделиться «из толпы» негосударственных организаций, привлечь к себе
внимание и повысить доверие со стороны населения.
Ключевые слова: бюджет, медицина, реклама, продвижение, население
Термины «продвижение», «реклама» и «маркетинг» в настоящее время широко употребляются не только специалистами, но и простыми людьми, никак с этой сферой, казалось
бы, не связанными. Все существование современного человека окутано плотной сеткой рекламы, и из-за этого у многих это явление начинает ассоциироваться с продажностью. Реклама заполонила повседневную жизнь, она везде, куда ни глянь. А если есть реклама – значит нам что-то пытаются втюхать, возможно даже что-то, ни капельки нам не нужное.
Реклама означает продажи, а за продажами следует продажность – простая, не слишком замысловатая логика.
Особенно остро народ реагирует на рекламу чего-то изначально бюджетного. За этим
стоит почти такая же логика, бюджетно для многих — значит бесплатно. А бюджетно это
государственно, то есть в понимании многих государственные учреждения ассоциируются
исключительно с бесплатными. Поэтому и какая-либо реклама государственных учреждений
кажется чем-то неуместным, невозможным. Зачем реклама, если это бесплатно, а бесплатное
всегда придут и возьмут?
Это касается в частности государственных школ, университетов, медицинских учреждений и других. Однако же жесткий дефицит средств все больше вынуждает бюджетные
учреждения искать дополнительный способ доходов, а это специализированные курсы, платные услуги и другие мероприятия, которые могут привлечь дополнительных посетителей.
Отсюда и реклама, и продвижение – это как минимум необходимость рассказать о предоставляемых услугах более широкому кругу лиц. И это не говоря еще о том, что бюджетных
учреждений не одно и не два, и они также могут конкурировать между собой и с негосударственными структурами.
Рассмотрим подробнее бюджетную медицину и попробуем выяснить, почему же ей так
необходимо продвижение.
"Платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной
основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования [1, с. 2].
Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" разрешает
бюджетным медицинским учреждениям оказывать платные медицинские услуги, не предусмотренные программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программой государственных гарантий бесплатного
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оказания гражданам медицинской помощи. Также оказание платных медицинских услуг
возможно при анонимном обращении граждан за помощью, или при отсутствии у граждан
РФ или иных государств обязательного медицинского страхования, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. То есть бюджетные медицинские учреждения вправе оказывать платные услуги, более того, им необходимо это делать,
потому что не все услуги возможно предоставить бесплатно. Это связано и с ограниченным
бюджетом организаций, и с необходимостью закупки дорогостоящего оборудования и обучения кадров для работы с ним.
Таким образом реклама в бюджетной медицине, во-первых, необходима для услуг, не
входящих в перечень программы гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи.
Следует обратить внимание также на то, что большинство государственных учреждений переведены на частичное самообеспечение, то есть для них был резко урезан и взят под
контроль выделяемый государством бюджет. То есть медицинские учреждения поставлены в
такое положение, что вынуждены предоставлять платные услуги, иногда просто чтобы «свети концы с концами».
Рассмотрим бюджетное медицинское учреждение с точки зрения маркетинга. Объектами маркетинга являются товары и услуги, а также идеи, организации, территории и личности. В медицинском учреждении присутствуют все эти объекты: если с услугами все понятно, то товарами могут выступать некоторые предлагаемые пациентам лекарства, в то время
как организация – непосредственно само учреждение, территория – его месторасположение
по отношению к месту жительства граждан, а личности – врачи, медсестры и лаборанты,
проводящие осмотры, назначающие лекарственные препараты, лечение и многое другое.
Идеи – это, в свою очередь, новейшие методики лечения, открытые и усовершенствованные
препараты, а также медицинские приборы и аппараты, развивающиеся с каждым днем. В
первую очередь, конечно, в продвижении нуждается само учреждение по себе, потому что
ему необходимо выделиться среди негосударственных конкурентов. Это можно сделать в
том числе при помощи маркетинга личностей, то есть показав, насколько высококвалифицированные врачи ведут постоянный прием.
Реализация лечебных услуг может быть прямой (врачебной), опосредованной (врач лечебное устройство - больной), групповое врачевание. В государственной системе здравоохранения продавцом лечебных услуг является государство. Объём лечебных услуг регламентируется финансированием здравоохранения, ЛПУ (лечебно-профилактические учреждения) [3, с. 15].
Во-вторых, помимо очевидных платных услуг и всего вышеперечисленного, существует еще проблема доверия у населения к бюджетным учреждениям. В последнее время все
больше людей заявляет, что принципиально не будет пользоваться даже бесплатными услугами в больницах и поликлиниках. Это связано со стереотипом о том, что бесплатно равно
плохо или некачественно. Многие люди считают, что если заплатить непосредственно из
своего кармана, врач превратится в обслуживающий персонал и будет обходиться с пациентом как с дорогим клиентом, приносящим деньги. Однако многие не задумываются, что медперсонал в бюджетных учреждениях поставлен в крайне жесткие рамки касательно обслуживания пациентов, в то время как негосударственных платных клиник это не касается. Так,
например, у врача-терапевта в поликлинике согласно нормативам не более пятнадцати минут
на одного пациента. За это время врач должен провести осмотр, дать рекомендации и заполнить многочисленные документы. Такие жесткие рамки часто и приводят к тому, что врачи
не всегда ведут себя исключительно вежливо и улыбчиво, а жалобы пациентов ухудшают
ситуацию еще больше.
Нормы времени на одно посещение пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием, необходимые для выполнения в амбулаторных условиях трудовых действий по оказанию
медицинской помощи (в том числе затраты времени на оформление медицинской документации):
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а) врача-педиатра участкового - 15 минут;
б) врача-терапевта участкового - 15 минут [2, с. 4].
Конкуренция государственных и негосударственных учреждений все нарастает и это,
возможно, хорошо, потому что толкает государственную медицину к развитию, но разве она
и так не развивается? Разве в итоге не одни и те же врачи работают в бюджете и в «платке»?
Почему же тогда среди населения так разнится отношение к государственной и негосударственной медицине? По сути ведь услуги предоставляются по большей части одни и те же,
разве что в случае бюджетного учреждения пациент платит налоги и отчисления в фонд обязательного медицинского страхования, и из них финансируется учреждение, а в случае негосударственного учреждения пациент платит непосредственно учреждению без вмешательства в их отношения государства.
То есть – еще один немаловажный объект продвижения – сама репутация, положительный образ бюджетной медицины как таковой и в частности отдельных учреждений, оказывающих как исключительно бесплатные, так и платные медицинские услуги.
Основной проблемой продвижения бюджетной медицины является то, что немногие
задумываются, что чему-то бесплатному вообще нужна реклама. Однако в то же время многие граждане и вовсе не знают, какие бесплатные услуги они вправе получить, а на какие
услуги это право не распространяется. Многие граждане боятся врачей, поэтому не проходят
периодический осмотр, и этот страх – еще одна вещь, с которой необходимо бороться, в
первую очередь ради самих граждан.
Таким образом неосведомленность о своих правах, страхи и стереотипы – то, с чем
можно бороться хотя бы посредством рекламы, маркетинга или связей с общественность.
Помимо борьбы с незнанием необходимо продвигать и рекламировать новые услуги, повышать имидж бюджетных медицинских учреждений и доверие к государственной медицине.
Ведь в конце концов если граждане не будут обращаться за бесплатной помощью, возможность этой помощи рано или поздно исчезнет как таковая.
Список литературы:
1. Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил
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Аннотация. Даже если понять и принять необходимость продвижения бюджетной медицины, все еще остаются вопросы, касающиеся особенностей этого продвижения. Нет ничего проще, чем представить маркетинговую программу для коммерческого медицинского
учреждения, но в случае с государственной медициной возникают некоторые затруднения.
Ключевые слова: медицина, маркетинг, продвижение, бюджет, особенности.
В современном мире продается практически все. От товаров первой необходимости до
культурных мероприятий, от здоровья до знаний. От рождения и до самой смерти человек
крутится в рыночной среде, где купить можно и рождение со смертью в том числе. Как бы,
казалось бы, противно это не звучало, продается в современном мире едва ли не все, и если
есть продажи, то есть и маркетинг и реклама, то есть продвижение. Ведь чтобы выделиться
из многочисленных конкурентов или даже ввести новый продукт на рынок, необходим целый комплекс мероприятий, который зачастую может сыграть решающую роль в жизни товара, услуги или другого объекта.
Несмотря на то, что продается все, есть в нашей жизни еще кое-что бесплатное. А бесплатному, как бы странно это ни звучало, продвижение необходимо даже больше, чем платному. Или, по-другому, почему-то мало кто задумывается, что для выживания бесплатных
вещей их тоже нужно продвигать. Особенно если это бесплатное тесно конкурирует с платным.
Мы привыкли к бесплатной медицине и бесплатному образованию, хотя и понимаем,
что и то, и другое может быть платным. И если с образованием все более-менее понятно – в
негосударственных учреждениях можно поступить исключительно на коммерческую основу,
а в государственных как на бюджет, так и на «платку» – то с медициной все несколько сложнее.
Что касается медицины, ни у кого, конечно, не возникает сомнений в целесообразности
рекламы частной клиники или отдельных услуг этой самой клиники. Беда в том, что средства
массовой коммуникации могут оказаться забиты рекламой частных платных клиник, но
граждане при этом могут не догадываться, какие услуги они вправе получить совершенно
бесплатно. Люди почти поголовно не знают своих прав (и это касается, к сожалению, не
только медицины), окружены нелестными стереотипами о бюджетной медицине и попросту
боятся пойти к врачу, когда бесплатное лечение еще может помочь.
Так каковы же особенности продвижения бюджетной медицины?
Начнем с того, что подробнее выделим основные проблемы бюджетной медицины в
общем и бюджетного медицинского учреждения, в частности. Как уже было описано выше,
одна из проблем – почти полное отсутствие рекламы как таковой. В редких случаях некоторые медицинские учреждения ведут сайт или группы в социальных сетях, где рассказывают
о проводимых мероприятиях. Частично из этой проблемы вытекает неосведомленность населения о возможностях и услугах, которые можно получить бесплатно. Другая проблема
бюджетной медицины – гуляющие среди народа стереотипы о том, что за деньги – лучше.
Только вот за так называемую бесплатную медицину мы все равно платим налоги и отчисления в фонд обязательного медицинского страхования, так что факт этот довольно спорный.
«Застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, лица без гражданства» [1, с. 8]. Но тем не менее стереотип о том, что негосударственная медицина лучше,
существует. Страх населения перед врачами также является проблемой. Многие дотягивают
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болезнь до такой степени, когда помочь бесплатными, предусмотренными законодательством методами уже невозможно. У многих этот страх сохраняется с детства и проходит через всю жизнь, делая затруднительной своевременную помощь при недугах. Этот же страх,
застрявший в умах граждан, подкрепляет и стереотипы о страшных врачах, делающих больно направо и налево.
Острая недостаточность финансовых средств в бюджетной системе государства
накладывает существенный отпечаток на бюджетирование здравоохранения, то есть на
процедуру расчета объема бюджетного финансирования и принятие решений об
утверждении бюджетных ассигнаций на охрану здоровья [2, с. 32].
Еще одна, едва ли не самая главная проблема в продвижении бюджетной медицины –
отсутствие должного на это финансирования. То есть главная особенность продвижения
бюджетной медицины – использование низкозатратных или вовсе бесплатных средств, а
также возможное привлечение внимания и понимание необходимости выделения достаточных средств для продвижения на рынке медицинских услуг. Острая нехватка бюджета выражается также в массовом объединении бюджетных медицинских учреждений, а также в сокращении в связи с этим рабочего персонала. Эти факторы могут вызвать путаницу у
граждан, а также осложнить процесс получения той или иной услуги.
Продвижение бюджетной медицины в целом предполагает комплекс мероприятий по
улучшению имиджа современной российской медицины, борьбе со стереотипами среди
населения, повышению осведомленности о возможностях и достижениях бюджетной медицины и других. Здесь и маркетинг личности успешных врачей, и маркетинг передовых технологий, разработанных нашими соотечественниками, и воплощенных ими идей. Для медицинских учреждений в частности действует почти тот же список, к нему добавляется лишь
маркетинг территорий – расположение учреждения по отношению к месту жительства граждан, и маркетинг организаций – непосредственно данного бюджетного медицинского учреждения.
Продвижение как самого учреждения, так и его сотрудников сейчас происходит в основном посредством предоставления дополнительных услуг и популяризации известных
фамилий. Некоторые медицинские учреждения проводят разнообразные семинары для всех
желающих, рассказывают о современных недугах и средствах борьбы с ними. Проводятся
целенаправленные профилактические приемы определенных групп пациентов, ведется активная просветительская деятельность.
К сожалению, в большинстве бюджетных медицинских учреждений продвижение заканчивается на ведении сайта в сети Интернет и доски объявлений с датами приемов в холле.
Многие жители тех или иных районов могут попросту не знать о происходящих с учреждением реформах, о введении или отмене тех или иных услуг.
Что же использую платные клиники? Основным инструментом продвижения платных
клиник, несомненно, является всевозможная реклама, начиная от баннеров на улицах, заканчивая контекстной рекламой в Интернете. Платная медицина привлекает пациентов рассказами о качестве предлагаемых услуг, отсутствием очередей и приветливыми квалифицированными сотрудниками. Это все отображено в рекламе и активно распространяющихся среди
населения стереотипах о медицинских работниках и учреждениях. Однако из-за вышеупомянутого отсутствия средств бюджетная медицина не может позволить себе платную рекламу,
чтобы тоже похвалиться успехами и качеством. Но что тогда она может сделать?
Сотрудничество с общественными организациями, распространение сведений об участии бюджетных учреждений в помощи при катастрофах могут существенно повысить интерес и доверие к ним со стороны граждан. Необходимо показывать, что бюджетная медицина
сидит не только в поликлиниках, это и медицина катастроф, и помощь в горячих точках, и
многое другое. Медицинские работники заботятся не только о жителях того района, к которому относится поликлиника или больница, они отправляются в командировки и лечат всех,
кто в этом нуждается.
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Таким образом можно сказать, что главной необходимостью в данном случае является
развенчание стереотипов о бюджетной медицине и повышение общей осведомленности среди населения о предоставляемых услугах и правах граждан. Борьба за пациентов дошла и до
бюджетной медицины, и чтобы бесплатная медицина продолжала жить – необходимо привлекать к ней людей не только со стороны пациентов, но и со стороны медицинского персонала, и со стороны организующих медицинскую деятельность органов государственной власти.
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2018 год был объявлен годом добровольца. В начале года регистрировалось 7 миллионов волонтеров, а в конце года уже 11 миллионов (об этом сообщила руководитель Дирекции
по проведению Года добровольца (волонтера) в России, Ксения Разуваева). В ходе нашего
исследования мы постарались выяснить, какие мотивы и препятствия возникают у современной молодежи, а именно студентов СГМУ им. В.И. Разумовского, перед решением вступить
в ряды волонтеров.
Волонтерство — это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, которая осуществляется добровольно без расчёта на денежное
вознаграждение. В России организованная волонтерская деятельность зародилась в начале
1990-х годов. Были созданы некоммерческие организации, целью которых являлось проведение просветительских работ.
Волонтерская деятельность очень обширна, в ней выделяют большое количество
направлений, например, профилактика СПИДа, пропаганда здорового образа жизни, охрана
природы и сохранение чистоты окружающей среды, благоустройство улиц, домов, зеленых
участков, помощь животным, поддержание заповедников и зоопарков, проведение просветительских бесед с молодежью с целью профилактики свободных половых связей и подростковой проституции, оказание помощи престарелым, инвалидам, детям-сиротам, малоимущим,
мигрантам, беженцам, бездомным и другим людям, которые нуждаются в материальной и
моральной поддержке, оказание помощи органам правопорядка, медикам, спасателям.
Одними из примеров молодежных волонтерских организаций являются «Волонтеры
победы» и «Волонтеры – медики». Представители движения «Волонтеры победы» помогают
ветеранам, благоустраивают памятные места, воинские захоронения, занимаются сопровождением парадов Победы, организуют другие мероприятия Дня Победы («Бессмертный полк»
и т.д.), привлекают к участию во Всероссийских исторических квестах, которые помогают
знакомить молодежь и не только с подвигом наших предков, научить ценить то, что мы имеем, с благодарностью принимая этот бесценный подарок ушедших из жизни людей.
В СГМУ им. В.И. Разумовского развивается волонтерская деятельность. Студенты университета принимают активное участие в всероссийском движении «Волонтеры-медики».
Данное движение широко распространено в 81 регионе страны (от Калининграда до Владивостока). Волонтеры - медики оказывают различную помощь медицинским организациям,
занимаются социально-профилактическим просвещением (профилактикой социально значимых заболеваний), популяризируют кадровое донорство, здоровый образ жизни и т.д.
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Далеко не каждый человек способен на волонтерскую деятельность. Мотивами, которые побуждают людей, в том числе и молодежь, начать заниматься волонтерской деятельностью, могут быть: благородная идея, психологическая потребность, желание сделать что-то
полезное для общества. Также, мотивом может служить желание познакомиться с новыми
людьми и найти новые увлечения, интересы. Часто люди приходят в волонтерство, потому
что сами понимают состояние нуждающихся людей, они стараются поделиться своим опытом, проявляя сопереживание, заботу, возможно, помогают предотвратить развитие различных неблагоприятных ситуаций. Волонтерская деятельность является платформой для развития новых профессиональных качеств.
Но не все являются волонтерами. Преградами для осуществления волонтерской деятельности могут быть разнообразные обстоятельства жизни и предубеждения. Например,
экономическое положение, то есть низкая оплата труда, отсутствие готовности к необходимым эмоциональным и энергетическим затратам, отсутствие желания, свободного времени, а
также информации о необходимости волонтеров в городе, регионе (люди не знают, куда и к
кому им можно обратиться).
Для подтверждения сказанного выше, мы провели анкетирование среди студентов
нашего университета. Всего в анкетировании участвовало 100 человек. Большинство опрошенных являются студентами 1-2 курса. В волонтерских организациях в пределах нашего
университета состоят 36 % опрошенных (волонтеры-медики, смс, тьюторство). Наиболее
частыми мотивами являются: желание быть полезным обществу, найти новых друзей, а также поддержка тех, кто в этом нуждается. Такой вид деятельности дает людям уверенность в
себе, удовольствие помогать людям, новые знакомства. Не занимаются волонтерской деятельностью потому, что нет свободного времени и желания. Но многие хотели бы стать волонтерами (56 %). 64 участника анкетирования обратились бы к незнакомым людям в безвыходном положении. Те участники, которые ответили «нет», аргументировали это фразой
«наши проблемы никому не нужны». Все участники анкетирования, даже те, кто не состоит в
волонтерских организациях, хотя бы раз участвовали в добровольческой деятельности.
Наиболее частыми видами волонтерской деятельности, в которой принимали участие наши
опрошенные студенты, являются: социальное (48 %), событийное (32 %), донорство (30 %).
В связи с этим круг лиц, которым помогали участники нашего опроса, это ветераны, пожилые люди, учащиеся школ, медицинские организации. Больше половины опрошенных студентов откликается на призывы о помощи в интернет сетях, но делают это редко, в случае
серьезных проблем. 52 % помогают детским домам, домам-сирот. 47 % участвующих в анкетировании оказывают помощь пожилым людям.
Таким образом, в ходе нашего исследования мы поняли, что желание помогать обществу, завести новые знакомства, а также поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации
побуждает студентов СГМУ им. В.И. Разумовского участвовать в волонтерской деятельности, а отсутствие желания, а также свободного времени являются барьерами. Исходя из результатов нашего исследования, мы можем предположить, что для повышения количества
волонтеров среди молодежи, необходимо увеличить позитивный контент волонтерской деятельности. Помимо этого, на наш взгляд, важно говорить о том, что в деле волонтеров важны
нравственный посыл и понимание значимости своей может даже небольшой помощи тому,
кто в этом нуждается.
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СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Клочко Олеся Григорьевна
студент, кафедра общей психологии и социальной работ СамГМУ,
РФ, г. Самара
E-mail: 1istrates9@mail.ru
Панфилова Татьяна Анатольевна,
студент, кафедра общей психологии и социальной работ СамГМУ,
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старший преподаватель СамГМУ,
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E-mail: fil-alena@rambler.ru
Подростки, как молодое поколение, имеют в каждой стране свои особенности поведения и развития, но общей для всех стран задачей является предупреждение и борьба с девиантным поведением данной категории граждан, ведь именно от молодого поколения зависит
будущее страны. Поэтому так важно развитие системы социальной помощи населению, берущей на себя обязанность по предотвращению развития различных форм отклоняющегося
поведения.
Социально-медицинская работа – это специфичный вид деятельности социальноправового, психологического, медицинского характера, имеющей многодисциплинарную
направленность. Необходимо знать и понимать, что социально-медицинская работа во многих вопросах тесно соприкасается с системой здравоохранения, но все же не превышает пределов своей компетенции [4].
Социально–медицинская помощь детскому населению – это многодисциплинарная
профессиональная деятельность медицинского, социально-правового, а также психологопедагогического характера, направленная не только на восстановление, но и на сохранение и
улучшение здоровья несовершеннолетних [4].
Цель социально-медицинской помощи детям и подросткам – достижение максимального уровня здоровья из возможных, реабилитация и адаптации детей с физической и психической патологией, а также находящихся в тяжелой жизненной ситуации и опасном социальнобытовом положении [5].
Социально-медицинская профилактическая работа понимает под собой предупреждение, первичную профилактику социальных нарушений, зависимостей психической, соматической и социальной составляющих здоровья человека. Основное направление данной деятельности – это развитие сознательного желания вести здоровый образ жизни;
предоставление информационного доступа по вопросам здоровья; гарантия социальной защиты прав детей и подростков в области охраны здоровья и др. Социально-медицинская
работа патогенетической направленности предусматривает осуществление медицинской,
социальной и профессиональной реабилитации инвалидов; проведение медико-социальной
экспертизы; организацию медико-социальной помощи; обеспечение преемственности во
взаимодействии специалистов многих смежных профессий [4].
В связи с этим объектами социально-медицинской работы могут являться совершенно
разные группы населения. К одной из таких групп относятся дети подросткового возраста.
Пубертатный период является одним из самых противоречивых, сложных и, пожалуй, самым
кризисным в процессе становления личности человека. Этот возраст, в силу ряда особенностей, имеет специфику, таящую в себе опасность того, что подросток встанет на путь деза59
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даптации. Зачастую подростки или бывают носителями девиантного поведения, или стоят на
грани девиации – поэтому специалисты многих научных областей уделяют особое внимание
проблемам подрастающего поколения, находящегося в возрасте 11-17 лет. В этом возрасте
значительные изменения происходят как в области физиологии, так и в психологической
сфере [4].
Говоря о современном обществе, можно отметить, что очень высок уровень нервного и
эмоционального напряжения, который не может не отразиться на детях и подростках. Статистика говорит об увеличении количества подростков страдающих неврозами, которые приводят к соматическим заболеваниям. Увеличивается количество патологических реакций на
эмоциональные перегрузки, что приводит к расстройствам, деградации личности, психопатии, изменениям характера [1].
В особую проблему социально-медицинской работы как профилактической, так и патогенетической направленности, выделяются детская токсикомания, наркомания, алкоголизм и
пивной алкоголизм в том числе, которые не только влияют на характер поведения подростков, их физическое и психическое состояние, нравственность, но и зачастую приводят к преступным действиям, а точнее, к девиациям преступного характера. Причинами девиантного
поведения большинство исследователей называют социальную активность самого человека,
обучение, воспитание, социальную среду, а также наследственность. Перечисленные факторы оказывают прямое или косвенное воздействие, однако, прямая зависимость между их
негативными последствиями и характером поведения человека не наблюдается. На возникновение у подростков с девиантным поведением различных параметров, показывающих качество жизни достоверно чаще влияли такие медико-социальные факторы, как состав семьи
(оба родителя или один), психологическая обстановка дома, присутствие опасных зависимостей у родителей [2].
Очевидно, что добиться сколько-нибудь заметных результатов в решении проблемы
девиантного поведения детей и подростков невозможно без организации адекватной профилактической работы. Под профилактикой социально отклоняющегося поведения у подростков понимают, чаще всего, определенно направленную социально-педагогическая работу
внутри семьи и в рамках образовательных учреждений, государственных и общественных
образований и организаций, направленные на профилактическую работу по устранению риска появления девиантного поведения личности посредством становления у них нравственных
ценностей и знаний в правовой сфере, социально-полезных навыков и интересов.
В различных видах профилактической работы могут использоваться схожие формы и
методы. По способу организации работы профилактика бывает следующих форм: индивидуальная, семейная, групповая. В целях предупреждения девиантного поведения применяются
следующие методы психопрофилактической работы: массовое информирование с помощью
печатной продукции и рекламы, групповые дискуссии, тренинги, ролевые игры, моделирование социально эффективного поведения, психотерапевтические методики. Профилактическая работа может осуществляться с помощью тренингов, образовательных программ
(например, лекций в школе), консультирования у психолога, кризисной помощи (телефон
доверия), а также психотерапии пограничных состояний и нервно-психических расстройств,
форма зависит от применяемых методов [3].
Способствовать устранению девиантного поведения подростка возможно только при
совместных действиях школы и семьи, при правильно организованном педагогическом сопровождении семейного воспитания подростков с девиантным поведением, позволяющих
предупредить причины возникновения отклоняющегося поведения, вооружить родителей
педагогическими знаниями, помочь подросткам сделать правильный выбор, осуществить
индивидуальный подход в предупреждении и преодолении отклоняющегося поведения [1].
Цель социума, и, в частности, социальных работников, медиков, педагогов, психологов,
создать условия для нормальной социально-педагогической адаптации и реабилитации подростков с девиантным поведением. То есть максимально улучшить взаимоотношения между
человеком и обществом, сблизить их деятельность, ценностные ориентации, способствовать
60
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усвоению индивидом норм и традиций общества, вхождению подростка в его ролевую
структуру. Задача социального работника: поддержать, увеличить, дополнить влияние семьи
или, в случае необходимости, противостоять ему.
Таким образом, стабилизация социальной ситуации и процессов развития личности
несовершеннолетнего из «группы риска» должна происходить постепенно, в специально
продуманном многосложном реабилитационном процессе, участниками которого являются
знающие специфику работы с подростками специалисты, родители, родственники и сам ребенок.
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Мне бы хотелось, чтобы мои труды в области исследования радиоактивных тел рассматривали вместе с деятельностью госпожи Кюри. Действительно, именно её работа
определила открытие новых веществ, и её вклад в это открытие огромен.
Пьер Кюри
В память об учёных с мировым именем, Марии и Пьера Кюри, были названы некоторые научные вещества и объекты: искуcственный химический элемент кюрий; в 1961 году
кратеру на противоположной стороне Луны было присвоено имя Марии Склодовской-Кюри,
а в 1970 году другому кратеру на Луне было присвоено имя Пьера Кюри; также именем Марии был назван кратер на Марсе и астероид 7000 Curie.
7 ноября 1867 года в Варшаве в семье Склодовских родилась Мария Саломея Склодовская, единственная женщина, дважды ставшая лауреатом Нобелевской премии. Отец девочки, Владислав Склодовский, окончил университет в Санкт-Петербурге, работал преподавателем физики и математики, мать, Бронислава Склодовская, содержала женский пансион, и
воспитывала своих детей.
В 1878 году Мария поступила в гимназию, в которой её считали одной из самых одарённых учениц. Ещё в юности Склодовская начала интересоваться естественными науками и
стала работать лаборанткой в химической лаборатории. Величайший русский ученый
Д.И. Менделеев, открывший периодический закон химических элементов, был приятелем её
отца. Увидев однажды девушку работающей в лаборатории, он предполагает, что её ждёт
большое будущее, если она и дальше будет заниматься химией.
По окончании гимназии в 1883 году Мария получила золотую медаль. Даже её великолепные познания и потрясающий интеллект не позволяли поступить в университет - женщины в то время не имели права на обучение в университете.
Своё образование Мария продолжала получать в "Вольном университете", в котором
обучались молодые люди и независимые девушки. Это было полуподпольное учебное заведение, лекции в котором читались профессорами из легально действующих университетов.
Мария здесь изучала естественные науки, историю и социологию. Лекции читались тайно, в
квартирах студентов или профессоров.
В 1891 году Марию приняли на факультет естественных наук Парижского университета (Сорбонны). В 1893 году Марии была присвоена степень лиценциата по физике в Сорбонне (равная степени магистра). Спустя год она стала лиценциатом и по математике.
Через год Мария познакомилась со своим будущим коллегой и избранником, Пьером
Кюри.
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Пьер Кюри, всемирно известный физик, родился 15 мая 1859 года во Франции. Он был
вторым ребёнком в семье доктора Эжена Кюри и Софи-Клер (Депулли) Кюри. Родители дали
мальчику домашнее образование. Пьер так усердно учился, что уже в 1876 году, когда ему
было 16 лет, получил учёную степень бакалавра Сорбонны. А через 2 года ему была присвоена степень лиценциата физических наук. В 1878 году Пьер, работая демонстратором в физической лаборатории в Сорбонне, стал изучать природу кристаллов. Пьер Кюри проводил
экспериментальные работы в этой сфере в течение четырёх лет вместе со своим братом, Жаком, работавшим в минералогической лаборатории. Пьер и Жак Кюри стали первооткрывателями пьезоэлектричества, благодаря чему смогли разработать и построить пьезоэлектрический кварцевый балансир, который считают родоначальником основных узлов и модулей
современных кварцевых часов и радиопередатчиков.
В 1822 году по рекомендации английского учёного-физика Уильяма Томсона Кюри
был назначен на должность руководителя лаборатории новой Муниципальной школы промышленной физики и химии. Несмотря на совсем небольшую зарплату в этом учебном заведении, Пьер Кюри продолжал руководить лабораторией на протяжении двадцати двух лет.
Через год после того, как Кюри был назначен главой лаборатории, совместные работы с братом прекратились, т.к. Жак переехал в Монпелье, где стал работать профессором минералогии в местном университете.
С 1883 по 1895 год Кюри выполнил большую серию работ по физике кристаллов. Все
его статьи являются актуальными и в настоящее время, не утрачивая своей значимости для
кристаллографов. С 1890 по 1895 год Кюри занимался изучением магнитных свойств веществ при разных температурах. В своей докторской диссертации “Магнитные свойства тел
при различных температурах” он установил зависимость между температурой и намагниченностью, которую позже назвали законом Кюри.
На момент встречи с Марией, Пьер руководил лабораторией Муниципальной школы
промышленной физики и химии. К этому времени им уже были проведены исследования по
физике кристаллов и взаимозависимости температуры от магнитных свойств веществ; в его
честь появилось такое понятие, как "Точка Кюри", подразумевающее под собой значение
температуры, при котором ферромагнитный материал имеет тенденцию скачкообразно утрачивать свойство ферромагнетизма. Мария тем временем изучала намагниченность стали.
Сблизившись сначала из-за общего увлечения физикой, 26 июля 1895 года Пьер и Мария
скрепили свои узы браком. После церемонии бракосочетания они решили купить велосипеды, на подаренные им на свадьбу деньги, и отправились путешествовать по деревням Иль-деФранс.
Молодожёны поселились в маленькой квартирке и были невероятно счастливы.
В 1896 году Анри Беккерель, другой выдающийся французский физик, обнаружил, что
соединения урана испускают глубоко проникающее излучение. При изучении данного явления Мария заметила, что количество урана в исследуемых образцах пропорционально интенсивности загадочного свечения, это излучение можно точно измерить, и на него не влияет ни
состояние химических соединений урана, ни внешние воздействия, такие как свет или температура. Она осуществила, прежде всего, измерение ионизирующей силы урановых лучей их способность превращать воздух в проводник электричества и разряжать электроскоп. Мария измерила электропроводность рядом с образцами других веществ и определила, что из
известных химических элементов лучи самопроизвольно излучают только уран, торий и их
соединения. Мария Кюри предложила назвать это свойство радиоактивностью, а уран и торий - радиоэлементами. Не ограничиваясь изучением чистых элементов, их солей и окислов,
она исследовала все минералы, имеющиеся в Институте физики, используя прибор, сконструированный её супругом, Пьером: радиоактивными оказались только образцы, содержащие уран или торий. Мария Складовская-Кюри обнаружила, что радиоактивность в исследуемых образцах гораздо интенсивнее, чем она ожидала, судя по количеству урана или тория в
данных экземплярах.
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Пьер Кюри наблюдал за успешными опытами своей жены. Он часто помогал Марии
советами и комментариями. Будучи под впечатлением от достигнутых результатов, он решает оставить свои исследования в сфере кристаллов и принять участие в работе Марии.
Не имея хорошего оборудования и помещения, супруги Кюри проводят уникальные исследования с отходами, полученными во время добычи урана (который использовали в виде
солей для окрашивания стекла и фарфора) на заводе. Они работали в помещении, представляющем собой сарай, который был плохо оснащён: в нём протекала крыша, не было вентиляции и его сложно было прогреть зимой.
С 1898 по 1902 год, в этом сарае, супруги Кюри переработали 8 тонн уранинита. Работа
велась в невероятно тяжёлых условиях. Мария и Пьер обнаружили, что наиболее сильную
радиоактивность имеют два компонента, которые содержат висмут и барий. Они выявили,
что эти порции вещества содержат один или несколько прежде неоткрытых элементов. Методом их работы была измерена степень ионизации воздуха, интенсивность которой определялась по силе тока между пластинами, на одну из которой подавалось напряжение 600 В.
Выяснилось, что образцы руды, доставленные из Йоахимстали в Чехии, показывают вчетверо более сильную ионизацию, чем другие. Учёные не смогли не заметить этот факт, поэтому
они попытались установить, даст ли такой же эффект повышенной ионизации воздуха то же
по составу соединение урана, полученное искусственно, но результат был отрицательным.
Этот эксперимент, проведённый в 1898 году, позволил заключить, что Кюри имеют дело с
ещё одним радиоактивным веществом, помимо урана. Изучая фракции урановой руды, извлеченной при помощи различных химических методов, Пьер и Мария обнаружили фракцию, которая имела радиоактивность в 1 000 000 раз больше, чем чистый уран.
Учёные также выяснили, что выделенная ими фракция светится. Спектральный анализ
показал, что спектр содержит линии излучения элемента, который ещё не был открыт. Они
смогли выделить 0,01 грамма неизвестного ранее вещества. В 1898 году ими были открыты
новые элементы, которые назвали полонием (в честь Польши - родины Марии) и радием
("лучистый").
В 1903 году Кюри были удостоены Нобелевской премии по физике «в знак признания
исключительных услуг, которые они оказали науке совместными исследованиями явлений
радиации, открытой профессором Анри Беккерелем».
Остаётся только удивляться тому, как родителям удавалось совмещать воспитание детей и свою работу (в 1897 г. и в 1904 г. у них родились дочери - Ирен и Ева). Возможно, всё
дело в любви, которую Пьер и Мария чувствовали друг к другу. Обе дочери вспоминали детство как самое яркое и беззаботное время в жизни.
Но в 1906 году Пьер трагически погиб, ему было всего 47 лет...
Мари стала писать погибшему мужу письма, по привычке советуясь с ним и рассказывая обо всём, что происходило с ней и с детьми.
Через полгода после смерти Пьера, Марию назначили на его место в Парижском университете, таким образом она стала первой женщиной-профессором в Сорбонне.
Кюри продолжала свою исследовательскую деятельность, и в 1911 году ей присудили
Нобелевскую премию по химии «за выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента».
Мадам Кюри знал весь мир, её чествовали во всех столицах, королевские дворы приглашали её на торжественные приёмы, ей писали тысячи онкобольных, прошедших облучение и получивших годы жизни.
В период Первой мировой войны Мария занималась продвижением использования
рентгеновских лучей в медицине. Были созданы автомобили “кюрички”, как их называли,
которые курсировали между госпиталями, а рентгеновские кабинеты разворачивались почти
в каждом медицинском пункте. За время войны они обслужили более миллиона раненых.
В 1918 году она стала руководителем научного отдела Радиевого Института.
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В этот период исследования Марии были посвящены химии радиоактивных материалов
и их применению.
Однако длительное взаимодействие с радием и постоянное ношение талисмана - ампулы с тем же веществом, не могли не сказаться на здоровье Марии. 4 июля 1934 года стало
днём траура для французской науки.
Марию Складовскую-Кюри похоронили рядом с супругом на кладбище в коммуне Со
на юго-востоке Франции.
В 1995 году прах супругов Кюри был перезахоронен в парижском Пантеоне - месте, где
упокоены самые известные деятели Франции.
В настоящее время все научные труды Пьера и Марии Кюри, даже кулинарные книги,
чрезвычайно опасны - они радиоактивны. Лабораторные книги семьи Кюри хранятся в специальных свинцовых ящиках, а люди, которые хотят увидеть эти книги, должны надевать
специальную защитную одежду.
Мария и Пьер Кюри внесли неоценимый вклад в историю науки, ведь благодаря их открытиям люди научились добывать атомную энергию, без которой сейчас нам трудно представить свою жизнь.
Список литературы:
1. Гулиа, Н. В. Удивительная физика / Н. В. Гулиа. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Серия: Открытая наука). — ISBN 978-5-53405065-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/book/udivitelnaya-fizika-441259
2. Бекман, И. Н. Атомная и ядерная физика: радиоактивность и ионизирующие излучения:
учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Бекман. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 398 с. — (Серия: Университеты России). — ISBN
978-5-534-00439-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/book/atomnaya-i-yadernaya-fizika-radioaktivnost-i-ioniziruyuschie-izlucheniya444098
3. Николай Алов: Мария Кюри. Подвиг длиною в жизнь. Издательство Бослен, 2013 г.

65

Научный журнал «Студенческий»

№ 18(62), часть 2, май, 2019 г.

ИЗУЧЕНИЕ «МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
И ГАЗОВЫХ ЗАКОНОВ» УЧАЩИМИСЯ 10 КЛАССОВ
НА ОСНОВЕ КАРТ БАРИЧЕСКОЙ ТОПОГРАФИИ
Ізікен Анвар Ерланұлы
магистрант 2 курса, специальности 6М011000 «Физика», кафедра методики преподавания
математики, физики и информатики, КазНПУ им. Абая, Институт математики,
физики и информатики,
Казахстан, г. Алматы
Е-mail: anvar_iziken@mail.ru
Тлебаев Кайрат Бейшенович
д-р физ.-мат. наук, профессор кафедра методики преподавания математики,
физики и информатики, КазНПУ им. Абая, Институт математики, физики
и информатики,
Казахстан, г. Алматы
Е-mail: tlebaev@mail.ru
В образовательной системе Республики Казахстан происходит ряд изменений в обучении физики в общеобразовательных учреждениях. На основании обновленной программы
обучения подготовка учащихся старших классов в рамках целостно- ориентированного образования реализуется как компетентностный подход, направленность которого заключается
не на получении готовых знаний, а самостоятельный поиск новых знаний путем решения
задач практической применимостью.
Компетенции – совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений,
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [1]. Основные элементы компетентности в данном случае рассматриваются как
активизация внутренних и внешних ресурсов для достижения целей индивидуальных и социальных потребностей, в рамках системы образования. Конечным результатом образования в
компетентной среде на государственном уровне предполагает формирование культурноисследовательской, интеллектуальной и духовно развитой личности, адаптированной для
участия в социальных и политических сферах Республики Казахстан.
Одним из приоритетов современного образования для успешного овладения рядом
компетенций является организация исследовательской деятельности. Для организации исследовательской работы с учениками многие используют различные приемы обучения, семинары, учебные проекты, круглый стол, способствующие формированию их активной познавательной деятельности.
Вопросами исследовательской деятельности занимались психологи и педагоги различных школ и направлений М.В. Лебедев, А.С. Обухов, И.Я. Гальперин, А.В. Леонтьевич,
А.А. Аршавский, А.И. Савенков и. т.д.
Исследовательская деятельность учащихся рассматривается в педагогике как деятельность, направленная на формирования и создание тех сторон характера, которые важны для
формирования личности, как общественного субъекта на основе самостоятельного приобретения субъективно новых знаний, умений и навыков [2].
Психолого- педагогический анализ исследований показывает, для того чтобы добиться
полноценного усвоения знаний физики как науки, и целенаправленном формировании научно- исследовательского мышления, необходимы методы и процессы научного познания.
Частные методы научного познания предмета физики входят в программу средней школы.
По данным методам, учащиеся проводят наблюдения, выполняют лабораторные практикумы, рассматривают процессы работы экспериментальных установок, что в свою очередь развивает первоочередные представления об исследовательской деятельности.
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Методико- практическая работа
В педагогическом эксперименте был использован проектно-поисковый метод реализации межпредметной связи физики, который формирует не просто умения, а компетенции.
Это навыки, которые имеют сонаправленность с практической деятельностью. Востребованность данного метода заключается в рациональном сочетании теоретических знаний, и практической значимости в конкретных проблемных ситуациях.
Проектная работа разработана в соответствие типовой программы обучения физики в
10-ых классах естественно- математического направления, при изучении молекулярно- кинетической теории газов. Молекулярно- кинетическая теория одна из фундаментальных физических теорий, содержащая огромное количество законов, процессов, понятий, явлений, которые составляют целостные знания данной теории.
Принцип межпредметности, использованный в формировании исследовательских умений, поможет раскрыть когнитивные и аффективные мыслительные процессы учащихся и их
творческий потенциал.
Целостное изучение посредством барической карты местности облегчает изучение и
общее представление о структуре молекулярно- кинетической теории. Учащиеся смогут
наглядно увидеть область применения изопроцессов, изучить их основные свойства и характеристики. Возможность установления взаимосвязи между микро, и макро - параметрами,
изучить природу явлений окружающей среды, что в свою очередь раскроет исследовательскую культуру личности на пути самообучения.
Задание №1. Соединить линии одинакового давления как представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Карта барической топографии
По первому заданию учащиеся будут иметь представления:
 изолиния (линии соединяющие участки одинакового давления)
 изобарическая система (изобарный процесс в отдельных участках местности)
 изогипсы (зависимость изобарической системы от высоты)
Задание№2. Определить зоны высокого и низкого давления. Характеристики высокого
и низкого давления изобарической системы (циклоны, антициклоны).
По второму заданию учащиеся будут уметь исследовать:
 зоны высокого и низкого давления (изобарическая система в зависимости от высоты
местности, представленные на рис.2 № I, II)
 иметь представления о циклоне и антициклоне:
Циклон- атмосферные вихри с низким давлением в центре. Характеристики циклона в
изобарической системе (ложбина- узкая вытянутая полоса пониженного давления от центра
циклона)
67

Научный журнал «Студенческий»

№ 18(62), часть 2, май, 2019 г.

Антициклон- область устойчивого высокого давления изобарической системы, располагающаяся между циклонами. Основные изобарические характеристики антициклона (гребень- вытянутая область повышенного давления, седловина- изобарическая система, заключенная между двумя областями высокого и низкого давления).
Задание №3. Исследовать физические явления и процессы газовых законов, происходящие в зонах изобарической системы найденные во 2-ом задании.
В условиях данного задания учащиеся изучат метеорологические процессы, которые
носят физическую природу явлений. Научаться предсказывать те или иные процессы по данным микро и макропараметрам. Сформируют навыки быстрого определения движения и
направления изобарических систем, их последующее развитие. Будут иметь представления
основных погодных явлений в циклоне и антициклоне, и условия их возникновения.
Облака представляют собой видимое скопление капель воды и кристаллов льда, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии на некоторой высоте над земной поверхностью.
Облака образуются в результате конденсации (переход водяного пара в жидкое состояние) и
сублимации (переход водяного пара непосредственно в твердое состояние) водяного пара.
Главной причиной образования облаков является адиабатическое (без обмена теплом с
окружающей средой) понижение температуры в поднимающемся влажном воздухе, приводящее к конденсации водяного пара; турбулентный обмен и излучение, а также наличие ядер
конденсации.
Водяные капли или ледяные кристаллы, выпадающие из облаков на поверхность Земли,
называются атмосферными осадками. Осадки выпадают обычно из тех облаков, которые по
своей структуре являются смешанными. Для выпадения осадков необходимо укрупнение
капель или кристаллов до 2-3 мм. Укрупнение капель происходит за счет слияния их при
столкновении. Второй процесс укрупнения связан с переносом водяного пара с капель воды
на кристалл, и он растет, что связано с различной упругостью насыщения над водой и надо
льдом. Выпадение осадков бывает из облаков, которые достигают тех уровней, где происходит активное образование кристаллов, т.е. там, где температуры находятся в пределах 10°С÷-16°С и ниже [3].
По третьему заданию учащиеся приобретут следующие исследовательские навыки:
 изучать явления и процессы, протекающие в изобарической системе
 выявление условий фазового перехода агрегатных состояний воздуха
 исследовать принципы термодинамических явлений в адиабатическом процессе
 устанавливать взаимосвязь макропараметров (P, V, T)
 определять виды и количество осадков по типу образования облаков.
Задание №4. Изучить карты барической топографии регионов Казахстана в домашних
условиях и проверить результаты исследования.
1. Изучить барическую карту выбранной местности.
2. Определить зоны высокого и низкого давления (циклон, антициклон)
3. Обосновать движение и направление барической системы
4. Термодинамические процессы и явления, происходящие в зонах барической системы
5. Причины, условия, и виды образовавшихся облаков
6. Количество и виды осадков по типу образования облаков
7. Дать описание физических процессов и явлений (молекулярно- кинетической теории
и газовых законов) в данном наблюдение
8. Сравнить полученные результаты исследования с фактическими данными метеоусловий изучаемой местности
9. Составить отчет о проведение данного исследования.
При проведение данного экспериментального наблюдения, учащиеся погрузятся в исследовательскую среду, в которой они смогут применять теоретические знания в практике,
выработать научно- исследовательские навыки, которые смогут применять в других отраслях
науки. Будут иметь представления о законах, процессов, явлений не на уровне понятия и
теории, а как познания действительности природы. Изучение курса физики по данной мето68
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дике, в рассмотрение в конкретной области исследования, у учащихся выработается исследовательская культура личности, раскроются внутренние творческие потенциалы, развитие
будет происходить под самообучением.
Список литературы:
1. Хуторской А. В., Современная дидактика: учебное пособие. 2-е издание, перераб. М:
Высшая школа, 2007 год. 108 с.- учебное пособие
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3. Позднякова В. А., Практическая авиационная метеорология. учебное пособие для летного
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ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ
Рахимова Руфина Наилевна
магистрант, кафедра АХСМК КНИТУ-КХТИ,
РФ, г. Казань
Е-mail: halyafovnail08050423@mail.ru
Сверхпроводимость в наноматериалах выражается топологической сверхпроводимостью. В данной работе рассмотрим микроскопический механизм данного свойства.
В теории Бардина-Купера-Шриффера – о микроскопической сверхпроводимости, отлично описаны объемные металлосодержащие сверхпроводники. Теория звучит как – сверхпроводящими являются те вещ.-ва, в которых при электрон-фононном взаимодействии образуются так называемые куперовские пары. Но исследование и открытие Беднорзорна и
Мюллера сверхпроводящих купратов - высокотемпературных сверхпроводников поставило
данную теорию под сомнение. Было произведено огромное количество попыток заменить
известные нам фотоны - переносчик притягивающего взаимодействия между электронами в
БКШ – на какие-либо другие квазичастицы. Только это не привело к успеху. Поэтому до сих
пор по этой причине теория о высокотемпературной сверхпроводимости не сформулирована.
Но на этом наука не останавливается. Постоянно ищутся новые материалы, проводятся новые исследования, синтезируют сверхпроводники. Но без понимания основы и происхождения высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП), поиск двигается в неизвестном
направлении [1].
В наноструктуры входят: нанокластеры, нити, нанопленки и интерфейсы. Сверхпроводимость в данных материалах является интересным объектом исследования. Таким образом,
в нанокластере была обнаружена оболочечная структура делокализованных электронов.
Данная структура приводит к сверхпроводимости с высокими значениями критической температуры (более 100К). Далее приведена таблица, в которой указаны кластеры и их температура. А также таблица, где указаны объемные образцы.
Таблица 1.
Соотношение нанокластеров и КТ

Таблица 2.
Критические температуры для объёмных образцов

Размеры кластеров, которые указаны выше в таблицах не больше 20А. А размер куперовких пар, которые по-другому называются длиной когерентности, соответствует 1мк.
Как нам известно, размер наночастицы меньше на 3 порядка. По теории Бардина-КупераШриффера, наночастицы не могут быть сверхпроводящими. Это происходит из-за того что
они не могут образовать куперовскую пару в объеме одной частицы. Но наблюдения выше
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опровергают данный вывод. Сверхпроводимость наночастиц алюминия определялось при
помощи чётности. Четность — квантовое число, характеризующее поведение системы при
зеркальном отражении. Данный эффект отсутствует, при нормальном состоянии частицы [2].
На примере 20-системы тонких пленок. Фазовый переход – металл-диэлектрик происходит при следующих условиях: невысокая концентрация электронов, тем.-ра понижена,
сопротивление увеличено. Фазовый переход нормальный металл-сверхпроводник происходит, при увеличении электронов. 20-системы выражают большую мобильность носителей
вплотную до появления сверхпроводящего свойства сверхпроводимости на плоскости разделов изолятор/изолятор, нормальный металл/изолятор, полупроводник/полупроводник. К нынешнему периоду отсутствует четкого объяснения замеченному результату.
Кинетика центров проскальзывания фаз изображена в уравнении Гинзбурга – Ландау.
Данное уравнение, если рассматривать математическую модель, выражает сверхпроводящую
нить/цепочку атомов, имеющие между собой Me связь. Гингзбург-Ландау в своей модели не
описывает переход в диалектическое состояние. По теории Гингзбурга – Ландау, объект, у
которого нет надежной опытной основы не может быть противопоставлением выводам.
Следуя из вышесказанного, можно сформулировать ряд вопросов, на которые должен
отвечать объект, сверхпроводимость которого исследуется:
1) Если размер куперовской пары и длина когерентности больше, чем величина системы, то на каком основании возникает состояние сверхпроводимости?
2) Что и почему является одним из важных составляющих при состоянии сверхпроводимости наночастиц?
3) Размерное квантование, и какое значение оно несет в сверхпроводимости?
4) Происходит ли сверхпроводимость без образования куперовских пар?
5) Есть ли взаимосвязь между размером системы и длины когерентности?
Наука физика в настоящее время делает сильный упор на новые открытия. Большого
внимания достойно открытие топологической сверхпроводимости. Данное явление имеет
следующие определяющие: 1) майорановские фермионы; 2) влияние краевого состояния, что
характерно для наноматериалов. Обстоятельством наличия майорановских фермионов считается равноправие оператора ликвидирования Y оператору рождения фермионовской квазичастицы – боголон (по теории Боголюбова) yf, т. е. y = Yf [3].
Описывая объект, который проявляет свойство сверхпроводимости в наноматериалах,
были сделаны последующие доводы:
1) ē связан с каждой частичкой системы. Это происходит из-за его состояния – стационарного в эффективном потенциале.
2) ē есть п-электроны, соответственно они не локализованы по отдельным атомам и
ионам. Довод, описанный в п.1 обоснован размерным квантованием;
3) появляется кулоновское притяжение ē на границе из-за ограниченности системы.
Проведем исследование с использованием тонкой пленки.
Как правило, в некоторых системах, а в данном случае в объемных, граничным эффектам не придают особого значения. Однако если мы имеем дело с низкоразмерной системой,
этого делать категорически нельзя. В таком случае они имеют важное, фундаментальное
значение. Объясним в чем дело. Если первом случае, когда система объемная, на ē влияют
одинаковые, но направленные в разные стороны силы, то на границах возникают потенциальные ямы (рисунок 1 а). Объясняется этот процесс тем, что на ē с обеих сторон влияет кулоновская сила притяжения. Все вышеописанное для толстой пленки d (d>> a, a - постоянная
решётки). Если мы используем тонкую пленку (рисунок 1б), d ≈ а, то видно, что поверхностные потенциальные ямы сливаются в одну. Глубина этой ямы равна -U0 (U0 ≈ e2/a).
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Рисунок 1. Поверхностный потенциал на поверхности наноплёнки: а) толстая плёнка;
б) тонкая плёнка (λ - константа ē - фононного взаимодйствия; Uo - глубина
потенциальной ямы)
Можем записать гамильтониан взаимодействия Hint в виде:
Hint = -

𝑈0 +λ
2

∗ ∑ 𝛼, 𝛽 ∬ 𝑑 𝑟1 𝑑𝑟2 𝜓𝛼+ (𝑟1 )𝜓𝛽+ (𝑟2)𝜓𝛽 (𝑟2 )𝜓𝛼 (𝑟1),

(1)

где λ и U0- константы ē -фононного и кулоновского взаимодействия; ψ(r), ψ+(r) - операторы
уничтожения и возникновения ē; α. β - спиновые индексы. Для нашего случая положим, что
r2 = r1 + α, где | α | - толщина плёнки. Тогда можем записать

(2)
Подставив (18) в (17), получим:

(3)
где 0 <Z <1.
Мы можем получить критическую температуру. Тс и значение сверхпроводящей щели,
используя уравнение самосогласования и при U0>> λ:

(4)
где Λ = U0 (1+Z)
(5)
где D0 - плотность на уровне Ферми.
Критическая температура принимает значения от 300 Кельвин и выше.
В результате проведено исследование, в ходе которого были сформулировано, что низкая размерность наноматериала является основополагающим фактором для сверхпроводимости в нем. Так же в результате представленных в третьем разделе исследований, можно сказать, что исследуемый материал совмещает в себе характеристики сверхпроводника и
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структуры с магнитными n-слоями. Так же тем.-ра сверхпроводящего перехода изменяется
из-за медленного уменьшения значения взаимодействия, которое ответственно за спаривание
электронов. Следовательно переход в сверхпроводящее состояние слабых связей описывается структурой Тс<T<Tн.
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Аннотация. В статье исследуется основы физической культуры и спорта как фактора
национальной безопасности, оздоровления нации и формирования здорового образа жизни
населения 21 века.
Abstract. The article examines the fundamentals of physical culture and sports as a factor of
national security, healing the nation and forming a healthy lifestyle for the population of the 21st
century.
Ключевые слова: молодежь; образ жизни; спорт; здоровье; физическая культура;
национальная безопасность.
Keywords: youth; way of life; sport; health; physical culture; national security.
Каждое государство считает, что главная задача - сформировать здоровую жизнь населения. Именно социальный образ жизни определяет уровень и качество жизни населения.
Студенческий возраст (17-25 лет) - важнейший период в развитии человека как личности. Студенты являются основой общественного развития, а также репродуктивного потенциала нации.
Цель физического воспитания молодежи - содействие в подготовке гармонично развитых и высококвалифицированных специалистов.
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В процессе физического воспитания решаются следующие основные задачи:
 понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее профессиональной деятельности.
 знание научных и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни.
 овладение системой практических навыков и умений, способствующих укреплению
здоровья.
 формирование мотивационного отношения к физическому воспитанию, установка на
здоровый образ жизни.
 получение опыта в творческом использовании физкультурно-спортивной деятельности.
ЗОЖ и физическое воспитание – отличная профилактика многих заболеваний.
Шведская политика поощряет здоровый образ жизни, в том числе положительный баланс между работой и отдыхом. Граждане любят играть на свежем воздухе, смотреть на удивительную природу, дышать свежим воздухом и просто наслаждаться пейзажами.
30 лет назад Финляндия была поражена одним из самых высоких уровней смертности
от сердечной недостаточности. Были приняты решительные меры по пропаганде ЗОЖ. В
итоге потребление фруктов и овощей увеличилось в несколько раз, а количество курильщиков значительно сократилось. Основная часть населения ведет активный образ жизни, потому что это способствует их благополучию. По итогу, Финляндия является одной из самых
физически активных стран в мире.
По данным ВОЗ, Япония является лидером по продолжительности жизни (74,5 года). В
основном это связано с диетой. Занятия в стране восходящего солнца физической культурой
и массовыми видами спорта возводятся в культ. Дети каждый день около 1 часа упражняются и занимаются спортом, а люди в возрасте бегают трусцой. Люди в возрасте идут на длинные прогулки до 10 километров. Именно активный образ жизни – залог долгой жизни и здорового населения страны.
Россия занимается 119-е место по состоянию здоровья населения.
Однако последнее десятилетие оказало положительное влияние на преодоление негативных тенденций в области физической культуры и спорта, наблюдаемых в 90-х годах. Только вот
уровень развития физической культуры и спорта еще не соответствует общим позитивным социально-экономическим преобразованиям в РФ. Нашей стране требуются современные подходы
для обеспечения того, чтобы граждане могли вести ЗОЖ, систематически заниматься физкультурой и спортом и повысить конкурентоспособность российского спорта.
Задачи, которые необходимо решить для достижения цели:
 создать новую национальную систему физического воспитания и спортивного воспитания населения;
 развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта и совершенствование финансовой поддержки физкультурно-спортивной деятельности;
 создание системы обеспечения общественной безопасности на спортивных объектах и
организации работы с болельщиками и их объединениями.
 разработать и реализовать комплекс мер по пропаганде физической культуры и спорта
как важнейшего компонента здорового образа жизни;
 усовершенствовать подготовку спортсменов высокого класса и спортивных резервов
для повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной
арене. Усиление мер социальной защиты для спортсменов и тренеров;
 развитие организационного, управленческого, кадрового, научно-методического, медикобиологического и антидопингового обеспечения занятий физической культурой и спортом;
Спорт выполняет здравоохранительные, образовательные, культурные, духовные, правоохранительные и оборонные функции. Физическое развитие населения способствует совершенствованию производства, в результате чего экономический потенциал государства
увеличивается. Его роль в социализации и воспитании подрастающего поколения, формировании стиля и образа жизни становится все более важной.
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Это также затрагивает социальный статус, расовые и национальные отношения, деловую жизнь, модели автомобилей, моду, концепцию героизма и этические ценности.
В современном мире спорт - это явление, затрагивающее интересы больших групп людей.
Он выполняет ряд социальных и политических функций, в первую очередь культивирует здоровый образ жизни, что очень важно для экономики и для обороноспособности любой страны.
Государство с целью поддержания здорового населения осуществляет контроль над
спортом посредством издания соответствующих правовых актов, государственных программ
и выделения средств финансирования.
Мы провели опрос и выяснили, что здоровье всей нации зависит от:
1. условий окружающей среды (загрязнение воздуха, воды, загрязнение почвы, резкие
изменения атмосферных явлений, усиление магнитного излучения):
 40 % - молодое поколение;
 60 % - старшее поколение.
2. образа жизни (сбалансированное, рациональное питание, физические упражнения,
вредные привычки и т.д.).
 34 % - молодое поколение;
 66 % - старшее поколение.
3. здравоохранения (низкое качество медицинской помощи, неэффективность профилактических мер):
 18 % - молодое поколение;
 82 % - старшее поколение.
4. генетики и биологии человека (подверженность наследственным заболеваниям и дегенеративным заболеваниям):
 13 % - молодое поколение;
 87 % - старшее поколение.
Как видно из полученных ответов, молодые люди считают ЗОЖ одним из основных
факторов, ведущих к процветанию нации и государства, но пока не осознают, что от них
зависит будущее страны. Ведь это ключ к долгой и счастливой жизни. Значительная часть
населения занимает пассивное отношение к своему здоровью. Это связано с низким уровнем
санитарной культуры, недостаточным знанием закономерностей, регулирующих формирование и поддержание здоровья на оптимальном уровне, методов коррекции и самоконтроля.
Старшее поколение считает, что молодые люди должны пересмотреть свой взгляд на жизнь.
Представители старшего поколения уверены, что молодое поколение - строители будущего
государства.
Таким образом, можно сделать вывод, что не следует полагаться только на государство
в обеспечении благополучия, здоровья и процветания нации. Мы за здоровую Россию, за
сильное и высокоразвитое государство. Мостом в здоровое будущее общества является
внедрение ЗОЖ в жизнедеятельность молодого поколения.
Список литературы:
1. Барабанова В.Б. Физическая культура и спорт как фактор национальной безопасности,
оздоровления нации и формирования здорового образа жизни населения XXI века //
Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-3.; (1)
2. Васильева П.А. В жизни всегда есть место спорту / П.А. Васильева. // Социальное
обеспечение. 1997. №7.
3. Пулов Е.А. Физическая культура и массовый спорт - здоровье нации // Спорт: экономика,
право, управление. – 2011. – № 2
4. Сайты всемирной сети Internet:
5. Физическое воспитание студентов и учащихся / Под ред. Н.Я. Петрова, В.Я. Соколова.
Минск, 2008.

76

Научный журнал «Студенческий»

№ 18(62), часть 2, май, 2019 г.

РУБРИКА
«ЭКОНОМИКА»

АНАЛИЗ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ
Леоненкова Надежда Владимировна
студент 1-го курса магистратуры СПБПУ, Институт промышленного менеджмента,
экономики и торговли, Высшая школа сервиса и торговли
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: nadiastudy@yandex.ru
Алексеев Александр Сергеевич
студент 1-го курса магистратуры СПБПУ, Институт промышленного менеджмента,
экономики и торговли, Высшая школа сервиса и торговли
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: alexeev.bmw@gmail.com
Сохранить упругость и молодость кожи, скрыть мелкие недостатки и подчеркнуть свою
природную красоту, стремление в совершенствовании своего внешнего вида – это те вещи,
которые всегда сохраняют важность для человека, а помогает решить эти задачи парфюмерно-косметическая промышленность.
Одним из главным факторов развития парфюмерно-косметической промышленности в
Российской Федерации выступает желание людей следовать мировым тенденциям моды и
эстетики, и способствует развитию спроса на парфюмерно-косметическую продукцию.
Улучшение рынка парфюмерно-косметических товаров – это важный показатель экономического роста страны, поскольку стимулирование производства качественной парфюмерии и
косметики происходит за счет повышения уровня жизни населения страны.
Парфюмерно-косметический рынок Российской Федерации является один из наиболее
крупных рынков в Европе. Его доля составляет 3 % на мировом рынке. Из полученных данных Euromonitor, объем российского рынка косметических средств составляет
16,5 млрд. долларов. Несмотря на экономические трудности, такие как санкции, изменения
курса рубля, российский косметический рынок смело можно назвать быстрорастущим и привлекательным.
Рост рынка парфюмерно-косметических товаров в 2016-2018 гг. составлял 8-11 % ежегодно. В последний год темп роста был немного замедлен в сравнении с 2017 годом, что составляет 11 %, а общие объемы рынка близятся к 810 млрд. рублей, включая НДС. Объем
рынка составляет 13,7 % в долларах США, что означает прирост на 4,9 %. Проанализировав
данные Росстата, можно сделать вывод, что индекс общего товарооборота в 2017 г – 106 %, а
в 2018 году – 109,4 %.
Рынок парфюмерно-косметической продукции в России очень тесно связан с импортом. Импортная продукция занимает большую долю на рынке России, что составляет примерно 80 %, также при производстве отечественных парфюмерно-косметических товаров
заводы и фабрики закупают импортное сырье. Так, например, косметические товары в сети
магазинов современной косметики «Миксит» производятся в России, но сырье поставляется
из Германии и Франции. В общей сложности доля использования импортного сырья отечественными производителями косметики составляет около 90 %. Можно сделать вывод, что
любое изменение в курсе российского рубля оказывают значительно влияние на динамику
стоимостного объема производства и продаж.
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Динамика изменения оборота рынка парфюмернокосметической продукции, млрд. рублей
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Динамика изменения оборота рынка парфюмерно-косметической продукции, млрд. рублей

Рисунок 1. Динамика объема российского парфюмерно-косметического рынка,
2014-2018 г.
Парфюмерно-косметические торговые сети, которые в себя включают торговые предприятия формата дрогери – это основные направления и драйверы роста рынка. Рейтинг
крупнейших компаний парфюмерно-косметических товаров возглавляет сеть "Л'Этуаль",
следом второе место занимает сеть дрогери магазинов «Магнит Косметик», третье место –
компания «Рив Гош». Высокие позиции также занимают магазины «Золотое яблоко», «Иль
де Ботэ», «Ив Роше» и за последний год в лидеры выбивается магазин «Миксит». Дрогери
сети также являются крупнейшими игроками на рынке, такие как «Подружка», «Улыбка радуги», «Ватсонс», «Санги Стиль» и другие.
Исследование M.A. Research, проведенное зимой 2018 года, показало, что на территории Российской Федерации осуществляли торговую деятельность около 1400 парфюмернокосметических сетей, в них входили и магазины дрогери и похожие по формату торговые
точки. Сети магазинов дрогери очень успешны в России и стали одними из главных игроков
на рынке. Такие магазины распространены как в крупных городах России, так и в более маленьких поселениях. С 2015-2018 год количество дорегри сетей значительно увеличилось.
Если в 2015 году насчитывалось 100 компаний, то на сегодняшний день это уже 282 компании. Самые крупные дрогери сети в России: «Магнит Косметик», «Улыбка радуги», «Ватсонс», «Рубль бум», «Санги-Стиль», «Южный двор», «Скарллет» и т. д. Доля дрогери сетей
на рынке России превышает уже 26 %.
Следует отметить, что на данный момент одним из главных трендов на рынке парфюмерно-косметический товаров является тренд косметики, которая не приносит вреда окружающей среде и не содержит вредные добавки. Также существует достаточный спрос на
косметику, которая не тестируется на животных. За последние три года большой популярностью стала пользоваться косметика ручной работы. Тренд на органическую косметику сохраняется уже много лет и занял свою определенную нишу. Производители активно подхватывают данную тенденцию, ведут крупные рекламные кампании через интернет,
открывается все больше и больше таких магазинов. Почти в каждой сети представлены, как и
розничные точки, так и интернет-магазины. Самые крупные представители данного рыночного сегмента - Natura Siberica, Organic shop, L'Occitane, LUSH, «Спивакъ», «Миксит», «Ив
роше» и множество других компаний.
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Необходимо отметить, что также немалую долю продаж составляют и не сетевые специализированные косметические магазины. Более 45 тысяч таких торговых точек насчитывалось на конец 2018 года.
Прибыль крупных парфюмерно-косметические сетей за 2015-2018 год значительно
уменьшилась. На сегодняшний день крупные торговые сети проигрывают дрогери сетям и
интернет-магазинам. Это можно объяснить тем, что в стране сохраняется сложная экономическая ситуация, основной поток покупателей предпочитает более бюджетные магазины или
совершает покупки онлайн. Сейчас интернет- магазины предлагают более широкий ассортимент товаров по низким ценам. Почти на каждой торговой интернет-площадке можно получить промокоды, дающие значительную скидку или подарок при покупке. Также интернетмагазины предлагают использовать кэшбэк-сервисы, которые возвращают определенный
процент от стоимости покупки. Поэтому можно сделать вывод, что в 2019-2020 году темп
рост выручки крупных супермаркетов, таких как «Летуаль» и «Рив Гош», будет замедляться,
а активный рост дрогери магазинов будет соответствовать уровню роста рынка.
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Аннотация. В статье всесторонне изучена сущность ВТО и ООН как регуляторов международного бизнеса, раскрыты проблемы, существующие в данной области, предложены
пути решения рассмотренных проблем.
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Особое значение в формировании стабильной инфраструктуры для развития международных торгово-экономических играют международные договоренности, механизмы и такие
институты глобального управления, как Организация Объединенных Наций (ООН), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирная торговая организация
(ВТО) и другие международные экономические организации.
30 декабря 1964 г. в соответствии с резолюцией 19-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН была учреждена конференция ООН по торговле и развитию, ЮНКТАД (United Nations
Conferenceon Tradeand Development – UNCTAD), которая является специализированным
учреждением в системе ООН. Создана была организация в целях содействия развитию международной торговли и стимулирования экономического роста развивающихся стран. Также,
в компетенцию ЮНКТАД входила координация деятельности прочих международных организаций в области регулирования торговли, с тем, чтобы не было дублирования ими обязанностей и функций [2].
К числу международных экономических организаций, которые занимаются регулированием международной торговли, относятся Всемирная торговая организация (ВТО), и
ЮНКТАД. Причем экономико-правовые аспекты взаимодействия двух институтов представляют большой интерес. С появлением такого масштабного института, как ВТО стратегическая роль ЮНКТАД в данном направлении существенно уменьшилась, тем не менее, ей удалось занять свою особую нишу.
В большинстве органов ВТО ЮНКТАД имеет статус наблюдателя, что дает возможность облегчить взаимодействие между этими организациями. Кроме того, она выступает в
качестве исполнительного агентства в ряде совместных проектов. ЮНКТАД вместе с ВТО
предоставляет консультативные услуги правительствам различных государств, чтобы нарастить торговый потенциал и развить интеграционные процессы.
Для более точного понимания характера взаимодействия данных ключевых для международной торговли институтов важное значение имело событие 2003 года, когда ЮНКТАД и
ВТО подписали Меморандум о взаимопонимании. На нем они определили юридическую
базу сотрудничества между ВТО и ЮНКТАД, и наметили основные направления сотрудничества (таблица 1) [5].
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Таблица 1.
Количество стран участниц в разные годы
Год
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2012
2013

Количество стран
112
128
132
133
135
140
143
144
146
148
149
151
153
157
159

Важным документом, который разработали эксперты ВТО и ЮНКТАД, является Рамочная программа по вопросам технической помощи, предусматривающая консультации и
сотрудничество по вопросам технической помощи и проведения совместных исследований
по различным аспектам. В частности, по вопросам расширения участия наименее развитых
государств в многосторонней торговой системе, по выявлению возможностей и доступных
ниш для их включения в потребительские и производственные цепочки. Направлена программа также на развитие и формирование торговой политики в развивающихся странах, в
первую очередь в наименее развитых, в соответствии с нормами и правилами ВТО [1].
Представители ЮНКТАД, которые имеют статус наблюдателя, многократно выступали
на разных мероприятиях ВТО с целью обмена опытом и информацией в области развития
торговли и оказания возможной технической помощи в заключении различных торговых
соглашений, как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.
ВТО и ЮНТКТАД довольно активно осуществляют программу по передаче технологий
в развивающиеся и наименее развитые государства. В ходе совместной деятельности данные
организации осуществляют подготовку докладов о факторах, которые определяют возможности и направления передачи технологий между странами. Для того, чтобы стимулировать
эту деятельность была создана специализированная рабочая группа [10].
Все же, в некоторой степени организации продолжают дублировать на отдельных
направлениях функции друг друга. Эксперты объясняют это тем, что на межправительственных встречах в рамках ВТО и ЮНКТАД присутствуют одни и те же представители стран,
впоследствии реализующие принятые решения параллельно в обеих организациях. К примеру, в 2015г. в совет безопасности России от бизнес-сообществ и органов исполнительной
власти поступило 82 предложения по устранению дублирующих и избыточных функций
контрольно-надзорных органов в более чем 25 сферах. Правительственной комиссии, после
этого было поручено провести административную реформу. Для экономики это серьёзный
ресурс для оптимизации.
В феврале 2017 года вступление в силу Соглашения Всемирной торговой организации
(ВТО) об упрощении процедур торговли (СУПТ) ознаменовало собой значимую веху в истории ВТО, и остается важнейшим международным событием для работы СЕФАКТ ООН. Это
первое многостороннее торговое соглашение, которое было заключено с момента создания
ВТО, с помощью него, можно существенно снизить нормативные и процедурные временные
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и стоимостные издержки международной торговли, а, кроме того, уменьшить общий объем
торговых затрат на 14 % [7].
Данное соглашение обеспечивает нормативно-правовую базу для осуществления множества разработанных за последние 50 с лишним лет рекомендаций, стандартов и инструментов ЕЭК ООН и СЕФАКТ ООН, и все они находятся в свободном доступе для странучастников. Кроме того, Соглашение придает мощный импульс формированию политической воли, необходимой для осуществления этих мер, и возможностей развивающихся стран
получить техническую помощь в деле их осуществления.
Для обеспечения эффективности работы и недопущения дублирования мероприятий,
ЕЭК ООН продолжит тесное сотрудничество со своими партнерами, в особенности с Международным торговым центром (МЦТ), при разработке и реализации общих решений и
вспомогательных услуг [8].
Подобные общие усилия будут, в частности, обозначать неизменное следование Руководству по осуществлению мер в области упрощения процедур торговли (РОМУПТ) под
единым началом, которое в рамках Организации Объединенных Наций объединит в себе
инструменты и решения, которые разработаны иными учреждениями системы ООН.
Участники торговли и правительства придают большое значение стандартам отслеживаемости, стараясь чтобы производство, дальнейшая транспортировка и реализация товаров
и услуг соответствовали как провозглашенным на высоком политическом уровне целям, так
и признанным гражданским обществом ценностям, что напрямую относится к ЦУР 12.
Группа экспертов СЕФАКТ ООН по вопросам сельского хозяйства уже разработала международный технический стандарт для отслеживания важных этапов хозяйственной деятельности в цепочках поставок продукции животноводства и рыбного хозяйства [3].
ЕЭК ООН также стремится способствовать достижению ЦУР 5, касающейся обеспечения гендерного равенства, путем осуществления своего проекта в отношении женщин и
упрощения процедур торговли. Секретариат ЕЭК ООН оказывает поддержку в подготовке
основополагающего информационного документа проектной группой СЕФАКТ ООН, выводы которой были представлены на Конференции ЦМТ по вопросу о роли женщин в торговле
в апреле 2017 года. В будущем это может привести к созданию отдельного проекта по разработке рекомендации [9]. Схема организационно-функциональных аспектов деятельности
ЕЭК ООН представлена рисунком 1.

Рисунок 1. Схема организационно-функциональных аспектов деятельности ЕЭК ООН
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Успехи стран заметны практически на всех направлениях упрощения процедур торговли и ведения безбумажной торговли.
В регионе ЕЭК ООН в большей степени применяются меры (86 %), которые связаны с
транспарентностью процедур торговли и доступом к информации. Категория мер, связанных
с формальностями, касающимися процедур регулирования, таких как управление рисками,
обработка документов до прибытия товаров и иное, также благополучно реализуется на
78 %. После чего следует показатель реализации по категории институционального механизма, который составляет 73 %. В отношении категорий безбумажной торговли (68 %) и трансграничной безбумажной торговли (46 %), которые в первую очередь служат оценочными
показателями автоматизации процедур и упрощенного электронного обмена торговыми данными, необходимо добиться значительного улучшения. К некоторым из наименее осуществляемых из этих категорий мерам относится электронная подача заявок на возмещение таможенных платежей и электронный обмен сертификатами происхождения либо санитарными и
фитосанитарными требованиями [4].
В обследование в 2018 году был включен новый комплекс мер, с помощью которых
была предпринята попытка оценить инклюзивность реформ в области упрощения процедур
торговли. Речь здесь идет об упрощении процедур торговли для сельского хозяйства, средних и малых и предприятий, кроме того, для женщин, работающих в торговле. Предварительный анализ полученных данных свидетельствует об умеренном осуществлении мер (более 60 %), связанных с сельским хозяйством и МСП, но при этом о весьма низком уровне
осуществления мер (около 17%), которые касаются положения женщин в торговле, что требует активизации усилий со стороны государств [6].
Специальные условия для развивающихся стран, это поощрение помощи развивающимся странам и обеспечение более благоприятных условий доступа их товаров на мировые
рынки. Исходя из проведенного анализа проблем, возможностей и угроз, стоящих перед ВТО
и ООН как регуляторов международного бизнеса, можно определить следующие пути решения:
 электронный обмен сертификатами происхождения;
 электронная подача заявок на возмещение таможенных платежей;
 меры, связанных с формальностями, касающимися процедур регулирования;
 безбумажная торговля;
 трансграничная безбумажная торговля.
Таким образом, ключевую роль в формировании стабильной инфраструктуры для развития международных торгово-экономических отношений играют Организация Объединенных Наций (ООН) и Всемирная торговая организация (ВТО), занимающиеся регулированием
международной торговли и эти тенденция в ближайшем будущем не изменится.
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Свидетельство плохо продуманной и управляемой системы управления складами
(WMS) иногда настолько очевидно, что даже прохожие на улице замечают это. Сорок грузовиков, выстроившихся вдоль дороги, пытаясь попасть на склад, – это признак плохой установки WMS. Когда что-то не работает или система не работает, грузовики должны ждать. И
это стоит денег.
Системы управления складом – это программные приложения, позволяющие централизованно управлять складскими операциями. Они отслеживают инвентарь в реальное временя
и конструированы для того, чтобы улучшить эффективность складских работ.
WMS может быть необходимым инструментом для многих компаний, работающих на
складах, но попытка сделать шаг вперед может привести к двум шагам назад, если компании
не принимают должной проверки во время реализации.
Системы управления складами часто существуют в течение 15 лет или более, они являются стратегическими инвестициями, а не решением, которое можно установить, а затем
изменить в течение нескольких лет. Это большое изменение, и компании должны думать о
долгосрочной перспективе и общей картине.
WMS можно сравнить с калькулятором. Например, при работе на складе с запасами
WMS является основным инструментом. WMS улучшает движение материалов и продуктов,
увеличивает точность и своевременность, увеличивает отслеживать и отчетность, обеспечивает гибкость, улучшает выполнение заказа, и усиливает контроль, среди других преимуществ.
Ценность WMS слишком велика, чтобы отказаться от нее. Компании, которые избегают
принятия WMS, будут отставать все больше и больше, пока в конечном итоге они не будут
неспособны оправдать ожидания своих партнеров и потребителей. Скоро эти компании будут стремиться наверстать упущенное. Это приводит к опрометчивым решениям вокруг принятия решения. А опрометчивые решения приводят к преждевременным окончаниям.
WMS-системы устроены таким образом, что при получении товара, например, на сортировочный склад, сотрудник сразу же получает информацию о количестве продукции, которую необходимо отгрузить в определённый регион, а также о наличии и качестве транспорта. Сам сотрудник регионального склада получает информацию о дате поставки товара,
его количестве, и мгновенно распределяет этот товар по торговым предприятиям. Работа
происходит в реальном времени [1, с. 60].
Для компаний, которые хотят принять WMS в первый раз или изменить системы, выделяют шесть ключевых моментов, которые необходимо учитывать при выборе и реализации:
1. Удобство. Использование WMS должно иметь первостепенное значение при рассмотрении систем, особенно если организация имеет стареющую рабочую силу склада, которой не хватает технологических навыков. Система должна быть ориентирована на человека,
чтобы рабочие смогли её изучить и внедрить.
2. Сложность операций. Складские операции широко варьируются между организациями, и важно, чтобы компании гарантировали, что любая WMS, которую они выбирают,
имеет возможности идти в ногу с их конкретными требованиями. Высокая пропускная способность, многоканальная работа с несколькими типами комплектации, переменным спросом
и сотнями тысяч SKU, например, требует надежной WMS.
3. Скорость убивает. Никакая ошибка не создает больше проблем для реализации
WMS, чем слишком быстрое перемещение. Торопить процесс – большая ошибка. Компании
решают, что им нужно установить систему к определенной дате, и этот срок заставляет их
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спешить. В некоторых случаях руководство организации обязалось потратить сотни тысяч
долларов на WMS и ожидает увидеть результаты. Они хотят сделать это и хотят видеть преимущества, поэтому важной частью проекта является управление ожиданиями. Выбор системы должен занять от четырех до шести месяцев, а ее внедрение – от шести до 12 месяцев.
В противном случае организация, скорее всего, будет не готова к изменениям в своей деятельности. За этим, вероятно, последуют задержки, дезорганизация и недовольство. Даже
при умелом управлении внедрение новой WMS часто может не привести к четким преимуществам на начальном этапе. Организациям нужно время, чтобы прочувствовать новую систему и определить и решить возникающие проблемы. Главное-терпение.
4. Игнорирование данных. Компании могут быть довольны своими собственными обязанностями, такими как вопросы, связанные с данными, с введением WMS. Независимо от того,
насколько велик WMS, это не будет иметь большое значение, если у компании есть недостатки в
том, как она обрабатывает ключевые источники данных, на которых работает WMS.
5. Роль стоимости. Не стоит работать с компаниями, которые начинают с цены или рентабельности инвестиций как наиболее важный фактор в выборе WMS. И то, и другое стоит рассмотреть, но часто это подчеркивается больше, чем должно быть. Контроль и управление затратами имеет важное значение, но фокусирование на стратегическом бизнес-кейсе для WMS
является более важным. Стоимость также может вводить в заблуждение. Первоначальная цена
WMS – одна стоимость, но подписка на систему и ее обслуживание – другая. Начальная стоимость и общая стоимость будут очень разными. В последние годы барьер стоимости стал менее
грозным для небольших и средних организаций с ростом облачных платформ.
6. Следует думать о будущем. Поскольку WMS, как правило, является долгосрочным
обязательством, то, чтобы не попасть в ловушку выбора, не следует основываться только на
том, что компания нуждается в данный момент в системе, потому что этот момент быстро
пройдет. Следует демать о клиенте, которого вы будете обслуживать через пять-десять лет.
Цепочка поставок, которую большинство унаследовало, была детищем тех, кто пришел
раньше. Надо искать решения, которые не только отвечают текущим потребностям, но и позволяют расти и удовлетворять те потребности, которые идут по пути, с тем чтобы в будущем
можно было извлечь из них выгоду. Идея заключается не в том, чтобы попытаться угадать,
куда движется технология, а в том, куда должны идти потребности клиентов и требования к
бизнесу. Организации должны думать о том, что на следующем горизонте, даже если живут
в этом, они должны предвидеть это. Те организации, которые думают о следующих 10-15
годах, не будут застигнуты врасплох изменениями [2, с. 25].
Таким образом, использование систем класса WMS – залог успешности торговой компании в конкурентной борьбе на рынке. Во-первых, система позволяет повысить скорость работы складов. Во-вторых, экономит средства на содержание службы логистики. В-третьих, WMSсистема может реально увеличить эффективность работы логистических служб, а также позволяет рационально использовать складские помещения, оптимизировать загрузку товара, избежать перегрузку транспорта и даже позволяет сэкономить транспортные расходы.
В заключение, необходимо сказать, что не корректно требовать снижения затрат на
складскую логистику за счёт внедрения WMS-систем. Правильнее сказать, что с учётом периода окупаемости ожидается повышение производительности склада и качества сервиса без
увеличения численности персонала и без расширения складских площадей. Отсюда следует,
что принимать решение о внедрении WMS-систем необходимо на определенном этапе развития сбытовой сети (роста продаж) компании.
Список литературы:
1. Деревицкий А. А. WMS-система как составляющая управления складскими процессами:
учеб. пособие. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 336 с.
2. Шинкарук А. С. Все секреты управления складами: учеб. пособие. М.: Маркетинг, 2012. –
201 с.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ (НА ПРИМЕРЕ «ТОРГОВО-ГОСТИНИЧНОГО
КОМПЛЕКСА «ПИК» (Г. РЯЗАНЬ)
Фомичева Ксения Валерьевна
магистрант факультета экономики
«Рязанского государственного университета С.А. Есенина»,
РФ, г. Рязань
E-mail: ksesha2012.fomicheva@yandex.ru
На современном рынке гостиничных услуг наблюдается тенденция перехода от приоритета продавца к приоритету покупателя. С каждым годом на федеральном и региональном
уровне количество гостиниц увеличивается, проводятся реконструкции старых объектов, в
крупных городах все большего регистрирования получают гостиницы международного
уровня. Многих потребителей гостиничных услуг уже не устраивает их стандартный набор,
появляются новые, уникальные виды. В связи с этим, перед предприятиями гостиничной
индустрии встает вопрос, как привлечь и удержать клиента.
Учитывая современную санкционную экономическую ситуацию, а также в условиях
конкуренции, менеджерам сферы услуг необходимо разрабатывать комплекс мероприятий,
как для повышения спроса, так и для формирования клиентской базы. Например, гостиница
должна показать потенциальному клиенту, что именно она сможет оказать именно те услуги,
которые ему необходимы, и предугадать те желания, которые клиент еще не высказал.
В связи с этим, можно сказать, что одно из ключевых назначений маркетинга предприятия
гостиничной индустрии связано с проведением исследований и анализа рынка гостиничных
услуг, а также с разработкой продукта, его рекламирование и дальнейшее продвижение [1].
Для понимания наиболее общих особенностей управления маркетингом, которые характерны для сферы гостиничных услуг, учитывают большое разнообразие форм и стратегий поведения гостиницы на рынке в зависимости от определенного ряда обстоятельств. Наибольшее
влияние оказывают политические, социально-экономические условия и конкурентная среда,
которые воздействуют не только на внутреннем, но также и на внешнем рынке [3].
В настоящее время, в сфере гостиничных услуг, в зависимости от целевого сегмента,
выделяют три главные стратегии маркетинга: дифференцированный, недифференцированный и концентрированный подход. В первом случае необходимо отталкиваться от специализации отеля. В этом случае охватывается тщательно отобранный маркетинговый комплекс,
который оказывает влияние на потребителей определенного сегмента. К такому подходу
чаще всего прибегают бизнес-отели и курортные гостиницы [4]. Недифференцированная
стратегия выражается в применении одного и того же продукта и одинаковых маркетинговых методов воздействия на потребителей. Основной задачей здесь является фокусирование
внимания на том, что объединяет клиентов и впоследствии формирование продукта, который
удовлетворил бы наибольшее число потребителей. Такую стратегию чаще всего применяют
при первоначальном выходе на рынок гостиничных услуг. Сущность концентрированной
стратегии заключается в том, что предприятие выбирает только один сегмент и концентрирует все свое внимание на клиентах этого сегмента. Чаще всего этой стратегии придерживаются узкоспециализированные предприятия гостиничной индустрии [3].
Объектом настоящего исследования является «Торгово-гостиничный комплекс «Пик»
(г. Рязань). Рынок гостиничных услуг г. Рязани в настоящее время стремительно развивается,
о чем свидетельствует открытие новых гостиниц за последние несколько лет. На данный
момент в городе функционирует 40 отелей, 8 хостелов, 58 средств размещения категории
«апартаменты». «Торгово-гостиничный комплекс «Пик» располагается в историческом центре города и функционирует с 2010 года. Организационная структура характеризуется совокупностью рабочих мест, должностей органов управления и производственных подразделений, форм их взаимосвязей, обеспечивающих достижение стратегических целей
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предприятия. Тип организационной структуры ООО «Торгово-гостиничного комплекса Пик»
- линейно-функциональный.
Основными услугами, предоставляемыми в гостинице «Пик», является размещение и
питание клиентов. Общая численность сотрудников «Торгово-гостиничного комплекса Пик»
составляет 57 человек (таблица 1)
Таблица 1.
Численно-должностной состав персонала (2018 г.)
Гостиница

Ресторан

Служба безопасности
Инженернотехническая служба
Бухгалтерия

Фитнес-центр

Старший администратор
Администраторы
Старшая горничная
Горничные
Управляющий
Повара
Официанты
Администраторы
Сотрудники магазина
Бармены
Начальник службы безопасности
Дневные охранники
Ночные охранники
Начальник инженерно-технической службы
Сотрудники инженерно- технической службы
Главный бухгалтер
Бухгалтер
Юрист
Старший администратор
Администратор
Фитнес-инструктор
Уборщицы

1 человек
6 человек
1 человек
6 человек
1 человек
4 человека
4 человека
2 человека
2 человека
2 человека
1 человек
4 человека
3 человека
1 человек
3 человека
1 человек
3 человека
1 человек
1 человек
2 человека
6 человек
3 человека

«Торгово-гостиничный комплекс «Пик» использует дифференцированную стратегию,
что в свою очередь положительно отражается на количестве клиентов (рисунок 1).
4
3,5

3,659

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Деловые туристы, тыс. чел
1,567
1,02
0,623

1,68
1,2
0,795

1,523
0,489

Индивидуальные туристы,
тыс, чел
Туристические группы, тыс,
чел

2016 г.
2017 г.
2018 г.

Рисунок 1. «Численность размещенных лиц, по целям поездки, в «Торгово-гостиничном
комплексе «Пик» за 2106-2018 гг. (составлено автором по [2]).
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Можно сказать, что, несмотря на общее увеличение клиентов, количество туристов не
целевого сегмента увеличивается незначительно в каждом исследуемом периоде.
«Торгово-гостиничный комплекс «Пик» для установления и развития связей с клиентами использует такой инструмент маркетинга, как программа лояльности. Программа лояльности – это мотивация для возвращения к определенной организации и формирование предпочтений к какому-либо бренду.
Все программы лояльности весьма похожи между собой. Сущность такой программы
заключается в том, что участники (потребители гостиничных услуг) получают определенные
преимущества в виде бонусов, которые впоследствии можно накапливать и использовать для
получения каких-либо привилегий, например, ими можно оплатить сопутствующую услугу
или часть от стоимости номера.
Благодаря данному инструменту маркетинга мы наблюдаем значительное изменение в
численности клиентов с каждым последующим годом (рисунок 2).

Рисунок 2. «Численность размещенных лиц за 2016-2018 гг.»
(составлено автором по [2]).
Таким образом, основной задачей гостиничного предприятия, является удержание и
поиск новых клиентов. На эффективность функционирования гостиницы особенно влияет
человеческий фактор, в связи с этим важно понимать, что наиболее важно не количество
оказываемых услуг, а их качество. Одно из важных мест в гостиничной индустрии принадлежит маркетингу, который обеспечивает эффективное удовлетворение потребностей клиентов, а также успех деятельности гостиницы среди конкурентов. Исследуемое предприятия
использует различные маркетинговые инструменты для своего развития, которые в свою
очередь оказывают благотворное влияние. Об этом свидетельствует положительная динамика количества проживающих: 2016 г. – 3,21 тыс. чел.; 2017 г. – 3,675 тыс. чел.; 2018 г. – 5,671
тыс. чел. В 2018 году процент загрузки номерного фонда составлял 80 %
Список литературы:
1. Брашнов Д.Г. Основы индустрии гостеприимства: учеб. Пособ. / - М.: ФЛИНТА, 2013
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ФОРМИРОВАНИЕ НАБОРА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ СТРАТЕГИИ
РОСТА СТОИМОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ АКТИВОВ
Шакирова Алина Азаматовна
магистрант, кафедра экономики и управления на предприятии
нефтяной и газовой промышленности УГНТУ,
РФ, г. Уфа
Е-mail: gardanova_alina2105@mail.ru
Показатели, отражающими рост стоимости нефтегазовых активов, должны быть одновременно и натуральные, и стоимостные.
Натуральный показатель, отражающий изменение стоимости нефтегазовых активов –
это органический прирост доказанных запасов углеводородов, имеющихся в распоряжении
компании, по классификации SEC. В нефтепереработке таким натуральным показателем выступает совокупная мощность нефтеперерабатывающих заводов компании [1, с. 67].
В качестве стоимостных показателей целесообразно выбрать показатели:
 коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC);
 экономическая добавленная стоимость (EVA);
 добавленная рыночная стоимость (MVA).
1. Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (Return On Invested
Capital, ROIC) – отношение чистой операционной прибыли компании к среднегодовой величине суммарного инвестированного капитала, характеризует доходность, полученную на
капитал, привлеченный из внешних источников:
NOPLAT

ROIC = Инвестированный капитал * 100%,
где NOPLAT – чистая операционная прибыль за вычетом скорректированных налогов;
инвестированный капитал – капитал, который инвестирован в основную деятельность
компании.
Учитывая возможные допущения, формула ROIC может записываться и в следующих
видах:
Чистая прибыль+Проценты (1−Ставка налога)

ROIC = Долгосрочные кредиты+Собственнывй капитал * 100%
или
EBIT (1−Ставка налога)

ROIC = Долгосрочные кредиты+Собственнывй капитал * 100%
Показатели величины инвестиций берутся по среднегодовому значению.
Во всех случаях при расчете данного коэффициента предполагается использование
данных из годовых отчетов о прибылях и убытках.
Данный показатель иногда называют Рентабельность суммарного капитала (Return On
Total Capital, ROTC) или просто Рентабельность инвестиций (Return On Investment, ROI).
Последний вариант названия применяется и ко всей группе показателей рентабельности капитала.
2. Экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added, EVA) – показатель
экономической прибыли компании после выплаты всех налогов и платы за весь инвестированный в компанию капитал [5].
В современной экономической среде экономическая добавленная стоимости служит
показателем оценки ценности компании для собственников/акционеров.
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Экономическая добавленная стоимость показывает превышение чистой операционной
прибыли после уплаты налогов и затратами над использованием капитала.
Формула расчета EVA:
EVA = NOPAT – WACC*CE,
EVA = (EBIT – Taxes) – WACC*CE,
EVA = (ROIC – WACC)*CE,
где WACC (Weight Average Cost Of Capital) – средневзвешенная стоимость капитала –
стоимость заемного и собственного капитала, то есть норма прибыли, которую хочет получить собственник (акционер) на вложенные деньги;
CE (Capital Employed) – инвестиционный капитал – сумма совокупных активов из расчета на начало года за вычетом беспроцентных текущих обязательств.
3. Добавленная рыночная стоимость (Market Value Added, MVA) – позволяет определить величину превышения рыночной капитализации предприятия над стоимостью собственного капитала. Рыночная капитализация – произведение количества акций компании,
которые выпущены в обращение на их рыночную цену [2].
MVA является частным случаем EVA. Авторские права на показатель MVA принадлежат компании «Stern Stewart & Co». Сама консалтинговая компания интерпретирует MVA
как «добавочный акционерный капитал», который «равен дисконтированной стоимости будущих ожидаемых EVA» (рисунок).

Рисунок 1. Иллюстрация понимания добавленной рыночной стоимости как суммы
дисконтированных EVA
Показатель MVA рассчитывается следующим образом:
MVA = Рыночная капитализация компании – Стоимость чистых активов (собственного
капитала) компании
Высокое значение показателя добавочной рыночной стоимости свидетельствует о том,
что предприятие создало значительную стоимость для акционеров, и инвесторы в будущем
ожидают от компании высокой прибыли.
Кроме указанных выше показателей необходимо внести в перечень целевых индикаторов показатели, отражающие рост конкурентоспособности компании. Среди них именно те
показатели, которые направлены на решение текущих и перспективных задач отрасли – инвестиции в инновации и инвестиции, направленные на импортозамещение технологий, оборудования и программного обеспечения.
Целевые индикаторы должны быть разработаны на перспективу 10 и 15 лет в трех сценариях и сведены в таблицу. Сценарий II – умеренно-пессимистический, III – целевой.
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Таблица 1.
Показатели для оценки достижения целевых индикаторов стратегии роста стоимости
нефтегазовых активов.
Целевое знаЗначение в
Целевое значеСценарий
чение через
текущем году
ние через 10 лет
15 лет
II
Органический прирост доказанных запасов углеводородов
III
II
Совокупная мощность нефтеперерабатывающих заводов компании
III
Коэффициент рентабельности
II
инвестированного капитала
III
(ROIC)
II
Экономическая добавленная стоимость (EVA)
III
II
Добавленная рыночная стоимость
(MVA)
III
II
Доля инвестиций в инновации, %
III
II
Доля инвестиций в импортозамещение, %
III
Показатель

В настоящее время в российских компаниях используются различные инструменты из
других отраслей и сфер. В качестве инструментов, актуальных для стратегии роста стоимости нефтегазовых активов, предлагаются следующие:
1) использование инструмента партнерства. Здесь подразумевается получение выгод от
партнерских отношений с другими отраслевыми компаниями, компаниями-поставщиками
ресурсов, с нефтесервисными компаниями. Применение всех возможных форм партнерств –
создание совместных предприятий, покупка пакетов акций, создание альянсов с российскими
и иностранными компаниями, использование современных инструментов, например, своповых операций. Своповые операции теперь используют российские ВИНК на рынке углеводородов. Например, если у одной компании есть необходимость загрузить нефтеперерабатывающий завод определенным количеством сырья, а НПЗ далеко, но у другой компании в
этом регионе есть сырье, но ей нужно это сырье в зоне добычи первой компании, то они могут обменяться необходимыми объемами на выгодных для обеих компаний условиях;
2) использование в долгосрочных контрактах условия «бери или плати». Данный инструмент активно применяется в сбытовой деятельности ПАО «Газпром» при продажах природного газа на иностранных рынках. Он подразумевает подписание долгосрочного контракта с иностранным партнером о поставках конкретного количества сырья по определенной
цене. Исходя из договорной цены и объемов ПАО «Газпром» планирует свои финансовые
показатели и объемы добычи газа на месторождениях. По условиям контракта если даже
иностранный партнер не выбирает законтрактованное количество природного газа, он все
равно за него платит. Это инструмент снижения коммерческих рисков компании.
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