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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЦЕНТРОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (АЦДО)
Черченко Елена Владимировна
магистрант, кафедра архитектуры ФГБОУ ГУЗ,
РФ, г. Москва
E-mail: alenkacherchenko@yandex.ru
В наше время проблема архитектурного образования детей является актуальной, так
как мы находимся на пути становления нового типа цивилизации – постиндустриальной,
которая предполагает изменения во всех сферах деятельности, в том числе и в сфере образования. Довузовское архитектурное образование является важной и необходимой ступенью в
модели непрерывного архитектурного образования: от детства к профессии.
Изменения методов и методик образования, в том числе и архитектурного тесно связано с развитием человеческой личности и ее самореализации.
Важным условием для формирования креативной и творческой личности, заключается в
том, чтобы процесс образования происходил в комфортных и современных условиях. В связи с
этим возникает потребность в проектировании центров дополнительного образования.
Учреждения дополнительного образования – это среда, воспитывающая ребенка как
разностороннюю творческую личность. Все учреждения дополнительного образования можно классифицировать:
Таблица 1.
Классификация учреждений дополнительного образования
Центры
Дополнительного
образования детей
(профессиональная
подготовка)

Школы
Искусств

Детскоспортивно
Творческого развития
юношеские
школы (ДЮШС)
Эстетического
воспитания детей

Дворцы
Спорта для
детей и
юношества
Художественного
творчества
детей
Пионеров и
школьников

Оздоровительнообразовательные
Экологические
Внешкольной работы
Социогуманитарного
образования
5

Дома

СТанции

Детства и
юношества

Юных
натуралистов

Юных
натуралистов
Детского
творчества
Детского
технического
творчества(юные
техники)
Детского
туризма

Детского и
юношеского
туризма(юных
туристов)
Экологобиологические
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На основании зарубежного и отечественного опыта, а также анализа архитектурнопланировочных решений можно выделить следующие тенденции в проектировании данного
рода зданий:
 размещение архитектурных школ и центров за пределами города, что дает возможность внедрения его в природную среду и создание зеленых зон
 формирование рекреационно-коммуникационной зоны, с помощью которого осуществляется социальный контакт между детьми.
 смена традиционной «коридорной» планировки на трансформируемое пространство
с помещениями для разных форматов работы.
Учреждения дополнительного образования, как правило, представляют собой многофункциональный комплекс с разноплановой структурой. Модель архитектурных центров
дополнительного образования (АЦДО) отображает функциональную структуру.
Функциональная структура АЦДО состоит из следующих основных групп помещений:
 учебно-рекреационная;
 информационная;
 коммуникативная;
 рекреационная;
 административно-хозяйственная.
В планировке (АЦДО) главной функциональной группой выступает учебная зона, которую условно можно разделить на две:
 для изучения теоретических дисциплин
 для освоения практических дисциплин
При проектировании учебной зоны необходимо учитывать следующие факторы:
 инсоляция помещений;
 возможность сводной индивидуальной работы ученика;
 групповая работа детей;
 место хранения работ и материалов, необходимых для занятий;
 трансформация аудиторий в демонстрационный зал;
 связь учебных аудиторий и мастерских;
 создание специальных зон для обсуждения и анализа проектов, а также отдельных
залов для защиты проектов, курсовых и выпускных работ;
На сегодняшний день наблюдается тенденция во внедрении инновационных технологий в различные процессы деятельности человека, в том числе и в процесс проектирования.
Новые тенденции в проектировании и строительстве АЦДО:
 создание открытого пространства, т.е создание внутреннего пространства, где нет
классов, а различные зоны отделены с помощью тонких перегородок и современного дизайна.
 создание рабочего пространства, где каждый ученик имеет свой индивидуальный
план обучения и собственное «рабочее место». Данное внедрение поможет подготовить детей к реальному процессу проектирования, позволит мыслить и решать задачи самостоятельно.
 использование органических и деконструктивистских форм, либо частичный отказ
от прямых углов и плоскостей, что позволяет детям раскрывать свой потенциал.
 использование дерева и экологически чистых материалов; дерево, как доказано, положительно влияет на успеваемость детей.
 современные технологии, которые дают возможность использовать для проведения
занятий роботов.
Одной из главных задач при проектировании АЦДО является создание условий, в которых дети будут обучаться, и развиваться в максимально комфортной среде.
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КАЧЕСТВО ВОД РЕКИ ЧУСОВОЙ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ КИЗЕЛОВСКОГО
УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА (ПЕРМСКИЙ КРАЙ)
Репин Иван Сергеевич
магистрант, геологический факультет, ПГНИУ,
РФ, г. Пермь
E-mail: ivan.repin.2012@mail.ru
Бельтюкова Валерия Дмитриевна
магистрант, геологический факультет, ПГНИУ,
РФ, г. Пермь
E-mail: belt.valeria@yandex.ru
Река Чусовая берет начало в Челябинской области на склонах Уфалейского кряжа, далее на протяжении 150 км течет по восточному склону Уральских гор, затем впадает в залив
Камского водохранилища выше г. Пермь. Протяженность Чусовой составляет 553 км. По
качеству вода реки в районе г. Чусовой (Пермский край) соответствует загрязнённой [5].
Помимо агломерации города Чусового к нижней части бассейна реки приурочен Кизеловский угольный бассейн (КУБ), который в 1997-2002 гг. был ликвидирован. Закрытие
шахт привело к подъему уровня подземных вод, формированию самоизливов шахтных вод и
загрязнению родников. Угленосная толща КУБа содержит значительное (до 10 масс. %) количество соединений серы, в основном в сульфидной форме (пирит). Взаимодействуя с горными породами подземные воды приобрели сульфатный состав с высокими концентрациями
железа, алюминия и тяжелых металлов [1, 3].
Несмотря на отдаленность русла Чусовой от шахтных полей КУБа, воды реки испытывают негативное влияние последствий угледобычи. Загрязнение поступает с водами притоков рек Глухая и Усьва (с притоком р. Южная Вильва), на водосборе которых расположены
ликвидированные шахты (Рис. 1).
Набольшее загрязнение связано с изливом шахты Таежной, воды которого отличаются
кислой средой, высокой минерализацией и сульфатно-железистым составом. Среднегодовое
содержание железа здесь достигает 3000 долей от ПДК для водоемов хозяйственно-питьевых
целей (далее ПДКхп), среднегодовые концентрации алюминия превышают ПДКхп в 436 раз,
бериллия – 215, марганца – 150, обнаружены повышенные содержания никеля, лития и кобальта.
Изливы шахт Усьва-3 и Чкалова характеризуются среднекислой реакцией среды, среднегодовое содержание железа составляет 700 ПДКхп, алюминия – 270 ПДКхп, отмечены высокие концентрации бериллия, никеля, марганца, лития и кобальта. Менее агрессивный состав вод этих шахт отчасти связан с довольно продолжительным периодом излива.
Помимо изливов на исследуемой территории источниками загрязнения также являются
стоки с отвалов, которые формируются в результате фильтрации атмосферных вод через
породы отвалов [1, 3]. Стоки характеризуются небольшой величиной объемов
от 0,01 до 4 м3/час, в зависимости от свойств отвала и условий атмосферного увлажнения, и
имеют сильнокислую реакцию среды (pH=3-2), содержание железа изменяется в пределах
90-6143 ПДКхп, концентрации алюминия достигают 2722 ПДКхп. В меньшем количестве обнаружено превышение нормативов для бериллия, марганца, лития, никеля, кадмия, кобальта
и цинка.
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Рисунок 1. Схема расположения источников загрязнения
Также на рассматриваемой территории осуществляется разгрузка подземных вод угленосной толщи через родники, приуроченные к шахтным полям Чкалова и Усьва-3 (Рис. 1).
Дебит родников изменяется от 1 м3/час в межень (июль) до 30 м3/час в половодье (май). Влияние шахтных вод на состав вод этих родников выражается в наличии слабокислой среды и
периодических превышениях нормативных значений по алюминию и железу (до 3 ПДКхп) в
течение года. Концентрации микроэлементов либо изменяются в пределах нормативных значений, либо несущественно отличаются от них.
Ежегодно в бассейн реки Чусовой только с изливами поступает в среднем 5087 тыс. м3
шахтных вод [2]. Количество загрязняющих компонентов, поступающих в воды р. Чусовой
за счет шахтных вод, стоков с отвалов и загрязненных родников, приведены в следующей
таблице.
Таблица 1.
Количество загрязняющих компонентов, поступивших в р. Чусовую за 2013-2017 гг. [2]
Год
2013
2014
2015
2016
2017
Сумма
Среднее

Сульфаты
9876
8888
10167
9370
17335
55636
11127

Компоненты, т/год
Железо общее Алюминий
3127
207
2712
167
3200
195
3244
176
5258
345
17541
1090
3508
218
9

Марганец
29
18
34
33
51
165
33

Цинк
1
1
1
1
2
6
1
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Высокая водность Чусовой не обеспечивает разбавление загрязненных притоков до
нормативного качества по ряду компонентов. После впадения Усьвы в водах реки Чусовой
наблюдается превышение нормативов для водоемов рыбохозяйственного назначения
(ПДКрх) по железу и алюминию (Рис. 2).

Рисунок 2. Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в водах реки Чусовой
Таким образом, загрязненные шахтными водами притоки оказывают значительное влияние на химический состав реки Чусовой. Основной объем загрязнения поступает за счет вод
шахтных изливов. Загрязнению подвержены донные отложения. На участках после впадения
шахтных вод они представляют собой техногенные осадки и формируют вторичное загрязнение. На участках развития карста происходит кольматация полостей гидроксидами железа,
что препятствует поглощению речных вод и увеличению площади поверхностного стока [1].
Существующая экологическая обстановка требует тщательного исследования и мониторинга, а также разработки мероприятий по улучшению ситуации на основе искусственных
геохимических барьеров [4, 6]. Реализация проектов по очистке и нейтрализации шахтных
вод позволит снизить техногенную нагрузку на речные системы КУБа.
Список литературы:
1. Геохимические барьеры и охрана окружающей среды: учеб. пособие / Н.Г. Максимович,
Е.А. Хайрулина; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2011.
2. Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Пермского края в 2016 году». Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, авторы
разделов, 2017. URL: http://www.permecology.ru (дата обращения 14.03.2018).
3. Красавин А.П., Сафин Р.Т. Экологическая реабилитация углепромышленных территорий
Кизеловского бассейна в связи с закрытием шахт. – Пермь: ИПК «Звезда», – 2005.
4. Максимович Н.Г., Крюкова О.С. Разработка процессов взаимной нейтрализации производственных отходов содового производства, кислых шахтных вод и шахтных отвалов
для защиты окружающей среды региона // Современные проблемы науки и образования.
– 2012. – № 1.
5. URL:
http://science-education.ru/ru/article/view?id=5401
(дата
обращения:
03.10.2018).Федеральный информационный портал «Вода России». URL: http://voda.org.ru
(дата обращения 14.03.2018).
6. Sergeev V.I., Shimko T.G., Kuleshova M.L., Maximovich N.G. Groundwater protection against
pollution by heavy metals at waste disposal sites // Water science and technology . 1996. №34.
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РУБРИКА
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПОВЕРКИ. СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПОВЕРКИ ОБРАЗЦОВЫХ МАНОМЕТРОВ
Сахаров Сергей Александрович
студент, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: sweetnes@mail.ru
В метрологической службе поверка является одним из основных видов деятельности. С
каждым годом увеличивается количество поверяемых средств измерений, большой объем
работ делает актуальным вопрос увеличения производительности труда, а возрастающие
требования к точности и быстродействию средств измерений вызывают необходимость автоматизации процесса измерений при проведении поверки с использованием средств вычислительной техники.
Под автоматизацией процедуры поверки понимается не автоматизацию в целом, а автоматизацию определенных операций или отдельных процедур. Одними из основных пунктов поверки являются внешний осмотр, опробование и определение основных метрологических характеристик средств измерений. Первая и вторая операция трудно поддается
автоматизации, третья операция, отражающая реальные метрологические характеристики
поверяемого средства измерений, вполне доступна для автоматизации поверочных работ. В
процессе проведения автоматизации последней операцией следует произвести некоторую
последовательность действий:
 подача на вход поверяемого средства измерений измеряемую физическую величину;
 считывание показаний поверяемого средства измерения;
 обработка результатов измерений;
 оформление протокола поверки;
 принятие решения о пригодности или непригодности поверяемого средства измерения;
 выдача документа с результатами поверки и заключением.
Преимущества автоматизации процедуры поверки.
Автоматизация процесса поверки дает множество преимуществ:
 возможность реализации всех требований к поверке;
 исключает субъективные ошибки при расчетах;
 повышение достоверности измерений;
 возможность увеличения производительности труда за счет снижения времени на
поверку прибора.
Тем самым автоматизация поверки СИ дает возможность ускорить обработку результатов измерений и выдать протокол о поверки СИ, что позволит сократить время практически
в два раза от общего объёма операций поверки.
Выбор направления в автоматизации поверки
Одним из самых известных приборов в лаборатории давления является образцовый манометр, который предназначен для поверки технических манометров, вакууметров и мановакуумметров показывающих, а также преобразователей давления и разности давления. Данный прибор обладает простой и надежной конструкцией, наглядностью показаний и
небольшими размерами.
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В настоящее время при проведении поверке манометров образцовых огромное время
тратится на расчеты диапазона измерений рабочего эталона, соблюдений условий при выборе эталонов, расчет поверяемых точек, вычисление основной погрешности и температурных
поправок производятся вручную по методике поверки, что занимает огромное количество
времени.
Применение разработанного программного обеспечения при поверке позволяет свести
к минимуму вероятность внесения ошибки. Разработанные процедуры гарантируют соблюдение строгой последовательности действий при определении метрологических характеристик, правильность расчетов погрешности и, как следствие, существенно повышают достоверность измерений. Автоматизация процесса поверки существенно облегчила процедуру
проверки метрологических характеристик и документального оформления результатов поверки, таким образом, повышается производительность труда.
Основные сведения о ПО
Программное обеспечение состоит из пяти основных областей для заполнения «Поверяемое средство измерений», «Рабочий эталон», «Средство контроля окружающей среды»,
«Дополнительная информация», «Условия проведения поверки» и двух областей для расчета
«Поверка диапазона и условий выбора эталона», «Результаты поверки», а также содержит
вспомогательное меню в правой верхней части программы «Файл», «О программе».
В первых пяти основных областей содержится информация о поверяемом средстве измерений, рабочем эталоне и контроля окружающей среды, и других сведений необходимых
для проведения поверки.
Пример заполнения основных областей приведен ниже на рисунках 1,2,3,4,5.

Рисунок 1. Поверяемое средство измерений

Рисунок 2. Рабочий эталон

Рисунок 3. Средство контроля окружающей среды
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Рисунок 4. Дополнительная информация

Рисунок 5. Условия проведения поверки
В поле проверка условий происходит проверка соблюдений диапазона измерений рабочего эталона, а также проверка соблюдений условий при выборе эталонов.
Для проверки условий необходимо нажать на кнопки в этой области. Если условия соблюдаются, то появится сообщение «Верно», а если нет, то появится сообщение «Не верно».
Пример сообщений приведен ниже на рисунке 6.

Рисунок 6. Проверка диапазона и условий выбора эталона
В поле результаты поверки происходит расчет всех поверяемых точек, а также если
температура окружающего воздуха при поверке отличается от нормальной температуры, то в
колонке показания прибора появятся значения с учетом температурной поправки.
Пример заполнения приведен ниже на рисунке 7.

Рисунок 7. Результаты поверки
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Для формирования протокола поверки необходимо нажать на кнопку в правой нижней
части программы «Оформить протокол», после чего сформируется протокол в Excel.
Список литературы:
1. МИ 2145-91 «ГСИ. Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами. Методика поверки»
2. ГОСТ 8.395–80 «Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования».
1980 г.
3. Федеральный закон от 26.06.2008 N102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об обеспечении единства измерений». 2015 г.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Ушакова Анастасия Александровна
студент, Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А. Н. Туполева,
РФ, г. Казань
E-mail: nastasia18alexandrovna@gmail.com
Кульков Игорь Олегович
студент, Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А. Н. Туполева,
РФ, г. Казань
Аннотация. В данной статье рассмотрена автоматизация учета заработной платы. Информационные материалы, собранные в ней, рассматриваются как наиболее актуальные вопросы современного мира, связанные с автоматизацией операций по расчету заработной платы в Российской Федерации. Данная автоматизированная система позволит правильно
учитывать заработную плату работников в соответствии с заявленными требованиями.
Автоматизированная система учета заработной платы
В реальное время, когда весь мир погружен в информационные технологии, становится
трудно представить сферу деятельности, которая не использовала бы всевозможные автоматизированные системы (совокупность управляемого объекта и автоматических управляющих
устройств, в которой часть функций управления выполняет человек). [1] Они с легкостью
помогают человеку возделывать нескончаемый поток информации, анализировать ее и делать выводы.
Автоматизированная система очень облегчает жизнь человека, например, она может
помочь отследить свои доходы и расходы, т.к. в современном обществе деньги, управление
бюджетом и денежные отношения становятся актуальными темами для обсуждения. На сегодняшний день российское общество находится в периоде трансформации экономики, происходит множество изменений в обществе, а также меняется отношение людей к деньгам.
Поэтому в последнее время точность заработной платы очень велика. Расчет заработной платы - сложный процесс, требует значительных усилий со стороны финансового бухгалтера
предприятия. Достаточно вспомнить, сколько времени и сил уходит на то, чтобы правильно
рассчитать все выплаты и удержания в структуре заработной платы сотрудников, точно
определить величину налоговых вычетов, начислить и уплатить социальные взносы и налоги, своевременно подготовить и сдать обязательную квартальную и годовую отчетность [2]
При ведении бухгалтерского учета вручную возможны и простейшие арифметические ошибки. Компьютерная обработка предполагает использование одних и тех же команд при выполнении идентичных операций бухгалтерского учета, что практически исключает появление случайных ошибок, обыкновенно присущих ручной обработке. Целью данной статьи
является показать, как работает автоматизированная система учета заработной платы в MS
Excel.
Заработная плата — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. [3]
Расходы— затраты в процессе хозяйственной деятельности, приводящие к уменьшению средств предприятия или увеличению его долговых обязательств. [4]
Предмет – это заработная плата. Объект- это сотрудники бухгалтерского отдела.
В данной системе бухгалтер может с легкостью рассчитать заработную плату каждого
сотрудника за выполненную им работу.
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При открытии файла рабочее поле делится на три части. В верхней части находится
название самой программы. Средняя часть предназначена для более корректного введения
данных, т.е. это называния столбцов, который нужно будет заполнить.
Нижняя часть, самая большая из всех, используется для введения данных о заработной
плате сотрудников. Чем больше заполнена таблица, тем более точными будут ее данные.
(Рис. 1)

Рисунок 1. Система учета зарплаты
Каждый сотрудник находится в строках, столбцы разбивают поле ввода по критериям.
Всем известно, что у каждого человека своя зарплата за один час работы. У начальства
одна, у служащих другая.
Поэтому для более объективного анализа учета заработной платы выделены пять основных пункта. Здесь неважно, будут указаны дополнительные часы или нет. Система все
равно подсчитает правильную сумму.
Столбцы разбиты так, что ими сможет пользоваться любой человек, имеющий доступ к
компьютеру.
Также бухгалтера смогут сами корректировать столбец с именами сотрудников, которых они хотят изменить. Для этого будет достаточно базовых знаний Excel.
Все нюансы учета заработной платы суммируются по критериям, отведенным в системе. При введении данных о сотруднике в последнем столбце будет указана итоговая сумма,
т.е. его заработная плата.
Благодаря такому разделению, людям, которые высчитывают заработную плату, будет
легко отслеживать и исправлять недочеты или ошибки, поставленные в ненужном месте.
Ниже под столбцом «итоговая сумма заработной платы» находится краткая сводка, в
ней представлена общая сумма расходов предприятия на заработную плату всем сотрудникам. Она вычисляется, как сумма всех зарплат. Именно по ней можно будет определить
сколько денег уходит на заработную плату рабочим в каждом месяце, при ведении автоматизированного учета. Надежность программных средств определяется, как свойство системы
выполнять заданные функции. Свойство надежности проявляется в том, что система выполняет поставленные перед ней задачи без проблем. Потеря надежности системой связывается
с появлением отказов в работе. Чтобы обеспечить надежное функционирование программы и
предотвратить появление ошибок из-за некорректных действий необходимо выполнять основные требования, т.е. осуществить контроль за входными и выходными данными. Таким
образом, можно сказать, что данная система направлена на то, чтобы помочь служащим, отвечающим за финансовую сторону предприятия, не запутаться в расчетах, а при появлении
ошибок исправить их. Также хочется добавить, что автоматизированная система учета зара16
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ботной платы облегчит труд работников при подсчете расходов. Это та система, которая дает
гарантию предприятию в том, что не будет коррупцию среди работников. Каждый будет получать сумму, которую он заработал. Об этом говорят успехи крупных корпораций, которые
постепенно вводят у себя такие системы. И чтобы стать одной из них, нужно наконец-то обратиться за помощь к нашей системе. Мы желаем вам в этом скорейших успехов и удачи!
Список литературы:
1. Автоматизированная система.//[Электронный ресурс], доступ: https://ru.wikipedia.org/wiki/
2. Финансовое планирование.//[Электронный ресурс], доступ: https://4brain.ru/blog/советыпо-грамотному-ведению-личного/
3. Заработная плата.//[Электронный ресурс], доступ: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Заработная_плата
4. Расход.//[Электронный ресурс], доступ: https://ru.wikipedia.org/wiki/Расход
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Одной из самых больших статей расхода государства являются затраты на оборону.
Стоимость разработки каждого нового образца вооружения дает ощутимую нагрузку на государственный бюджет. Снижение стоимости разработки, постройки и всего жизненного цикла изделий военной и специальной техники в настоящее время, является одним из самых
актуальных вопросов.
Кораблестроение - традиционно одна из самых «дорогих» отраслей оборонной промышленности. Стоимость постройки одного корабля может составлять более 50 млрд, рублей. Помимо этого, кораблестроение является одной из самых наукоемких отраслей военной
промышленности.
Мировой опыт кораблестроения показывает, что снижение стоимости разработки и постройки кораблей достигается за счёт:
 решений при проектировании;
 повышения технологического уровня производства;
 правильной организации закупок материалов и комплектующего оборудования и отлаженного взаимодействия поставщиков.
Примером успешного применения данных решений является американская программа
разработки и строительства многоцелевых атомных подводных лодок типа «Вирджиния».
С самых ранних этапов проектирования могут быть достигнуты впечатляющие результаты по снижению конечной стоимости изделия.
Предшествующие проекты американских подводных лодок страдали от огромного разнообразия комплектующих частей. Класс «Trident» насчитывал около 28 000 составных частей, класс Лос-Анджелес состоял из 29 000 наименований, а для постройки корабля класса
«Seawolf» потребовалось 45 000 наименований комплектующего оборудования и материалов.
Предварительная спецификация проекта «Вирджиния» насчитывала 17963 наименования. Как это было достигнуто? Был применен комплексный подход.
Перед организациями, ответственными за проектирование Вирджинии были поставлены четкие цели стандартизации. В рамках программы за 2 года до выпуска спецификации
проекта Вирджиния была создана рабочая группа по стандартизации, в которую также входили разработчики проекта. Задачей данной группы было обеспечение максимально возможного использования стандартных деталей. Основой данного проекта является блочномодульный способ проектирования.
За счет повышения надежности ключевых узлов и агрегатов значительно сократилось
количество запасных частей и принадлежностей, благодаря чему достигнут не только экономический эффект, но и сокращено общее количество запасных частей на борту до 98 процентов.

18

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(39), часть 1, октябрь 2018 г.

В процессе разработки проводились непрерывные аудиты соблюдений требований
стандартизации. Уровень использования стандартных деталей отслеживался как одна из
важнейших технических характеристик.
Помимо решений по сокращению номенклатуры составных частей, ЗИП, передовых
технологий и взаимодействия контрагентов, в рамках программы Вирджиния был продуман
весь жизненный цикл корабля. При проектировании учитывалась стоимость обслуживания,
ремонтопригодность и стоимость утилизации. Разработка проекта корабля велась параллельно с разработкой средств испытаний, учебно-тренировочных средств и технологий утилизации, вплоть до подбора экологически чистых материалов и составных частей, что значительно сократило конечную стоимость корабля.
Строителями подводных лодок типа «Вирджиния» являются две крупнейшие верфи
США: General Dynamics Electric Boat и Newport News Shipbuilding. Техническая оснащенность данных заводов позволяет значительно сократить время постройки корабля за счет
современного оборудования. Автоматизация производства сокращает затраты на оплату труда, позволяет увеличивать объем производства и уменьшить количество брака.
Предполагается, что в течение ближайших 20 лет ВМС США получит 30 лодок типа
«Вирджиния». За счет серийности производства, стоимость постройки каждого последующего корабля снижается. Непрерывность производства способствует отладке технологического
процесса, повышению квалификации персонала, и отработки схемы поставок комплектующих изделий и материалов.
В результате комплексного подхода были достигнуты следующие результаты:
 головной корабль был сдан раньше назначенных сроков;
 количество составных частей ПЛ проекта «Вирджиния» на 80 % меньше предшествующего класса;
 за счет стандартизации (процессов и деталей) сокращена стоимость не только постройки корабля, но и всего жизненного цикла.
Как было сказано ранее, кораблестроение это ресурсозатратная и наукоемкая отрасль.
Применение зарубежного опыта проектирования и строительства позволит сократить численное отставание отечественного подводного флота и поможет эффективней распоряжаться
ресурсами.
Стандартизация – это ключевой инструмент снижения стоимости разработки и постройки корабля.
Особенно важно, при закладке технических характеристик в тактико-техническом задании (далее по тексту – ТТЗ) обозначать цели стандартизации. К сожалению, в отечественном кораблестроении, в настоящий момент, контроль уровня стандартизации и унификации,
как технической характеристики (аналогично с программой «Вирджиния») отсутствует. В
ТТЗ на разработку нового корабля численные значения уровня унификации не задаются.
Работы по снижению стоимости проектирования должны инициироваться заказчиком.
Работы по снижению стоимости проектирования должны инициироваться заказчиком.
В ТТЗ могут быть заданы количественные и качественные требования по унификации.
Качественные требования по стандартизации включают:
 требования по обеспечению межпроектной унификации;
 требования по применению базовых конструкций и элементной базы;
 требования по разработке заказа в качестве базового;
 требования обеспечения совместимости;
 требования по применению ограничительных перечней;
 требования по применению технологических процессов, оборудования, оснастки и
инструмента;
 требования по использованию параметрических и типоразмерных рядов;
 требования по разработке руководящих документов, устанавливающие необходимость разработки для данного заказа руководящих указаний по конструированию и ограничительных перечней на комплектующие изделия и материалы.
19
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Некоторые из описанных качественных требований чаще всего в ТТЗ присутствуют, но
в практическом плане выполнение данных требований дает лишь половину практического
результата по снижению стоимости заказа. Данные требования задаются заказчиком больше
для обеспечения совместимости разрабатываемого корабля с существующей инфраструктурой, и средствами технического обслуживания.
Для отслеживания уровня унификации, как одной из важнейших технических характеристик необходимо задание количественных показателей.
Согласно ГОСТ РВ 15.207-2005 под уровнем унификации и стандартизации изделий
понимают насыщенность их, соответственно, унифицированными и стандартными составными частями, и наиболее часто для расчета уровня используются:
 коэффициент применяемости -Кпр;
 коэффициент повторяемости - Кп;
 коэффициент межпроектной унификации - Кму.
Коэффициент применяемости характеризует уровень конструктивной применяемости
составных частей в разрабатываемом изделии. Данный коэффициент рассчитывают по согласованию между заказчиком и разработчиком в процессе разработки изделия для оценки степени использования в нем стандартных составных частей.
Коэффициент повторяемости характеризует уровень внутрипроектной унификации изделия, а также взаимозаменяемость данной составной части внутри изделия.
Особенно важно отслеживать уровень межпроектной унификации. Коэффициент межпроектной унификации характеризует уровень взаимной унификации группы изделий.
В настоящее время, ведущими проектантами подводных кораблей являются АО «ЦКБ
МТ «Рубин» и АО «СПМБМ «Малахит». Строительство заказов ведется на одном заводе –
АО ПО «Северное машиностроительное предприятие». При взаимодействии проектантов
между собой, в части унификации заказов одного поколения, можно достигнуть больших
результатов по снижению стоимости разработки и постройки заказов, путем использования
одинаковых ограничительных документов, общей базы данных изделий, таких как изделия
машиностроительной части, каталоги судовой арматуры и др.
Подведем итоги. В настоящее время темпы строительства подводного флота значительно отстают от зарубежных. Уровень технологической оснащенности предприятий–
строителей достаточно высокий. На заводах используется передовое зарубежное оборудование. Применив опыт США при разработке и строительстве ПЛ проекта «Вирджиния», мы
можем значительно увеличить темпы строительства и разработки перспективных заказов,
сократить их стоимость, стоимость их жизненного цикла. Работы по снижению стоимости,
основанные на стандартизации и унификации должны вестись с самых ранних стадий разработки заказа, а уровень стандартизации и унификации должен отслеживаться как одна из
важнейших технических характеристик, как конструкторами, так и заказчиком.
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Аннотация. Статья посвящена обзору современных подходов к медикаментозному
воздействию при алкогольной зависимости. Приводится информация о наиболее распространенных лекарственных препаратах, назначаемых пациентам с алкогольной зависимостью на различных стадиях лечения и реабилитации.
Ключевые слова: алкогольная зависимость, алкогольный абстинентный синдром, постабстинентное состояние, ремиссия, дисульфирам, акампросат, налтрексон, вивитрол.
Чрезмерное употребление алкоголя и последующее за ним формирование алкогольной
зависимости выступает одной из причин повышения смертности населения, снижения его
трудоспособности и социального благополучия. Помимо прямого негативного влияния, которое алкогольная зависимость непосредственно оказывает на зависимого человека, важно
отметить и косвенный вред, причиняемый алкоголем здоровью рожденных в алкогольных
семьях детей, безопасности при управлении автотранспортными средствами, технике безопасности на предприятиях и пр. [1, с. 70]. Поэтому, несмотря на успехи антиалкогольной
компании, развернутой в Российской Федерации, проблема профилактики алкоголизма и его
рецидивов является актуальной и востребованной как наукой, так и практикой.
Отечественная наркологическая наука предполагает сочетание фармакологического
(медикаментозного) и психотерапевтического воздействия на пациента с алкогольной зависимостью, поскольку именно комплексный подход способен учесть все динамические и индивидуальные характеристики больного [4].
В данной статье мы рассмотрим подробно медикаментозное воздействие при алкогольной зависимости.
Среди медикаментозных препаратов, используемых в ходе преодоления алкогольной
зависимости у пациентов, выделяются пять основных групп:
1) средства, вызывающие отвращение к спиртным напиткам; к этой группе относятся
дисульфирам, эспераль, лидевин, колме;
2) средства, снижающие тягу к употреблению спиртных напитков; в эту группу входят
налтрексон, антаксон, вивитрол, балансин;
3) средства для преодоления абстинентного синдрома; эту группу составляют метадоксил, медихронал, карбамазепин;
4) средства, снижающие фармакологический эффект от употребления этанола; эту
группу составляют биотредин, глицин;
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5) средства, используемые для лечения психических расстройств, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя; в эту группу входят галоперидол, ципрамин [7].
Официально зарегистрированными в большинстве стран Европы и США препаратами
для лечения алкоголизма выступают дисульфирам, акампросат, налтрексон в пероральной и
инъекционной пролонгированной форме (вивитрол). Дисульфирам (Disulfiram) способен
подавить выработку фермента печени, способного осуществить распад этилового спирта.
При приеме дисульфирама процесс распада этилового спирта в организме останавливается
на стадии уксусного альдегида, являющегося тканевым ядом. Накопление этого яда приводит к интоксикации организма, выражающейся в тошноте, рвоте, тахикардии, снижении артериального давления. В случае систематического употребления этанола на фоне приема
дисульфирама происходит выработка условно-рефлекторной реакции отвращения к вкусу и
запаху алкоголя. Акампросат (Acamprosate calcium) преобразует активацию возбуждающих
глутаматных рецепторов и приводит к торможению деятельности кальциевых каналов. Действие акампросата суммируется множеством слабых тормозных влияний на нервное возбуждение, возникающее в качестве компенсаторной реакции центральной нервной системы на
тормозящее действие алкоголя. В конечном счете, употребление акампросата направлено на
снижение тяги к употреблению алкоголя. Ограничением его употребления выступает полный
отказ от текущей алкоголизации, а также проведение детоксикации организма. В России
данный препарат пока не прошел всех необходимых разрешительных процедур, поэтому не
применяется. Налтрексон (Naltrexone) – это антагонист опиоидных рецепторов. Препарат
способен уменьшить чувствительность тех рецепторов, что реагируют на наркотические вещества и алкоголь. При этом пропадает то чувство эйфории, с которым связан прием этих
психоактивных веществ у пациентов, поэтому чувство физического влечения к ним снижается. Инъекционной пролонгированной формой налтрексона выступает вивитрол. Он имеет
преимущество перед пероральным употреблением налтрексона, благодаря более длительному воздействию, облегченному влиянию на функцию печени, а также сниженному числу
побочных реакций [2, с. 52-54]
В отдельную группу также можно выделить те медицинские препараты, которые используются в самый острый период отказа от алкоголя пациентом – в период алкогольного
абстинентного синдрома, который развивается на фоне отказа от алкоголя на фоне его длительного употребления. В настоящее время снижение потребления алкоголя относительно
легко достигается препаратами, в той или иной степени обладающими алкоголеподобным
эффектом (транквилизаторы, барбитураты, антигистаминные средства с транквилизирующим действием). Препаратами выбора являются транквилизаторы бензодиазепинового ряда:
диазепам, клоразепат, лоразепам, хлордиазепоксид, оказывающие противотревожное, седативное, снотворное, миорелаксирующее, вегетостабилизирующее и противосудорожное действие, а также снотворные средства – нитразепам, флунитразепам, феназепам. Однако важно
помнить, что подобные препараты пациентом с алкогольной зависимостью важно назначать
подконтрольно и в умеренных дозах, чтобы не позволить развиться новой зависимости
[6, с. 8]
Терапевтическая программа при медикаментозной терапии пациентов с алкогольной
зависимостью должна учитывать два важных аспекта. Первый из них состоит в выборе приоритетного направления медикаментозного воздействия. Этот аспект лечения предполагает
своевременное выделение тех основных симптомов, что требуют немедленного купирования,
и подбор соответствующей терапии. Второй аспект заключается в учете фармакокинетики
одновременно назначаемых пациенту препаратов, и состоит в максимальном снижении риска
возникновения вторичных осложнений [3]
Процесс реабилитационного цикла с лицами, имеющими алкогольную зависимость, состоит из трех основных фаз:
1) первая фаза ориентирована на снижение последствий токсического эффекта употребления алкоголя со стороны сердечнососудистой системы, печени, центральной и периферической нервной системы;
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2) вторая фаза призвана преодолеть проявления зависимости от алкоголя в острый период синдрома отмены;
3) третья фаза нацелена на разрушение проявлений патологического влечения к алкоголю в постабстинентном состоянии [5].
Отметим, что современный подход к фармакологическому лечению зависимости от алкоголя характеризуется стремлением достигнуть стойкой ремиссии в употреблении алкоголя,
поэтому значительное количество исследований сосредоточено на поиске тех препаратов,
которые позволят оказать пациенту поддержку именно по достижению этой ремиссии. Так,
на начальном этапе становления ремиссии высокий эффект смогли продемонстрировать
нейролептики, купирующие тревогу, нарушения сна, беспокойство и пр. негативные симптомы, сопровождающие отказ от употребления алкоголя. На более поздних стадиях ремиссии целесообразно употребление пациентами препаратов, обеспечивающих клеточный метаболизм и поддерживающих работу основных психических функций (пирацетам, оксибутират
натрия, инстенон) [8, с. 156].
Таким образом, адекватное по показаниям, своевременное, комплексное применение
медикаментозных средств позволяет стабилизировать ремиссионное воздержание у пациентов с алкогольной зависимостью. Вместе с тем, несмотря на многочисленные разработки и
внедрения в практику новых препаратов и схем лечения, эффективность терапевтического
воздействия при лечении пациентов с алкогольной зависимостью в период ремиссии остается недостаточной. Общепринятые методики лечения предусматривают многоэтапное и длительное проведение массивной лекарственной терапии, что не всегда устраивает пациентов,
в итоге резко снижается их внутренний самоконтроль и готовность к сотрудничеству и выполнению инструкций, из-за чего не всегда удается достичь желаемого эффекта при ведении
пациентов с алкогольной зависимостью в период ремиссии.
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INCREASING THE LEVEL OF PERSONNEL'S LABOR ACTIVITY
IN THE FRAMEWORK OF PROMOTION OUTSIDE THE JOB MOTIVATION
PROGRAMS
Аннотация. В статье рассмотрены методы развития и поддержания перспективных сотрудников компании через статусно - доходное продвижение вне административной иерархии. Представлены варианты применения вне должностной карьеры, а также ее эффект.
Abstract. The article considers the methods for the development of prospective employees in
the company through status and income promotion outside the administrative hierarchy. The options considered outside official career.
Ключевые слова: мотивация, персонал, позитивное стимулирование труда, социальные льготы, HR-бренд.
Keywords: motivation, staff, positive incentives, social benefits, HR brand.
Мотивация персонала – это именно та тема, которая актуальна для всех предприятий,
во все времена. По количеству вопросов и желанию найти оптимальное решение она бьет все
рекорды популярности среди руководителей, собственников бизнеса и HR-директоров.
Стимулирование труда, несомненно, играет огромную роль в организации деятельности предприятия, так как первостепенно оно направленно на мотивацию сотрудника к качественному труду, который имел бы возможность не только покрыть издержки работодателя
на организацию процесса деятельности предприятия, но и позволил извлечь из этого дополнительную выгоду [1, с. 50].
Как известно, с развитием социальных отношений в обществе изменяются и появляются все новые потребности каждого индивидуального работника. В нынешней экономике помимо материальных факторов большое значение приобретают нравственно – психологические факторы и социальные льготы. Так же развиваются и эволюционируют материальные
принципы стимулирования персонала. В материальных вознаграждениях увеличивается сегмент выплат по результатам хозяйственной деятельности организации, в данном случае делается ставка на развитие корпоративного мышления у наемных рабочих, развивается система социальных льгот. На основе вышесказанного можно сделать вывод, что стимулирование
не ограничивается только мерами материальных форм вознаграждения, оно направлено на
совершенствование личности в целом, формирование у наемного работника заинтересованности в успехе организации в целом.
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Мы считаем, что важнейшим фактором мотивации в трудовой деятельности является
именно стимулирование профессионального роста для большинства сотрудников. Данная
цель достигается путем создания некой средней величины между интересами организации и
интересами наемных рабочих, что выгодно обеим заинтересованным сторонам. В целом на
наш взгляд данная тенденция может быть охарактеризована следующим образом: "Помочь
персоналу работать продуктивнее, а это значит больше и лучше — задача системы материального стимулирования, вызвать же желание и интерес человека к работе, удержать и повысить его лояльность к компании — это уже цель всей системы нематериального стимулирования".
Если рассмотреть любую иерархическую структуру, можно легко проследить, что чем
выше ступень, тем меньше там находиться должностей, а это означает, что и возможности
для ротации перспективных сотрудников. По этому принципу в большинстве своем, теряется
лояльность персонала к компании. Наверху иерархической лестницы напрочь не хватает вакантных мест для последующих продвижений.
На наш взгляд лучшим разрешением этой ситуации будет являться - организация вне
должностного направления карьеры для перспективных сотрудников.
Вне должностная карьера - это система закрепления и развития перспективных сотрудников компании через статусно – доходное продвижение вне административной иерархии.
Иначе трактуя, подчиненный получает более высокое место в организационной среде (признание), а также некоторое денежное вознаграждение, формально оставаясь на той же должности [2, с. 45]. Для наглядности необходимо рассмотреть некоторые методы, которая несет
в себе вне должностная карьера.
Метод статусных функций - придача новых функций существующим должностям, как
известно, повышает статус работника. Это может быть функция кураторства, контроля по
отношению к другим группам или подразделениям. При этом значится особая ответственность, значимость работника, часто в увязке с повышением ему заработной платы, выделением кабинета. Иногда это сопровождается изменением названия должности, допустим, какой-либо отдел становится департаментом или управлением. Естественным условием
является то, что всему коллективу должно быть понятно, почему это относится к конкретному работнику или коллективу.
Метод "свой проект" - необходимо позволить сотрудникам инициировать свои собственные проекты в масштабе подразделения или фирмы в целом, в том числе и под собственным руководством. Похожего рода инициативные работы еще больше выделяют сотрудника в организационной среде, существенно прибавляя ему дополнительного дохода и
статуса в компании.
Метод "специальное задание" - здесь необходимо дать возможность подчиненному возглавить временную целевую группу и выдать премиальный оклад. В данной вариации его
фактическое положение в компании становится радикально сопоставимым с руководителями
более высокого ранга. Помимо этого, сотрудник в своей же компании получает возможность
для дополнительного заработка. А это значит, и по вознаграждению он приближается к руководителю высшего звена. То же можно сказать не только о руководителях временных целевых групп, но и об их участниках [3, с. 73].
Метод индивидуализации. К вариациям вне должностной карьеры так же можно отнести и так именуемый портновский подход. Этот подход, в процессе диагностирования служебной функции, предполагает управленческую сделку между компанией и работником, где
подчиненный раскрывает потенциал своих возможностей, с учетом своих склонностей и индивидуальных особенностей, пожеланий к регламенту и условиям работы. У него появляется
возможность достигать тех результатов, которые он берётся обеспечить компании на оговоренных условиях. Другое дело, что далеко не всегда требования руководителя и способности
подчиненного совпадают.
Метод грейдов - корпоративных состязаний. Данный метод предполагает внутренний
конкурс, направленный на выявление лучших сотрудников по конкретным показателям:
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«инновационность», «доходность», «аналитичность», «клиентоориентированность», и т. д., на наш взгляд достаточно эффективный HR-инструмент. Своего рода, это упрощенная система «грейдов» Томаса Хея. По принципу данной системы, получение первого или призового места в таком конкурсе означает высокое признание, главным образом оно должно быть
публичным. Так же система Т. Хея предполагает ранжирование по категориям. Данная особенность является одним из наиболее эффективных вариантов внедрения вне должностной
карьеры — введение системы специфических рангов. К примеру, по 3-4 категории: «стажер»,
«специалист», «ведущий специалист», «профессионал высокого класса» и т. п. При этом,
естественно, следует придать каждому рангу некоторые отличительные особенности: по
оплате, льготам, условиям работы. Тогда включается психологически важный механизм взаимного сравнения. Все это позволяет подчеркнуть не только, те качества и достижения сотрудника, которые он сам за собой числит, но и которые были недостаточно оценены руководством и коллегами. [4, с. 339]
Таким образом, реализация программ вне должностной карьеры помогает сотрудникам
реализовать личный потенциал, получить удовлетворенность от своей работы в компании,
повысить личный статус в коллективе, получить возможность для дополнительного заработка, и, несомненно, повысить рост самооценки. Для компании также представляется масса
плюсов от внедрения предложенных программ, а именно это позитивное стимулирование
коллектива на дополнительную трудовую отдачу, возможность оперативно разрешать актуальные проблемы, не допуская их обострения, наращивание энергетики компании за счет
максимального использования личных ресурсов персонала, повышение конкурентоспособности фирмы, актуализация и развитие HR-бренда — привлекательности компании для соискателей.
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NORMATIVE SUPPORT OF A RATIONAL SYSTEM OF STIMULATION
AND MOTIVATION AT THE ENTERPRISE
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На предприятии не принято разрабатывать специальный документ, который будет призван регулировать исключительно вопросы стимулирования и мотивации работников организаций. Процесс стимулирования и мотивации работников косвенно регулируются следующими документами: трудовой договор работника; коллективный договор между
администрацией и коллективом работников; положение по оплате труда; положение по премированию персонала; положения о подразделениях предприятия; правила внутреннего распорядка; положения и регламенты о профессиональных конкурсах; положение о стимулирующих выплатах; положение о повышении квалификации; положение об аттестации
работников; положение о награждении работников и др.
Стимулирование труда, несомненно, играет огромную роль в организации деятельности предприятия, так как первостепенно оно направленно на мотивацию сотрудника к качественному труду, который имел бы возможность не только покрыть издержки работодателя
на организацию процесса деятельности предприятия, но и позволил извлечь из этого дополнительную выгоду [1, с. 50].
Такое количество регламентирующих документов говорит о том, что вопросы стимулирования и мотивации работников не подвергаются целенаправленному изучению со стороны руководства организаций, что обусловило выбор данной темы и ее актуальность.
Исследования, изучающие вопросы мотивации, ее сущности, проблемы материального
стимулирования, отражены в работах О.С. Виханского, Н.И. Захарова, А.Я. Кибанова,
М.И. Мирской, Ю.Г. Одегова, А.Н. Оноприенко, П.С. Осипенкова, К.С. Микульского,
С.Г. Струмилина, Э.А. Уткина, а так же в работах западных ученых: С. Адамса, М. Вебера,
В. Врума, Р. Лайкерта, Э. Лоулера, Э. Локка, Д. Мак Грегора, А. Маслоу, Э. Мэйо,
Ф. Тейлора, А. Файоля, и др.
Разработка нормативно-методическое обеспечение по стимулированию и мотивации
персонала организации в качестве организационно - управленческого аппарата регулирования его трудовой активности, является наиважнейшей целью.
Решение проблем эффективного стимулирования и мотивации персонала организации
требует комплексного подхода на всех предприятиях независимо от сферы и масштаба деятельности. Результатом комплексного анализа востребованных персоналом и предлагаемых
организацией стимулирующих инструментов для разных групп работников должно стать
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утверждение нормативного документа, регулирующего вопросы стимулирования работников
конкретной организации. Этот документ объединяет весь пакет разрозненных положений,
прямо или косвенно регулирующих многочисленные аспекты трудового вознаграждения
персонала. Данный документ предлагается назвать «Положение по стимулированию работников и мотивации организации», он позволит:
 систематизировать всю информацию по стимулированию и мотивации работников
предприятия;
 упростить восприятие действующей системы стимулирования и мотивации для работников предприятия;
 проводить мониторинг вознаграждений работников предприятия.
На рис. 1 представлен процесс формирования документа «Положение по стимулированию и мотивации работников организации». Алгоритм включает в себя восемь этапов.
Таким образом, процесс формирования документа «Положение по стимулированию и
мотивации работников организации» поэтапно определяет действия для разработки документа по стимулированию и мотивации работников организации и возможных участников.
Рекомендуемая структура нормативного документа имеет следующий вид:
1. общие положения;
2. материальное стимулирование работников предприятия;
3. мотивирование комфортными условиями жизни работников предприятия;
4. нематериальное стимулирование работников предприятия;
5. оценка эффективности функционирующей системы стимулирования и мотивации;
6. заключительные положения;
7. приложения.
Каждый раздел документа предусматривает рассмотрение вопросов, связанных со стимулированием и мотивацией работников конкретной организации.
Часть «Общие положения» предусматривает формулирование основных целей и задач
данного документа, основные используемые определения. Дается характеристика каждого из
трех видов стимулирования, рассматриваются особенности стимулирования работников в
данной организации [2, с. 43].
Раздел «Материальное стимулирование» ориентирован на раскрытие особенностей получения денежных выплат разными группами работников. Описываются все инструменты,
которые могут помочь работнику организации повлиять на свое денежное вознаграждение.
Даются разъяснения по условиям оценки квалификации работников, премирования и депремирования, получения компенсаций на разных должностях.
Раздел «Мотивирование комфортными условиями жизни» раскрывает возможности организации в данном виде стимулирования. Персонал имеет возможность видеть, каким образом можно получить то или иное поощрение на своем рабочем месте или вне работы, для
себя лично или своей семьи.
Раздел «Нематериальное стимулирование» предусматривает раскрытие инструментов
нематериального стимулирования, которые может использовать организация в разные периоды времени. К таким инструментам относятся: управление карьерой, творчество и участие в
управлении, сплочение/взаимодействие коллектива, официальное признание заслуг и времени.
Раздел «Оценка эффективности функционирующей системы стимулирования и мотивации» определяет периодичность, методику проведения анализа действующей системы
стимулирования, должностных лиц, ответственных за проведение такого рода анализа и контролирующих этот процесс. Периодичность оценки эффективности системы стимулирования
должна проводиться с учетом особенностей рабочего процесса предприятия, времени существования на рынке, личного состава работников и других факторов. Рекомендуется проводить оценку не реже одного раза в год [3, с. 79].
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Рисунок 1. Алгоритм формирования документа «Положение по стимулированию и
мотивации работников организации»
Часть «Заключительные положения» предусматривает перечисление должностей, которые предусмотрены на предприятии, а также срок введения и период действия документа.
В Приложения выносятся все громоздкие таблицы, графики, формы документов.
Документ, как было отмечено ранее, утверждается руководителем организации. Все сотрудники должны иметь доступ к данному документу.
Вывод. Разработка нормативного документа, регулирующего вопросы стимулирования
и мотивации работников организации - это важнейший вопрос из тех, которые ставит перед
собой руководство при работе с персоналом. Нужен компетентный подход при разработке
взаимосвязей разных нормативных документов, ориентированных на вознаграждение работника за его трудовую деятельность. Четкость и прозрачность в вопросе стимулирования для
всех сторон социально-трудовых отношений – основа доверия работника и уверенности в
персонале работодателя.
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Аннотация. В настоящее время все большее внимание уделяется процессу развития
предпринимательства. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса применения методики оценки эффективности программ развития мaлого и среднего предпринимaтельства Новосибирской области.
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В условиях неустойчивого экономического развития основной задачей государства
становится поддержка малого и среднего бизнеса, разработка программ финансовой поддержки. Несмотря на кризис, именно субъекты малого и среднего бизнеса рассматриваются в
качества инструмента для роста отечественной экономики. [1, c. 12]
Реализация целевых программ по поддержке малого и среднего бизнесa подразумевает
осуществление контрольных мероприятий с целью оценивания эффективности реализации
таких программ. На примере Новосибирской области предлагается провести анализ используемой методики по оцениванию эффективности программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательствa в регионе.
Реализация таких программ и их оценка связаны с определенными рисками. В частности, имеются проблемы с наличием статистических данных по тенденциям развития малого
и среднего предпринимательствa. Одним количеством предприятий в сфере малого и среднего бизнесa нельзя оценить эффективность программ поддержки. Меры регулятивного характера тоже ограничивают развитие малого и среднего предпринимательствa. [2, c. 11]
Наряду с налоговыми и иными послаблениями органами власти параллельно ведется
регулятивная политика.
Изменения, вносимые в законодательство, тоже затрудняют оценивание эффективности
принимаемых мер. В связи с дефицитом регионального бюджета и ростом нагрузки на выполнение социальных обязательств меры поддержки, стимулирующие развитие малого и
среднего предпринимательствa в Новосибирской области, были сокращены. [3, c. 10]
Анализ федерального законодательства позволяет сделать вывод о том, что используемые методики оценивания в основном мониторят своевременность и полноту финансирования программ и практически не учитывают качественную составляющую таких мер поддержки.
Также в практике отсутствуют единые подходы к оцениванию функционирования
субъектов малого и среднего предпринимательствa. Все это говорит о необходимости разработки качественной программы оценки эффективности программ, ориентированных на развитие малого и среднего предпринимательствa в регионе. В настоящее время в Новосибирской области используется инновационная практика оценивания эффективности программ по
поддержке малого и среднего бизнесa.
Система не только оценивает полноту и объемы финансирования, но и позволяет оценить качество поддерживаемых мер, то есть, их результативность и результат воздействия на
субъекты малого и среднего предпринимательства.
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Уникальность системы заключается еще и в том, что в нее могут быть включены новые
показатели на основе статистических данных и результатов опросов самих представителей
субъектов малого и среднего предпринимательства. Обратимся к методике оценивания эффективности программ, ориентированных на развитие малого и среднего бизнеса. Рассмотрим ключевые показатели, включенные в методику оценивания эффективности. Все они
приведены в таблице.
Таблица 1.
Показатели, включенные в методику оценивания эффективности программ
Группа показателей,
используемых для
оценивания
Абсолютные

Качественные

Относительные

Динамические

Индикаторы оценивания
Количество зарегистрированных в регионе субъектов малого и среднего бизнеса, среднее количество занятых на предприятиях малого и
среднего бизнеса в пересчете на 1 тыс. населения, объем заработной
платы на предприятиях малого и среднего бизнеса, объемы финансирования на развитие малого и среднего бизнеса
Прирост субъектов малого и среднего бизнеса в пересчете на каждую
1 тыс. вложенных средств из бюджета, обеспеченность субъектами
малого и среднего бизнеса в пересчете на 1 тыс. населения
Доля продукции, выпущенная малыми и средними предприятиями от
общего объема ВРП, количество населения, которое работает на
предприятиях малого и среднего бизнеса, объем поступлений в бюджеты разных уровней в виде уплаченных налогов субъектами малого
и среднего бизнеса
Рост численности местного населения, работающего на предприятиях
малого и среднего бизнеса, темпы роста доходов бюджета от налоговых поступлений со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства, темпы роста доходов бизнеса и прирост объема выпущенной продукции предприятиями малого и среднего бизнеса по
отношению к общему ВРП

Как видно из таблицы, используемые группы показателей позволяют дать оценку эффективности программ поддержки малого и среднего бизнеса не только с учетом классических показателей, но и качественных, которые определяют текущее состояние дел в секторе
малого и среднего предпринимательства.
Теперь обратимся к индикаторам эффективности, которые позволяют судить о результативности программ, направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего
бизнеса. [4, c. 116]
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Таблица 2.
Индикаторы эффективности программ развития малого и среднего бизнеса
Оценки, характеризующие качество Оценивание эфсреды для ведения
фективности
бизнеса субъектами использования
малого и среднего бюджетных репредпринимательсурсов
ства
А) Объем поступлений в бюджет от
уплаты ЕНДВ
Б) Объем налоговых
поступлений от
субъектов малого и
среднего бизнеса,
использующих УСН
В) Количество предприятий малого и
среднего бизнеса в
пересчете на 100
А) Расходы общетыс. населения
го бюджета на
Г) Доля инвестирофинансирование
вания в НИОКР по
программ по подотношению к соводержке малого и
купному объему
среднего бизнеса
инвестиций
Б) Доля предприД) Доля малых и
ятий, участвуюсредних предприящих в программах
тий в общем количеподдержки от
стве функционирусовокупного объющих предприятий
ема зарегистрироЕ) Объем инвестиванных в регионе
ционных вложений в
малых и средних
основной капитал
предприятий
малых и средних по
размеру предприятий
Ж) Показатели оборота предприятий
малого и среднего
бизнеса в расчете на
каждого занятого
З) Средние показатели оборота среди
малых и средних
предприятий

Параметры
для оценива- Параметры для
Индикаторы,
ния социальоценивания
используемые
ного вклада эффективности
для оценки делопредприятий инновационной
вого климата
малого и средполитики
него бизнеса

А) Общие затраты
на преодоление
барьеров административного характера
Б) Удельный вес
прибыльных
предприятий от
общего количества зарегистрированных
В) Соотношение
ликвидируемых и
создаваемых
предприятий
Г) Обеспеченность предприятий малого и
среднего бизнеса
кредитными ресурсами
Д) Соотношение
между объемами
и количеством
выданных кредитов на развитие
малого и среднего
бизнеса

А) Объем инвестиций от частА) Общая мас- но-государстса занятых на венных венчурпредприятиях ных фондов
малого и сред- Б) Количество
него бизнеса
предприятий,
Б) Средний
запущенных в
заработок на
рамках бизнеспредприятиях и инкубаторов по
ее сопостави- отношению к
мость со сред- общему числу
ней зарплатой открывшихся
по региону
предприятий
В) Среднеспи- малого и средсочная числен- него бизнеса
ность занятых в В) Соотношение
малом и сред- между наукоемнем бизнеса в ких предприяпересчете на 1 тий в малом и
тыс. экономи- среднем бизнесе
чески активно- и количеством
го населения
объектов инфраструктурной
поддержки

Таким образом, используемая система оценки эффективности программ развития малого и среднего бизнеса позволяет оценить не только количественные, но и качественные параметры. [5, c. 11]
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Эта же методика оценивания может быть дополнена новыми данными, что позволит
получить полное представление о результативности мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Список литературы:
1. Анализ влияния федеральных программ поддержки малого предпринимательства на развитие сектора малого бизнеса в России [Электронный ресурс] // Разработка концептуальных подходов государственной поддержки малого предпринимательства до 2020 г. - М.:
Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства. - 2018.
- Режим доступа: http://www.smb.ru7analitics.html?i=environment
2. Буев, В. В. Интегральные показатели развития малого предпринимательства [Текст] /
В. В. Буев, С. В. Мигин . - М., 2017. - 42 с.
3. Васильева, М. В. Оценка эффективности использования государственных средств [Электронный ресурс] / М. В. Васильева // Корпоративный менеджмент. - 2016. - № 4. - Режим
доступа: http:// www.cfin.ru/management/controlling/productivity_of_public_funds.shtml
4. Гражданкин, В. А. Формирование институтов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в Алтайском крае [Текст] / В. А. Гражданкин // Известия Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2014. - № 93. С. 117-122.
5. Друкер, П. Эффективный руководитель [Текст] / П. Друкер; пер. с англ. О. Чернявская. М.: И. Д. Вильямс, 2017. - 224 с.

34

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(39), часть 1, октябрь 2018 г.

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ
В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
Крупина Алина Сергеевна
магистрант, кафедра всеобщей истории и социально-политических наук КемГУ,
РФ, г. Кемерово
E-mail: alina.krupina95@gmail.com
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению туристско-информационных центров, как инновационного механизма продвижения туристских ресурсов региона. Дана характеристика тенденций развития российских туристских информационных центров, выделены ключевые проблемы действующих ТИЦ, а также обоснована необходимость усиления
информационного обеспечения регионов.
Abstract. This article is devoted to the consideration of tourist information centers as an innovative mechanism for the promotion of tourism resources in the region. Characteristic of tendencies of development of the Russian tourist information centers is given, key problems of operating
TIC are allocated, and also necessity of strengthening of information support of regions is proved.
Ключевые слова: туризм, туристско-информационный центр, туристское информационное пространство.
Keywords: tourism, tourist information center, tourist information space.
В современном мире приоритетом государственного управления в сфере развития туризма стал поиск эффективных управленческих инструментов, содействующих пространственному развитию туристических дестинаций и продвижению имиджа российских городов. В связи с этим организационные аспекты туристской деятельности подверглись
серьезным преобразованиям.
В настоящее время развитие туриндустрии характеризуется формированием туристского информационного пространства (ТИП), которое связывает различные культурноэкономические ценности, а также обеспечивает взаимодействие участников туристских рынков на территории городов, целых стран и даже континентов. Одним из основных инструментов по формированию внутреннего информационного пространства выступают туристско-информационные центры (ТИЦ).
В отличие от многих зарубежных стран, где история развития туристскоинформационных центров насчитывает десятки лет, в России, в частности в Сибирском регионе, практика функционирования таких центров довольно молода и только продолжает
свое формирование.
Впервые в российском законодательстве понятие «туристско-информационный центр»
было закреплено лишь в марте 2016 года. Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» гласит, что туристско-информационный центр - это
организация, осуществляющая деятельность по информированию физических лиц о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии, а также продвижению туристских продуктов на внутреннем и мировом туристских рынках» [1]. Следовательно, только с этого
момента туристско-информационные центры приобрели правовой статус в нормативнозаконодательной базе РФ, и стали официально признанными участниками туристского рынка, содействующими развитию и координации туристской деятельности, а также активизации туристического потенциала в продвижение культурного наследия страны.
По оценкам экспертов Всемирного экономического форума, в 2017 году Россия заняла
43-е место (из 136) в рейтинге конкурентоспособности стран на рынке туризма и путешествий. Одним из основных факторов, сдерживающих рост конкурентоспособности России
как туристской дестинации, стал низкий уровень гостеприимства в России, выражающийся в
недостаточно дружелюбном отношении россиян к иностранным туристам, низком качестве
обслуживания, а также слабой информационной оснащенности [2].
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В европейских странах наличие и уровень оснащенности туристско-информационного
центра - это правило хорошего тона и элемент престижа для города или курорта. Широко
известен тот факт, что в США лучший способ найти ночлег - это обратиться в ближайший
туристский центр, а в Англии здесь можно купить билет в театр или кино, путеводитель, а
также сувенирную продукцию, которая будет в разы дешевле, чем у основной массы. Для
иностранных туристов наличие такого центра в месте пребывания - своего рода условие безопасности, поэтому вполне объяснимо доминирование в их сознании невообразимых стереотипов о нашей стране. Отсутствует достоверная и актуальная информация, продуцировать и
распространять которую посредством различных каналов как раз и должны туристскоинформационные центры [3].
Ошибочно полгать, что подобные центры нужны в основном только для «внешней»
аудитории. Нередко о ресурсах того или иного региона достоверно не знают даже его собственные жители. В нашей стране практически отсутствует понятие культуры отдыха вблизи
мест постоянного проживания, а также не слишком популярны пешие маршруты и автобусные экскурсии по ним.
Однако необходимо отметить положительную динамику. Согласно статистическим
данным Федерального агентства по туризму, в конце 2016 года в 63 регионах страны действовало 156 туристско-информационных центров [5]. В настоящий момент данные центры
появились в 73 субъектах Российской Федерации, а общее количество с учетом дополнительных офисов и информационных киосков достигло 303 пунктов. Таким образом, работа
туристских информационных центров в России становится все более значимой и востребованной на фоне роста внутреннего и въездного турпотока. Лидером среди других регионов
по количеству функционирующих ТИЦ является Санкт-Петербург. Сегодня город имеет
расширенную сеть туристско-информационных пунктов в количестве 13 точек, которые располагаются в непосредственной близости от основных достопримечательностей города. Кемеровская область в Реестре туристско-информационных центров РФ представлена тремя
организациями.
В 2016 году Некоммерческое партнёрство «Национальная ассоциация информационнотуристских организаций» объединяющее 250 информационных центров в единый реестр,
провело всероссийский рейтинг туристско-информационных центров. Механизм оценки работы туристско-информационных центров на территории Российской Федерации основывался на данных АИС «СОТИ: Система обмена туристской информацией», туристского паспорта регионов и предоставленной регионами информации о деятельности ТИЦ за отчетный
период [4].
При выборе десятки сильнейших учитывались такие факторы, как отлаженное функционирование сети павильонов и пунктов ТИЦ, активное взаимодействие с российскими туроператорами, участие во всероссийских форумах и выставках, направленных на продвижение
туристических ресурсов региона, а также креативные и резонансные проекты, реализуемые в
регионе. Места расположились следующим образом:
1) Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга
2) ТИЦ «Углич».
3) ТИЦ Приморского края.
4) ТИЦ Самарской области.
5) ТИЦ г. Томска.
6) ТИЦ Вологодской области.
7) ТИЦ «Подмосковье».
8) Центр развития туризма «Красная Изба», Великий Новгород.
9) ТИЦ г. Казани.
10) Региональный информационный центр туризма Калининградской области.
Мониторинг деятельности туристско-информационных центров на территории Российской Федерации показал, что каждый центр имеет свои принципиальные различия, как в выборе оптимальной для себя организационно-правовой формы, так и в постановке перед собой
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главной цели, задач, модели построения и условий финансирования. Такая разрозненность
влечет за собой появление проблемных вопросов, касающихся успешного создания и дальнейшего развития российских центров.
Главными темами остаются вопросы создания и функционирования туристскоинформационных центров, использование единого ГОСТа и формы подачи статистических
показателей, профессионального стандарта для работников туристских центров. Также постоянно обсуждаются механизмы и технологии включения ТИЦ в федеральные проекты и
маршруты, создание общего объединяющего бренда (логотипа ТИЦ России), а также платформы единой коммуникативной среды.
Таким образом, одной из ключевых задач туристско-информационных центров является интеграция с туристским миром. Сегодня существует масса проектов, позволяющих работать совместно и сообща на рынке. Это, прежде всего, так называемый унифицированный
туристский паспорт региона, с той базой данных, которую могут использовать все игроки
туристского рынка. На данный момент существует и реестр туристско-информационных
центров с подробной информацией о каждом пункте, перечень экскурсионных программ,
проходящих по всей территории Российской Федерации. Наконец, разработан Национальный календарь событий, который объединяет событийный ряд мероприятий России.
Эффективная работа туристских информационных центров должна быть направлена, в
первую очередь, на повышение конкурентоспособности России на международном и внутреннем туристских рынках. Именно туристско-информационная организация, которая зачастую является одним из первых объектов туристской инфраструктуры, встречающим туриста
в дестинации, должна быть образцом дружелюбия и высочайшего качества сервиса.
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Спортивно-оздоровительный туризм – это один из типов туризма, целью которого является спортивное совершенствование в преодолении естественных препятствий, т. е. совершенствование всего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного
передвижения человека по пересеченной местности и преодоления сложного природного
рельефа [5, c. 3].
Сегодня российский спортивно-оздоровительный туризм (далее – СОТ) представляет
собой общественное движение, не имеющее аналогов в мире. СОТ по праву считается российским национальным видом спорта. Это наш, российский, вклад в мировую историю туризма. Для части российского общества СОТ стал образом жизни [6, c. 21].
Важной составной частью государственной социально-экономической политики является развитие СОТ в России.
Особенностью СОТ является то, что он может существовать и развиваться при минимальной поддержке со стороны государства или вообще при отсутствии таковой (как было,
например, в середине 1990-х гг.). Этому способствуют, во-первых, высокая доступность
спортивно-оздоровительного туризма (в особенности самодеятельного) для самых широких
слоев российского общества, а во-вторых, пригодность и доступность большей части территории России для совершения спортивных туристских путешествий, походов и экспедиций
[7, c. 48].
СОТ – самостоятельная и социально-ориентированная сфера многочисленных социальных групп; эффективное средство духовного и физического развития личности, воспитания
бережного отношения к природе, взаимопонимания и взаимоуважения между народами и
нациями; форма народной дипломатии, основанной на реальном знакомстве с жизнью, историей, культурой, обычаями народов, наиболее демократичный вид отдыха, характеризующийся специфической формой народного творчества, свободным выбором формы собственной активности всех социально-демографических групп населения, начиная с детей
дошкольного возраста и заканчивая пенсионерами.
СОТ по своим целям может иметь спортивную, познавательную, учебную, исследовательскую, экологическую направленность и их сочетание.
По типу мероприятий спортивно-оздоровительный туризм реализует свои цели при организации и проведении путешествий, спортивных походов, соревнований, слетов, экспедиций, экстремальных спортивных туров, спортивно-туристских школ по подготовке гидовпроводников и инструкторов спортивного туризма.
Материально-технической базой для функционирования спортивно-оздоровительного
туризма является туристское снаряжение, технические и иные средства передвижения, туристские полигоны, приюты, турбазы, станции юных туристов и туристские клубы [5, c. 62].
Сфера оказания туристических услуг является большим быстро развивающимся сектором экономики, в основном негосударственным, однако стоит отметить, что в нем присутствуют и государственные и муниципальные учреждения, предоставляющие спортивный
продукт. Коммерческую деятельность в данном секторе экономики осуществляют различные
коммерческие организации (туроператоры, гостиницы, перевозчики и т.д.), а также некоммерческие организации (общественные организации, фонды и т.д.). Однако роль государства
в этом секторе экономики нельзя преуменьшать. При государственном регулировании туристской деятельности в Российской Федерации осуществляется: определение приоритетных
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направлений развития туризма; нормативное правовое регулирование; разработка и реализация федеральных, отраслевых целевых и региональных программ; содействие в продвижении туристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках; защита прав и интересов туристов, в том числе оказание им экстренной помощи; развитие научных
исследований в сфере туризма и т.д. [4, с. 5].
Златоустовский городской округ, в силу своих географических особенностей, всегда
привлекал туристов, как наших соотечественников, так и туристов зарубежных стран.
Северо-западная часть территории Златоустовского городского округа занята национальным парком «Таганай» - первым национальным парком, созданным на Урале (образован
в 1991 году). Этот парк в Златоустовском городском округе является основой спортивно оздоровительного туризма, так как обладает большим потенциалом.
На территории национального парка «Таганай» находится большинство памятников
природы. Всего в окрестностях города 31 памятник природы: 9 комплексных, 8 геоморфологических, 3 геологических, 6 гидрологических, 2 ботанических и 3 природно-исторических,
которые открывают возможности развития туризма. В национальном парке в естественных
природных условиях обитают: 54 вида животных, 167 видов птиц, в том числе гнездящихся
157 видов, в водоемах насчитывается восемь видов рыб.
Уникальность «Таганая» в том, что здесь встречаются растения и животные, характерные для центральной полосы Европейской России, Русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана. Туристы могут здесь увидеть огромные горные
хребты и причудливые каменные останцы, россыпи курумов и удивительную Каменную реку, вытянувшуюся на несколько километров, реликтовые леса, подгольцовые редколесья и
горные тундры, старинные минеральные копи и горные реки, текущие как в Европу, так и в
Азию (на территории парка как раз проходит водораздел). «Таганай» обладает необычным
богатством флористики, из 687 видов растений 45 видов относятся к реликтовым.
В парке разработаны и действуют 6 туристско-экскурсионных маршрутов общей протяженностью более 200 км, продолжительностью от нескольких часов до 3 дней. Обустроена
экологическая тропа «Таганай за 600 шагов» общей протяженностью 1,5 км. Маршрут оборудован деревянным настилом и отсыпной тропой, смотровой площадкой с пандусом и зонами отдыха. Инфраструктура тропы позволяет проходить этот маршрут инвалидамколясочникам.
Помимо экскурсионных услуг парк предлагает своим гостям:
 прием и размещение посетителей в гостевых домах на приютах и кордонах парка;
 аренду пикниковых точек с мангальными зонами на Центральной усадьбе;
 доставку рюкзаков на приюты и кордоны парка;
 сувениры из природных материалов;
 услуги охраняемой автопарковки.
С точки зрения туризма еще хочется выделить хребет Уреньга который находится
неподалеку от города Златоуст, у верховья реки Ай и является самым длинным хребтом
Южного Урала протяженностью на 70 километров с севера на юг. Высота хребта местами
достигает 1100-1200 метров, и по всей протяженности его украшают живописные горные
пики: гора Елавда, гора Два брата, гора Сундуки, а также Первая, Вторая и Третья сопки. К
этим природным останцам ведут проторенные туристические тропы, по которым смогут без
проблем взойти наверх даже пожилые люди и дети. Здесь имеется первичная туристическая
инфраструктура, включая скамейки, навесы и места для разжигания костров.
Златоуст является площадкой для проведения ряда мероприятий, в том числе уникальных не имеющих аналогов федерального и областного масштаба, направленных на привлечение туристического потока: Фестиваль самодеятельной песни «Черная скала» на территории национального парка «Таганай», фестиваль «Кузюки. Город мастеров» на фестиваль
приезжают с разных уголков России, посетила фестиваль официальная делегация из г.Тьер
(Франция), фестиваль «Евразия шанс». В Златоусте открыт первый и единственный в мире
памятный комплекс в честь святителя Иоанна Златоуста. Горнолыжная трасса «Спорт39
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Экстрим» расположена в черте города, с вершины горы, покрытой хвойным лесом, проложены две горнолыжные трассы средней сложности [2, с. 39].
Официальное развитие туризма как одного из ключевых направлений социальноэкономического развития Златоустовского городского округа началось в 2005 г. Решением
Златоустовского городского Собрания депутатов от 17 февраля 2005 г. № 995 была утверждена Муниципальная целевая комплексная программа «Развитие туризма в Златоустовском
городском округе на 2005-2009 гг.», которая легла в основу концепции развития туризма в
Златоустовском городском округе [3, с. 1].
В настоящий момент туризм рассматривается как одно из направлений социальноэкономического развития Златоустовского городского округа и Челябинской области. Регулирование деятельности государственных органов в этой сфере осуществляется следующими
нормативно-правовыми актами:
 Распоряжением № 2450-р от 28 ноября 2014 г. о создании Муниципального бюджетного учреждения Златоустовского городского округа «Центр развития туризма»;
 Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 30 июня
2017 г. № 272-П «Об утверждении «Концепции развития туризма на территории муниципального образования Златоустовский городской округ до 2020 г».
На сегодняшний день разработана и реализуется очередная Муниципальная программа
«Развитие туризма Златоустовского городского округа на 2017 – 2020 годы». Главными задачами программы является: продвижение конкурентоспособного туристского продукта на
внутреннем и международном туристских рынках, повышение качества туристического продукта, развитие межмуниципальных связей в сфере развития туризма, продвижение утвержденного бренда.
В программу были включены социологические исследования для экспертной оценки.
Из проведенного социологического исследования, во время которого было опрошено
1000 жителей Златоустовского городского округа в возрасте от 14 до 60 лет, были выявлены
следующие закономерности:
 чем моложе возраст жителя округа, тем активнее его участие в спортивнооздоровительном туризме;
 72 % респондентов выбирают в качестве развлечения мероприятия, связанные со
спортивно-оздоровительным туризмом, для гостей, приезжающих в Златоустовский городской округ;
 94 % респондентов в возрасте старше 45 лет с юных лет участвуют в мероприятиях,
связанных со спортивно-оздоровительным туризмом. Напротив, те, кто в молодости не занимался спортивно-оздоровительным туризмом, предпочитают альтернативные формы досуга.
Результатом осуществления Программы станет формирование условий для создания в
Златоустовском городском округе развитого туристского комплекса.
Главный социальный эффект программы состоит в создании необходимых условий для
удовлетворения потребностей населения в активном и полноценном отдыхе, укреплении
здоровья, приобщении к культурным ценностям. При этом особое внимание уделено решению проблем отдыха и туризма наименее социально защищенных слоев населения [2, с. 41].
Исходя из проведенного исследования, можно сделать выводы, что спортивнооздоровительный туризм, с активным привлечением молодежи, можно стать одним из перспективных видов туризма и эффективного социально-экономического направления развития Златоустовского городского округа, а также формой досуга гостей округа. Реализация
программы позволит за счет развития туристического сектора экономики города – создать
конкурентоспособный туристический комплекс. В свою очередь туристический комплекс
обеспечит широкие возможности для удовлетворения потребностей населения города, российских и иностранных граждан в туристических услугах, что будет способствовать развитию экономики региона и города в целом, в том числе за счет притока денежных средств,
налоговых поступлений от индустрии туризма, увеличению рабочих мест, сохранению и
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рациональному использованию природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала.
Туризм играет важную роль в решении экономических и социальных проблем, оказывает стимулирующее воздействие на развитие многих сопряженных сфер экономической
деятельности, способствует социально-экономическому развитию Златоустовского городского округа.
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В современной педагогической практике все более многообразными становятся формы
организации эстетического воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях.
В соответствии ФГОС ДО, основными задачами дошкольного обучения являются сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим
собой, а также развитие эстетических качеств воспитанников. В условиях реализации ФГОС
возникает необходимость модернизировать образовательный процесс в дошкольных учреждениях с учетом приоритетных направлений развития современного образования, ориентируя его на разработку и внедрение в практику деятельности дошкольных учреждений нетрадиционных подходов с применением современных образовательных технологий,
обеспечивающих творческое развитие дошкольника.
Значительное увеличение объема познавательного материала дошкольных учреждений
привело к тому, что воспитателям дошкольных учреждений необходимо обеспечить достаточно высокий уровень развития и воспитанности детей, требуемый современными программами. Однако традиционные одновидовые занятия отражают всего один какой-либо
раздел программы, а увеличение количества занятий невозможно в силу гигиенических и
педагогических требований.
Действенным средством для преодоления перегрузки детей при сохранении качества
воспитательно-образовательной работы является интегрированное обучение, в частности,
такая его форма организации как интегрированное занятие.
Интегрированные занятия обладают рядом преимуществ: они способствуют повышению мотивации обучения, формированию познавательного интереса воспитанников, целостной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон; в большей степени, чем
обычные занятия, способствуют развитию речи, формированию умения воспитанников сравнивать, обобщать, делать выводы, снимают перенапряжение, перегрузку; углубляют представление о понятии, закономерностях, связанных с понятием, расширяют кругозор; эмоционально развивают детей, т.к. основаны на элементах музыки, живописи, литературы,
пластики движения и др.
В основу интегрированных занятий положены принципы взаимосвязи, близости содержания ведущих тем. Интегрированный подход к современному образованию предполагает
изменение содержания и методов обучения, которые обеспечивают жизненность ведущих
интегрированных принципов: личностного восприятия и личностной ответственности за
свою деятельность.
Чтобы процесс интеграции не был поверхностным, следует четко знать различия между
интегрированными и комплексными занятиями.
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В толковом словаре С.И. Ожегова интегрированный – объединенный в одно целое.
[3, с. 249]
Интегрированное занятие – это занятие, которое направлено на раскрытие целостной
сущности определенной темы средствами разных видов деятельности, которые объединяются в широком информационном поле занятия через взаимное проникновение и обогащение.
Комплексным является занятие, направленное на разностороннее раскрытие сущности
определенной темы средствами разных видов деятельности, которые последовательно меняют друг друга [4, с. 22]
Н.Е. Васюкова, О.И. Чехонина дают следующую характеристику данным видам занятий:
Комплексное – реализация задач средствами разных видов деятельности при ассоциативных связях между ними. При этом один вид деятельности доминирует, а второй его дополняет, создает эмоциональный настрой.
Интегрированные – соединяют знания из разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. [1]
Интеграция должна охватывать все виды художественно-творческой деятельности:
разнообразные игры (дидактические, подвижные, игры-драматизации, сюжетно-ролевые);
изобразительную, художественно-речевую, музыкальную деятельность.
Интеграция, в нашем понимании, глубокая форма взаимосвязи, взаимопроникновения
разного содержания воспитания и образования детей, охватывающая все виды художественной деятельности.
Интеграция основывается на общности психических процессов, развитие которых
необходимо для успешного осуществления деятельности (эстетическое восприятие, образные представления, мышление, воображение, эмоционально-положительное отношение к
деятельности, а также памяти и внимания). [2, с. 84]
Принцип интеграции требует отбора и выбора содержания образования, а также путей
его реализации, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира,
осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями.
В качестве основной цели интегрированных программ по эстетическому развитию ребенка выступает всестороннее развитие личности, воспитание духовности и эстетической
культуры средствами искусства. Эмоциональность, ассоциативность образов различных искусств делает возможным их интеграцию, создающую новое органическое единство.
Взаимосвязь всех видов искусства (изобразительного, музыкального, литературного)
дает хорошие результаты для развития личности ребенка, воспитывает у него душевное равновесие, положительный эмоциональный настрой и радостное отношение к окружающему,
обогащает эстетические краски. Дети становятся не равнодушными ко всему окружающему,
углубляются в эстетические переживания. Чем богаче, полноценнее, разнообразнее, интенсивнее будет опыт приобщения к искусству в старшем дошкольном возрасте, тем в дальнейшей жизни ребенок будет проявлять свои способности в области искусства. Дети старшего
дошкольного возраста проявляют интерес ко всем видам деятельности: музыкальной, театральной, художественной, литературной. Задача педагогов - всячески содействовать дошкольнику в эстетическом воспитании, привлекая к овладению средствами выражения того
или иного искусства.
Форма образовательной работы с детьми, в ходе которой осуществляется систематическое, целенаправленное и всестороннее воспитание дошкольников, формирование и развитие
музыкальных способностей каждого ребенка, называется музыкальным занятием. Таким
образом интегрированное музыкальное занятие – это форма образовательной работы с детьми, направленное на формирование и развитие музыкальных способностей, систематическое,
целенаправленное и всестороннее воспитание дошкольников средствами разных видов деятельности, объединенных в широком информационном поле через взаимное проникновение
и обогащение.
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Мы выделяем интегрированные музыкальные занятия, организуемые по трем направлениям:
 занятия, строящиеся на содержании детской деятельности, ознакомлении с окружающим, с предметами и игрушками, со сказочными персонажами;
 занятия, содержание которых основывается на народном искусстве разных видов и
жанров;
 занятия, строящиеся на основе взаимосвязи искусства и художественной деятельности.
Важно заметить, что методика проведения музыкального занятия с использованием интегрированного подхода существенно отличается от методики проведения обычного занятия. В
процессе обучения интегрированных занятиях используются следующие методы и приемы:
 сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность;
 проблемные вопросы, стимулирующие проявление своего рода совместных с педагогом «открытий», помогающих ребенку найти ответ.
 разнообразные речевые дидактические игры, активизации словаря, воспитания чувства уверенности в своих силах.
Для проведения интегрированных занятий в качестве темы можно выбрать как одиночные понятия (названия определенных животных, растений, природных явлений, предметов
быта, праздников), так и обобщенные понятия, в состав каких входит определенная система
объектов (например, лес - совокупность животных, растений, отдых).
Наибольший эффект интегрированные занятия дают, когда это не единичные экспериментальные занятия, а построенная по особой программе система. Целесообразно разрабатывать систему интегрированных занятий параллельно с образовательной программой дошкольного учреждения.
На основе изученного материала можно сделать вывод, что занятия интегрированного
характера способствуют формированию целостной картины мира, так как предмет или явление рассматривается с разных сторон: теоретической и практической; у детей формируется
познавательный интерес, и занятия дают высокую результативность. Так же следует отметить, что переход от одного вида деятельности на другой позволяет вовлечь каждого ребенка
в активный процесс. Интегрированные занятия объединяют детей общими впечатлениями,
переживаниями, способствуют формированию коллективных взаимоотношений. Интегрированные занятия не только обогащают знания детей об окружающем мире, но и способствуют
развитию творческого мышления, формируют яркие положительные эмоции у детей в процессе их творческого взаимодействия и деятельного общения со взрослыми.
Интегрированные занятия вызывают у детей интерес, способствуют повышению мотивации обучения, формированию познавательного интереса воспитанников, способствует
снятию перенапряжения, перегрузки и утомляемости за счет переключения их на разнообразные виды деятельности, эмоционально развивают детей, т.к. основаны на элементах музыки, живописи, литературы, пластики движения.
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Методологической основой изучения электоральных предпочтений на региональных
выборах в парламент в Северо-Западном федеральном округе является применение статистических и количественных методов. Единая методика измерения территориальной устойчивости электоральных предпочтений в настоящий момент отсутствует. Стремясь повысить
точность и объективность анализа, учёные используют разные статистические и математические формулы, экспериментируют с ними, изобретают собственную систему подсчёта показателей и коэффициентов.
В данной статье рассмотрено применение таких показателей как коэффициент вариации, метод корреляционного анализа Пирсона, индекс волатильности, коэффициент Джини.
Карл Пирсон – английский учёный, один из основателей математической статистики.
Он первым ввёл в науку понятие корреляции как вероятный аналог причинно-следственной
связи, а также разработал широко применяемые в политической науке методы - коэффициент
вариации и корреляционный анализ.
Для измерения дифференциации электоральных предпочтений отечественные учёные
Н. Гришин, Р. Туровский использовали подсчёт коэффициента вариации электоральной поддержки, как на федеральном уровне, так и на уровне федеральных округов.
𝜎
Коэффициент вариации (V), исчисляется по формуле 𝑣 = 𝑥 *100
(Отношение среднее квадратичного отклонения к среднему арифметическому значению голосования за партию в регионах),
где 𝜎 – среднее квадратичное отклонение, 𝑥– среднее арифметическое значение голосования за партию в регионах страны.
Преимуществом коэффициента вариации является его нейтральность к абсолютным
значениям переменной. Он не зависит от того, насколько большие или маленькие процентные показатели на выборах. По мнению Р. Туровского, это достоинство делает коэффициент
вариации эффективнее абсолютного показателя вариации для применения в электоральных
исследованиях [1].
Спецификой применения коэффициента вариации при изучении электоральных предпочтений на выборах является то, что при наличии нижнего предела, который равняется нулю, у него отсутствует верхний предел. Ещё одной особенностью использования коэффициента вариации является то, что у него нет значений, которые можно было бы
интерпретировать как высокие или низкие. Шкала значений выявляется опытным путём,
опираясь на опыт эмпирических электоральных исследований.
По мнению Н.В. Гришина, если статистический коэффициент вариации меньше 33 %,
то распределение голосов электората считается относительно однородным, при превышении
порога 33 % множество утрачивает однородность [2]. Р.Ф. Туровский предлагает считать
низким коэффициент вариации менее 0,25, средним – от 0,25 до 0,5, высоким – свыше 0,5,
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Коэффициент вариации используется для сопоставления изменений какого-либо показателя. Так, при изучении электоральных предпочтений данный индекс применяется для рассмотрения голосования за какого-либо участника выборов.
В представленной квалификационной работе данный показатель используется для выявления однородности или неоднородности распределения голосов избирателей в СевероЗападном федеральном округе. Чем больше коэффициент вариации электоральных предпочтений, тем сильнее территориальные различия электоральной поддержки и менее устойчивые электоральные установки населения в Северо-Западном Федеральном округе. Чем ниже
коэффициент вариации, тем незначительнее различия голосования в данном макрорегионе.
Этот эффект А. Любарев назвал национализацией партийной системы или территориальной
гомогенностью электоральных предпочтений [3].
Основными факторами, влияющими на низкий уровень вариации голосования, по мнению М. Кришталя, является возможность проведения успешной агитации на всей территории
области и узнаваемость [4].
Также, изучение территориальной устойчивости электоральных предпочтений в рамках
одной избирательной кампании может проводиться с помощью корреляционного анализа,
посредством которого подсчитывается коэффициент корреляции Пирсона между двумя рядами значений – процентом голосов, отданных электоратом за две партии по всем регионам.
Высокое значение данного коэффициента показывает, что электорат исследуемых партий
чаще живёт в одних регионах. В случае отрицательной корреляции можно говорить о территориальной дифференциации политических предпочтений, когда одни субъекты активнее
голосуют за одну партию, а другие – за вторую [5].
Кроме этого, корреляционный анализ необходим для исследования структурной динамики электоральных ориентаций. Для этого коэффициент Пирсона подсчитывается между
голосованием регионов за одну партию на выборах разных лет. Высокий уровень корреляции
будет демонстрировать устойчивость географии партийной поддержки и тем самым позволит делать предположение об устойчивости партийного электората.
Значение коэффициента корреляции Пирсона(r) рознится от -1 до 1. При r= -0,3<r< 0,3
связь считается слабой или отсутствует, при r= -0,7<r<0,7 связь средняя. Сильная отрицательная корреляции r<-0,7 – обозначает дифференциацию и неустойчивость электорального
районирования, существование географического раскола между политическими силами.
Сильная положительная корреляция r>0,7 означает стабильность и устойчивость электорального районирования
В соответствии с этим методом, в данном исследовании электоральных предпочтений
на региональных выборах в парламент по Северо-Западному федеральному округу определена линейная корреляция между такими электоральными показателями как результаты голосования за две политических партии на одних выборах, а также результаты одной политической силы, полученные в двух избирательных кампаниях. Корреляционные ряды
выстроены в соответствии с административно-территориальным делением Северо-Западного
федерального округа. На основании этих рядов был подсчитан коэффициент корреляции
Пирсона.
Помимо этого, устойчивость территориальных различий электоральной предпочтений
на региональных выборах в парламент в Северо-Западном федеральном округе можно измерить путём ранжировании территорий по степени поддержки политических партий и дальнейшего нахождения коэффициента корреляции рангов. Данный показатель имеет немалую
важность в изучении устойчивости территориальных различий электоральных предпочтений.
Если расположить территории в убывающем порядке по степени поддержки политических
партий и присвоить им ранги, то можно увидеть, что по итогам нескольких избирательных
кампаний расположение территорий в этой шкале остается устойчивым или наоборот теряет
стабильность по каким-либо причинам. Данный метод позволяет зафиксировать устойчивость различий электоральных предпочтений отдельных регионов Северо-Западного федерального округа по отношению к другим субъектам данного макрорайона.
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Для изучения устойчивости электоральных предпочтений используются также такие
методы как коэффициент Джини и коэффициент волатильности.
Коррадо Джини - итальянский экономист, статистик и социолог, разработавший количественный показатель «коэффициент Джини», показывающий степень неравенства различных характеристик по отношению к определённому признаку. Этот математический индекс
был рассмотрен Коррадо Джини в 1912 г. в его работе «Вариативность и изменчивость признака», который он применял для изучения экономических и общественных явлений и процессов в Италии начала XX века, в том числе и выявления устойчивости распределения голосов при голосовании на выборах.
Коэффициент Джини активно применяют в экономической науке при изучении степени
расслоения в регионе или в стране, касательно какого- либо параметра. Однако, кроме этого,
с его помощью можно исследовать равномерность голосования электората в регионах за ту
или иную партию.
Преимуществом данного показателя по сравнению с коэффициентом вариации является
наличие верхнего и нижнего предела, которым колеблется от 0 до 1, а также отсутствует
сложность с определением высоких и низких значений, так как они уже были установлены
учёными в ходе исследований экономического неравенства.
Использование метода линейной корреляции, коэффициента вариации, а также метода
корреляция рангов поможет рассмотреть вопрос устойчивости электоральных предпочтений
в Северо-Западном федеральном округе, а также просмотреть существует ли схожесть в
электоральных предпочтениях между регионами Северо-Западного Федерального округа.
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Любая идеология, в том числе и политическая, имеет, по крайней мере три наиболее
важных составных элемента: систему представлений о ныне существующем мире – плохом,
который необходимо изменить; образ политического идеала, то есть то, к чему нужно стремиться; и то, с помощью чего этот идеал можно достичь - механизм. Идеология оказывает
влияние на поведение людей, ориентируя их сознание на конкретную деятельность и достижение определенного результата. Для националистов образом политического идеала может
выступать суверенное государство, точнее его создание путем отделения, выхода из состава
полиэтничного государства. Такое явление в современном мире принято называть сепаратизмом: «Под сепаратизмом следует понимать деятельность, направленную на подрыв целостности государства путем отделения от последнего какой-либо его части» [2, с. 6].
В отличие от так называемых бытовых проявлений национализма, сепаратизм может
представлять собой серьезную угрозу, приводящую к нарушению целостности или распаду
государства, изменению структуры государственного аппарата, а также, к возникновению
серьезных межгосударственных конфликтов. Из вышеуказанного определения можно заметить, что основой сепаратизма могут выступать иные причины, отличные от национальных,
но в большинстве случаях носителями сепаратизма выступают именно этнические группы.
А.В. Баранов в своей работе «Сепаратизм в современном мире: политико-территориальный
аспект» выделяет несколько наиболее распространенных причин сепаратизма, таких, как
расовые, экономико-географические, идеологические, религиозные, внешнеполитические,
внутриполитические и другие, но особое внимание он обращает на группу этнических причин: стремление этнической группы получить автономию или расширить её, добиться статуса независимого государства [1, с. 224].
Следует сказать, что в современном мире практически отсутствуют этнически однородные государства, за исключением таких стран, как Армения, Польша, Италия, Португалия
и другие, где преобладающая нация составляет более девяноста процентов населения. Известно, что сущность моноэтнических государств в некоторой степени противоречит принципам демократии, к установлению которой стремятся большинство государственных образований. Именно внутренняя неоднородность полиэтничных государств провоцирует
столкновение интересов, возникновение межнациональных конфликтов, и, как следствие,
сепаратистских восстаний. Таким образом, националистическая идеология является опорой и
движущей силой сепаратизма, а этнические группы ее непосредственными носителями:
«Национализм является питательной средой для регионального сепаратизма, поскольку без
последнего невозможна политизация факторов этнического и регионального своеобразия в
целях последующего самоопределения» [4, с. 120].
Несмотря на то, что сепаратизм чаще всего ассоциируется с негативным явлением, существует и другое мнение на этот счет, некоторым образом оправдывающее данную практику.
Известно, что право народов на самоопределение является одним из принципов международного права, закрепленного документально: «Все народы имеют право на самоопределение. В
силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие» [3]. Действуя в соответствии с
этим положением, нации рассчитывают на беспрекословное согласие властей в требовании
предоставить им желаемый суверенитет. Однако, следует отметить, что данный принцип носит
лишь декларативный характер, так как механизмы контроля его реализации не определены,
наличествует ряд противоречий и слабых сторон, характерных для документов такого типа.
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Случаи, когда сепаратизм оценивается как положительное явление, нередки. Очень часто
причиной вспышек национал-сепаратизма является дискриминация этнических, конфессиональных, культурных групп со стороны властей или местного населения. В данном случае сепаратизм может явиться единственно верным решением угнетенного народа в попытке отстоять свои
права, несмотря на непредвиденные обстоятельства, сопровождающие это отделение.
Необходимо отметить, что существует несколько вариантов сепаратистской практики,
первая из которых это - отделение какой-либо части государства с целью присоединения к другому. Такой вид сепаратизма можно отнести к недавним событиям, происходящим в Крыму.
Наиболее же значимым результатом выступает возможность полного отделения от существующего государственного образования. Здесь имеется в виду то, что нация готова создать собственное суверенное государство. Этот исход является распространенным в большей степени:
«Принцип самоопределения народов предполагает различные способы политикотерриториальной организации общности во внутригосударственных отношениях… И только
высшую форму самоопределения составляет право образовать государство» [1, с. 36]. Такой ход
развития мы могли наблюдать, например, в СССР, когда ряд стран Прибалтики, Украина, Белоруссия, Армения и другие, заявили о своей независимости и отделились от СССР.
Но не всякий сепаратизм по своей сущности носит мирный и ненасильственный характер. Точнее будет сказать, практически любые сепаратистские настроения в стране встречают сопротивления со стороны властей и местного законодательства, вследствие чего и происходит переход из мирной стадии конфликта в фазу вооруженного восстания, здесь уже
приходится говорить о так называемом радикальном - вооруженном национал-сепаратизме.
В действительности, ни одно государство в мире не одобрит политику сепаратизма, так как
целостность государственного образования и принцип нерушимости его границ есть главный
принцип внешней политики государства. Но именно из-за деструктивных действий со стороны властей, не готовых пойти на уступки национальным меньшинствам, происходит эскалация конфликта, которая приводит к непредвиденным последствиям.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что причины сепаратизма, в
конкретном частном случае сугубо индивидуальны и не всегда сводятся к идеологии национализма. В качестве примера можно вспомнить историю с Сибирским сепаратизмом, желание об отделении которого, в большей степени связано не с национальным самоопределением, а с территориальным своеобразием Сибири, в том числе и количеством ресурсов,
имеющихся в сибирской местности, которые и позволили бы региону существовать самостоятельно и поддерживать экономические связи с другими странами [5, с. 163]. Особенности
же национал-сепаратизма сводятся к тому, что его субъектом является отдельная нация, которая опирается на сопутствующие данному понятию явления – ценностно-культурные ориентиры. Национал-сепаратизм, как и сама идеология национализма, явление неоднозначное,
характеристики которого могут сводиться и к положительной, и к отрицательной оценке
экспертов и простых обывателей.
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Как известно, избирательное право делится на пассивное и активное. Пассивное избирательное право предполагает возможность человека проголосовать за партийные списки, а
также за отдельных лиц, претендующих на конкретные выборные должности. Человек, приходя на выборы, заполняет бюллетень и ставит галочку напротив фамилии того кандидата,
который для него является наиболее предпочтительный из всех. Пассивное избирательное
право подразумевает возможность гражданина выдвинуть собственную кандидатуру на выборную должность во время избирательного процесса. Гражданин, наделенный активным
избирательным правом, должен решить для себя кому же отдать свой голос. Следовательно,
значение приобретает как для любого государства, так и для любого кандидата, сложившаяся
социальная структура общества.
К началу XX в. российское общество перестало быть феодальным. Оно включило в себя новые классы, ранее не вписывающиеся в структуру феодального: рабочие, буржуазия,
интеллигенция [2]. Однако последующие изменения политического строя повлекли за собой
уничтожение буржуазии и некоторых других слоев.
В ходе перестройки произошедшие за несколько лет перемены в России не могли не
отразиться на стратификационной структуре общества. В процессе развития демократических и рыночных реформ социальная структура российского общества ощутила на себе значительную трансформацию. Вновь произошло возвращение тех классов в российский социум, с которыми боролась советская номенклатура КПСС. Например, в состав российского
общества вновь включился образованный еще в дореволюционный период класс буржуазии.
Соответственно, демократические тенденции, связанные с возвращением старых игроков на политическую арену, предполагают развитие нескольких типов мировоззрения в обществе, на которые могут ориентироваться как избиратели, так и политики. В частности,
отечественный политолог Ю. Коргунюк выделял следующие типы мировоззрения [2]:
1. Люмпены и люмпеноиды. Люмпены направлены на борьбу против всех. Люмпены
считаются сторонниками националистической, право- или леворадикальной идеологии. Касательно люмпеноида, то он выступает за возвращение старого порядка. Он стремится поддерживать определенную идеологию. Люмпеноид пытается пропагандировать свои ценности
каждому, чтобы привлечь в свою группу как можно больше сторонников. У люмпеноида и
люмпена единый метод борьбы – насилие. К люмпену относят ЛДПР, а к люмпеноиду –
КПРФ;
2. Предприниматели (буржуазия). Представитель буржуазии находится в погоне за реализацией конкретного и выгодного ему интереса. Иначе говоря, в решении каких-либо вопросов он руководствуется прагматизмом. В то же время для предпринимателя в этой конкурентной борьбе важно обеспечение гарантий личной свободы, частной собственности и
общественной безопасности. Предприниматель предпочитает насилию переговоры. К предпринимателям относят партию «Яблоко»;
3. Бюрократия (чиновники). По своей идеологической принадлежности бюрократы –
консерваторы. Бюрократ так же, как и предприниматель, руководствуется прагматизмом.
Чиновник не пренебрегает использовать в качестве метода борьбы насилие, которое, в свою
очередь, обязательно должно быть санкционировано государством. К данному типу мировоззрения следует отнести «Единую Россию;
4. Интеллигенция. Согласно мировосприятию интеллигента, каждый человек должен
обладать свободой слова. Все люди равны друг перед другом, отсутствует какая-либо иерар50
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хия. Основное назначение интеллигенции состоит в борьбе за реализацию интересов общества в целом. Потому интеллигенция старается избавиться от засилья чиновничества во всех
властных структурах. Надо отметить, что в борьбе интеллигенция руководствуется только
мирными путями, отвергая насилие как метод.
Важно заметить, что решающую роль для электората играет его возрастной показатель.
Молодое поколение, адаптируясь к общественной среде, склонно отображать в ней свой революционный дух. Люди преклонного возраста, напротив, склонны стремиться к поддержке
государства.
Как известно, «Единая Россия» отличается прагматизмом, которая постоянно стремится
расширить пространство собственного электората. За «Единую Россию» голосуют в большой
степени женщины – 64 % [1]. «ЛДПР» позиционирует себя как националистическая партия с
сильной армией, во главе которой стоит ее харизматический лидер – В. Жириновский. Соответственно, мужское население больше предпочитает отдавать свои голоса «ЛДПР». К
большему числу сторонников «Единой России» относятся, согласно возрастному показателю, лица от 18 до 30 лет и от 31 до 45, соответственно [1]. Молодое население также склонно
поддерживать партию «ЛДПР». Сторонниками «Единой России» в большей степени считаются лица, получившие среднее общее образование (37 %) и среднее специальное (35 %) [1].
Граждане, также получившие среднее образование, стремятся поддерживать «ЛДПР». Приверженцами партии «Единая Россия» считаются такие категории лиц, как руководители
(5 %), специалисты (15 %), служащие (11 %), безработные (8 %) и студенты (4 %). Категории
людей, поддерживающих «ЛДПР», являются руководители (6 %), служащие (10 %), рабочие
(31 %), безработные (10 %), студенты (6 %). Электорат «Единой России» больше сосредоточен в средних по размеру городах, а также в селах. Говоря об электорате «ЛДПР», то его
основная часть располагается в крупных городах.
«КПРФ» – партия интернационалистов, отстаивающих интересы всех людей труда, интеллигенции и рабочего класса. В электорате «КПРФ» преобладают лица преклонного возраста. Согласно данным ФОМ, «КПРФ» склонны поддерживать люди, возраст которых составляет 46–60 (32 %) и старше 60 (40 %) [1]. Среди избирателей «КПРФ» преобладают лица,
имеющие высшее образование (20 %) и среднее специальное (40 %). Также в их рядах преобладают и те, кто освоил азы основного общего образования (13 %). Принято считать, что
основным электоратом партии «КПРФ» являются неработающие пенсионеры (49 %). Избиратели «КПРФ» больше сосредоточены в следующих населенных пунктах: село (30 %), поселки городского типа (18 %) и города-миллионеры (11 %).
В электорате «Справедливой России» сильнее всего стали преобладать женщины (55 и
60 %) [4]. Сторонники «Справедливой России» в 2011 году стали гораздо моложе (юные избиратели – с 3 до 8 %, группы 25–39 летних – с 17 до 23 %, а лица старше 55 лет – упала с 48
до 37 %). Доля образованных граждан, готовых проголосовать за «Справедливую Россию»,
выросла с 16 до 27 %. Среди специалистов также наметилось увеличение поддержки – с 7 до
18 %. Электорат «Справедливой России» был больше представлен жителями средних городов.
Итак, рассмотренные парламентские партии предпочитают сочетать несколько типов
мировоззрений. В «Единой России», учитывая особенности ее электората, можно наблюдать
огромное число смешений разных мировоззрений. В «ЛДПР» отчетливо видно существование таких сочетаний мировоззрений, как люмпен-чиновник и люмпен-предприниматель. В
рядах ее сторонников преобладают молодежь и военные [3]. Например, в «КПРФ» можно
отметить наличие такого сочетания типов мировоззрений, как люмпеноид и чиновник. К
избирателям коммунистов относятся пенсионеры. Электорат «Справедливой России» вполне
близок с партией коммунистов. В ее рядах также преобладают люди преклонного возраста.
Соответственно, можно предположить господство в этой партии таких типов мировоззрения,
как люмпеноид, чиновник и интеллигент.
В современной России партии стремятся быть более прагматичными на политической
арене. Для достижения своей цели они обычно действуют следующим образом. Сначала по-

51

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(39), часть 1, октябрь 2018 г.

литическая партия поднимает на поверхность насущные проблемы, их артикулируя и затем
агрегируя, которые не смогла решить старая администрация. Партия таким образом находит
у народа поддержку. Вместе с тем, партия надеяться повысить себе рейтинги в избирательной кампании. Ведь увеличив число своих избирателей, она сможет взять в руки рычаги
управления государством. В то же время партия способна спровоцировать конфликт между
определенными группами лиц. Данные столкновения могут иметь за собой негативные последствия, приводящие к дезинтеграции всего общества в рамках одного государства.
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http://vrnpolitstudies.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0138/138603.hk79fmqyeb.pdf (дата обращения
08.08.2018).
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Одной из самых значительных и актуальных тем в психологии можно считать проблему становления самосознания и самооценки личности. В рамках исследования самосознания
самооценке отводится ведущая роль. Истоки умения оценивать себя закладываются в раннем
детстве, а развитие и совершенствование его происходит в течение всей жизни человека.
Воспитание подрастающего поколения в обществе является предметом особой заботы. Его
успех определяется единством и согласованностью воздействий общественного воспитания,
осуществляемого в государственных воспитательных учреждениях, семьи и общественности.
Формировать самооценку у детей очень важно, и это обусловлено тем, что на этапе современного развития общества большое внимание уделяется социально значимой активности
личности, предполагающей ее высокую сознательность и требовательность к самой себе и
другим людям. Самооценка – это представление и оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств, она определяет направление и уровень активности человека, его отношение к миру и места среди других людей. Относясь к ядру личности, самооценка является
важнейшим регулятором ее поведения [9]. Дошкольный период, по мнению многих психологов, является самым успешным для формирования механизмов становления самооценки.
Проблемой исследования самооценки и особенностей ее формирования у детей дошкольного возраста занимались такие ученные как: Р. Бернс, Л.И. Божович, У. Джемс,
Г.М. Дульнеев, И.С. Кон, А.И. Липкина, М.И. Лисина, В.С. Мухина, А.А. Налчаджян,
А.Б. Орлов, С.Р. Пантилеев, Т.А. Репина, Н.И. Сарджвеладзе, В.В. Столин, Т. Шибутани,
Э. Эриксон, С.Г. Якобсон и др. Все они делают один вывод, что чувство самооценки появляется впервые у ребенка дошкольного возраста.
Проведенный анализ литературы показал, что самооценка является центральным звеном произвольной саморегуляции, а оценка себя как личности - не менее сложная задача,
чем оценка факторов и явлений окружающей действительности [7]. Самооценка – это оценка
личностью самой себя, своих возможностей, качеств, она определяет направление и уровень
активности человека, его отношение к миру и места среди других людей. Это чувство самоценности появляется впервые у ребенка дошкольного возраста. Семейные и внутригрупповые взаимоотношения являются важнейшими условиями формирования самооценки ребенка.
Относясь к ядру личности, самооценка является важнейшим регулятором ее поведения, что и
обуславливает актуальность ее изучения у детей дошкольного возраста.
Ученые выделяют основное новообразование личности, возникающее перед приходом
ребенка в школу – это устойчивая самооценка. Она изменяется с возрастом, приобретая такие измерения, как дифференцированность (подробность частных представлений о себе),
высоту (она может быть средней, высокой и низкой), адекватность (она должна соответство53
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вать личным объективным достижениям). Самооценка складывается в детстве под влиянием
оценок окружающих, которые интериоризируются и превращаются в самоотношение [1].
В научной литературе не существует единых позиций в отношении структуры самооценки. Общим для отдельных авторов является выделение когнитивного и эмоциональноценностного компонентов.
Как известно, самооценка личности формируется в ходе социализации, с помощью
процесса интериоризации, который Л.С. Выготский определяет как появление любой психической функции в культурном развитии ребенка в двух планах (в социальном - между людьми, как категория интерпсихическая; и в психическом - внутри ребенка, как категория интрапсихическая) [4].
Базовым механизмом формирования самооценки выступает механизм сравнения: оценивая себя, индивид сознательно или бессознательно сравнивает себя с другими, учитывая
не только свои собственные достижения, но и всю социальную ситуацию в целом [3, 6].
В теоретическом выделении базовых факторов становления, развития, формирования и
функционирования самооценки мы основываемся на общем положении психологии о биологически-социальной природе личности, то есть предполагаем наличие следующих основных
групп факторов:
• внутренние факторы, обусловленные биологической природой организма, которые
оказываются в функционировании психической деятельности человека;
• внешние факторы, проявляющиеся в условиях существования человека, а именно: в
воздействии социальной среды на формирование личности. В рамках внутренних факторов
становления самооценки мы выделяем два векторы: функционирование психических явлений и внутреннюю деятельность личности [5].
В качестве благоприятных социальных условий формирования гармоничной самооценки личности выступает позитивное внимание к ребенку, которое заключается в принятии его
без критики. Со стороны родителей и воспитателей должно быть содействие формированию
активности ребенка, которая необходима для развития навыков саморегулирования. У него
должен выработаться опыт самостоятельного преодоления препятствий [8]. Родителям нужно поддерживать развитие рефлексии у дошкольника – это когда взрослый поощряет ребенка
к пониманию самого себя, своих особенностей и возможностей, причин и последствий своего поведения [2]. Следовательно, наличие ценностной для развития ребенка среды, когда он
видит определенные ценностные стремления взрослых и в соответствии с ними определяет
свои собственные ценностные приоритеты [10]. Также важен стиль родительского воспитания в становлении личности ребенка с особенностями психофизического развития.
В число факторов, влияющих на формирование самооценки ребенка дошкольного возраста, входят прочность семьи, стиль воспитания, заинтересованность взрослых в делах ребенка и эмоциональное отношение родителей к ребенку. На важность стиля родительского
воспитания в становлении личности ребенка с особенностями психофизического развития
указывает А. Адлер, который отмечает, что у детей с любой врожденной физической неполноценностью через особое родительское отношение может развиться чувство психологической неполноценности [1].
Таким образом, представленный теоретический анализ позволил определить обусловливающие факторы развития и функционирования самооценки дошкольников, а именно:
• психические явления, составляющие познавательную, эмоционально-волевую, потребностно-мотивационную сферы личности ребенка, которые взаимодействуют между собой и способствуют формированию самооценки;
• внутренняя деятельность личности ребенка, определяемая в особенностях достижения
внутренней согласованности Я-концепции в условиях фрустрации или ее угрозы;
• социальная среда: взаимодействие ребенка с родителями, педагогами и сверстниками,
сказывается на формировании у него субъективного значения этих отношений.
Нами была выдвинута гипотеза о том, что становление и уровень развития самооценки
у детей дошкольного возраста связаны с внутрисемейными и внутригрупповыми взаимоот-
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ношениями. На основе этого предположения нами проводилось исследование самооценки у
детей на базе МАДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад № 173" города Самара. Сбор
данных осуществлялся в одной группе, состоящей из 15 детей – 4 мальчика и 11 девочек дошкольного возраста (5 – 7,5 лет).
Использовались следующие психодиагностические методики: методика «Лесенка»
В.Г. Щура; социометрическая методика «Два домика» (И. Вандвик, П. Экблад); рисуночный
тест «Моя семья». Математическая обработка данных осуществлялась при помощи коэффициента ранговой корреляции Спирмена в программе SPSS 17,0.
При исследовании самооценки детей с помощью методики «Лесенка» по 5 критериям, а
именно – ум, характер, красота, доброта и счастье, нами были выявлено, что по параметрам
ума, характера и счастья оценка ребенком самого себя ниже, чем ожидаемая оценка со стороны значимых взрослых, а по параметрам красоты и доброты – выше или равна отраженной
самооценке. В целом можно говорить о том, что практически все дети оценивают себя выше
средних значений по всем параметрам.
Проанализировав размещение детьми самих себя на ступеньках лесенки, мы можем интерпретировать уровень групповой самооценки. Завышенная самооценка свойственна 40 %
дошкольников, высокая адекватная самооценка выявлена у 53 % детей. Такие показатели
являются возрастной нормой для детей дошкольного возраста. Только у 6,7 % обследованных дошкольников обнаружена несколько заниженная самооценка.
Рисуночные тесты «Моя семья» оценивались нами по ряду параметров, свидетельствующих об эмоционально благополучных или неблагополучных отношениях ребенка с членами семьи. Более половины детей (53 %) начинали рисунок семьи с изображения себя, что
свидетельствует о возрастном эгоцентризме, о восприятии ребенком себя центром внимания
семьи. 33 % дошкольников нарисовали себя в последнюю очередь, что можно рассматривать
как отражение ребенком своей малоценности.
33 % дошкольников в рисунках отражают гармоничность внутрисемейных отношений,
их благополучие. Эмоционально близкие отношения между ребенком и матерью диагностированы в 53 % случаев, с отцом – в 40 %.
В 67 % случаев дошкольники считают отца главой семьи. При этом важно отметить,
что 33 % дошкольников чувствуют эмоциональный дискомфорт в отношениях с отцом, 13 %
- в отношениях с матерью, а 27 % - в отношениях с братьями или сестрами, что может быть
отражением как нарушенных взаимоотношений, так и ревности к родителям.
Треть всех обследованных дошкольников изобразили на своих рисунках животных, что
свидетельствует о потребности иметь постоянного спутника в играх, с которым можно было
бы общаться на равных.
По результатам методики «Два домика» нами было выявлено, что количество людей,
помещенных в красный дом, более чем в два раза превышало количество людей, помещенных в черный дом, что свидетельствует о преобладании положительно окрашенных социальных взаимоотношений над отрицательными.
Дети помещали своих близких и друзей чаще в красный дом (57 %), что отражает широту межличностного общения и количество социальных связей и их эмоциональный характер. В черном доме дошкольники разместили 43 % своих знакомых, и мы можем говорить,
что эти люди не составляют значимый для детей круг в плане негативного общения.
Корреляционный анализ выявил следующие взаимосвязи между самооценкой и межличностными отношениями:
1. Оценка ребенком своих интеллектуальных качеств выше у детей, которые испытывают эмоциональную близость к матери, и ниже у детей, чувствующих напряжение в отношениях с отцом.
2. Отраженная самооценка умственных качеств также выше у детей, эмоционально
близких с матерью, и ниже у детей, имеющих неблагоприятные отношения с отцом.
3. Высокая оценка качеств своего характера свойственна детям, имеющим теплые отношения с матерью, а также детям, испытывающим потребность в общении и принятии.
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4. Конфликтные отношения с братьями и сестрами взаимосвязаны с низкой отраженной оценкой ребенком своего характера с позиции матери.
5. Самооценка ребенком своей внешней привлекательности обратно связана с проблемами в отношениях с матерью, а отраженная оценка привлекательности обратно связана с
негативными отношениями с отцом и прямо - с близкими отношениями с матерью.
6. Прямая и отраженная оценка ребенком своей доброты имеет обратную взаимосвязь с
эмоционально близкими отношениями с отцом.
7. Дети с более высокой оценкой своих умственных способностей менее дружелюбны
по отношению к сверстникам.
На основе полученных данных были сделаны следующие выводы:
1. Эмоционально близкие отношения ребенка с матерью способствуют развитию более высокой самооценки своего ума, характера и внешней привлекательности, как прямой,
так и отраженной;
2. Эмоционально близкие отношения с отцом способствуют росту прямой и отраженной самооценки ума и привлекательности;
3. Самооценка характера с позиции матери связана с отношениями с братьями и сестрами – конфликтность приводит к снижению отраженной самооценки;
4. Дети с более высокой оценкой своих умственных способностей менее дружелюбны
по отношению к сверстникам, а с более высокой оценкой своего характера – коммуникабельней.
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза о влиянии семейных и внутригрупповых
взаимоотношения на становление и уровень развития самооценки у детей дошкольного возраста подтвердилась.
Мы можем говорить о том, что в настоящее время изучение самооценки личности как
компонента самосознания и ее связи с личностными чертами представляется наиболее перспективным и здесь открывается широкое поле для исследования. На сегодняшний день разработаны теоретические положения, определяющие место самооценки в структуре самосознания, делаются попытки определить структуру самооценки, ее возрастную динамику, связь
с личностными чертами, такими как тревожность и агрессивность. Ведь самооценка в значительной степени определяет социальную адаптацию личности, она – регулятор поведения и
деятельности в целом.
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ОСОБЕННОСТЬ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ У ЛЮДЕЙ
С НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
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Наркотические средства и психотропные вещества относятся к наиболее неблагоприятным и поражающим факторам, стремительно развивающимся в настоящее время в современном обществе, в том числе и в нашей стране. Такая ситуация создает негативное влияние
на государство в целом. По данным статистики МВД России количество зарегистрированных
наркопреступлений за 2017 год составило 208681, из которых на данный момент раскрыто
120293 случая. Количество выявленных преступлений, по сравнению с 2016 годом, увеличилось на 3,7 % [6, с. 14].
Наличие в обществе людей с рассматриваемой проблемой может привести к негативным последствиям. Поэтому в настоящее время перед государственной антинаркотической
политикой стоит важная задача, направленная на уменьшение спроса на наркотики. Криминогенная ситуация общества в целом заключается в создании единой национальной системы
комплексной реабилитации лиц, страдающих наркотической зависимостью.
Если рассматривать термин «зависимость» с точки зрения психологического подхода,
его следует определять, в первую очередь, как психическое состояние человека [5, с. 45].
Данное явление применительно к рассматриваемой проблеме относится к разновидности
девиантного поведения. При таком поведении действия человека определяются его подчинением желаниям, возникающим в результате воздействия на организм наркотического средства или психотропного вещества и приобретающим сверхценный, значимый характер, полной или частичной потерей контроля и свободы выбора.
Практика борьбы с незаконным потреблением наркотических средств и психотропных
веществ в России, несмотря на доступность оказания наркологической помощи в амбулаторных и стационарных условиях, показывает низкие результаты.
В отношении лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ, выделяются
следующие необходимые этапы работы:
1. первичная профилактика;
2. раннее вмешательство;
3. лечение;
4. уход;
5. реабилитация;
6. восстановление и социальная реинтеграция;
7. меры, нацеленные на минимизацию последствий для здоровья населения и социальных последствий злоупотребления наркотиками [3, с. 23].
Рассмотрим особенности мировоззрения лиц с наркотической зависимостью до курсов
реабилитации, а также личности наркозависимого человека после их прохождения.
По мнению Д.А. Леонтьева, система жизненных смыслов, а также ценностей человека,
относится к регуляторам личностного развития, а также одной из наиболее важных составляющих мировоззрения [4, с. 88]. Человек с наркотической зависимостью имеет измененную
систему мировоззрения, в которой центральным звеном является наркотик.
Зачастую лица с наркотической зависимостью характеризуются отсутствием планов на
будущее, которые придают жизни каждого человека осмысленность, каких-либо перспектив;
не удовлетворены процессом самореализации, прожитая часть их жизни вызывает разочарование в произошедших событиях; чувствуют низкий потенциал, а также не верят в свои силы
и возможности; не способны контролировать процесс своей жизнедеятельности; отвечать за
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совершенные поступки; не заинтересованы занимать определенное значительное положение
в обществе; крайне слабо заинтересованы в развитии способностей и навыков; редко соотносят свои мысли, действия с интересами других лиц, сконцентрированы на собственных
ощущениях, переживаниях и эмоциях [1, с. 76].
Таким образом, исследование личности наркозависимого человека, позволяет выявить
низкий уровень выражения самосохранения. Иллюзия хорошей жизни проявляется из-за высокого уровня развития стремления к получению материальных благ, гедонистических
стремлений. Жизнь человека с наркотической зависимостью полна желаний получения кратковременных удовольствий, нежелания решать собственные проблемы, принятия жизни такой, какая она есть на самом деле.
В целях реабилитации наркозависимых лиц существует целый комплекс мер медицинского, психологического, психотерапевтического, воспитательного и трудового характера,
что находит свою реализацию в реабилитационных центрах. Эффективность работы с данными лицами зависит от четкой постановки целей, задач, принципов реабилитации, средой
его нахождения, а также постреабилитационной психосоциальной поддержкой больных.
Программа комплексной реабилитации предполагает наличие трех этапов: адаптационного, интеграционного и стабилизационного [2, с. 67].
На первом происходит производственное обучение пациентов, приобщение к трудовой
деятельности, необходимой для возвращения к нормальной жизни.
Интеграционный этап включает в себя восстановление индивидуальных личностных
качеств, более глубокое профессиональное самоопределение, формирование объективной и
критической самооценки деятельности, поступков.
Для стабилизационного этапа характерен целенаправленный характер, завершающий
социально-трудовое направление терапии, в результате чего закрепляются полученные
навыки и умения, социальный статус пациента восстанавливается.
Таким образом, искаженная ценностно-смысловая сфера личности наркозависимых вызывает необходимость в разработке комплексных программ психокоррекционной и психотерапевтической помощи данным лицам, в целях ее дальнейшего использования в ресоциализационных процессах. Реабилитационные центры являются специализированными
учреждениями, призванными к решению проблем социальной востребованности людей в
обществе. Деятельность данных учреждений направлена на формирование устойчивых мотивов отказа от употребления наркотических средств, психотропных веществ, развитие контроля жизнедеятельности человека, корректирующую работу с мировоззрением наркозависимой личности. Проводимые мероприятия, направленные на исправление лиц с
наркотической зависимостью, подготавливают пациента к социально-бытовому устройству,
социально-трудовой адаптации, возвращению в социум, прежнюю жизнь.
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Aктуaльнoсть исслeдoвaния. Одним из важных событий в жизни ребенка является
поступление в школу. Дети могут различно переживать этот период в зависимости от психологической готовности к обучению. Большинство детей охотно идут в школу, они включаются в учебную деятельность, которая становится ведущей в их жизни. Переход детей на
положение школьников обязывает их вовремя вставать, приходить в школу, соблюдать правила школьной жизни независимо от того, хочется или не хочется это делать, выполнять обязательные задания, преодолевать трудности в работе.
Рeбeнoк сaмoстoятeльнo вынуждeн прoxoдить пeриoд адаптации к школе. Наскoлькo
рeзультaтивнo и эффeктивнo прoйдeт дaнный прoцeсс приспoсoблeния к шкoльнoй срeдe у
рeбeнкa, нaстoлькo успeшнo oн будeт в пoслeдующeм учaствoвaть вo включeнии в рaзвитиe
сoциaльнoй систeмы oбщeствa.
Aнaлиз литeрaтуры. В исслeдoвaнияx Б.Г. Aнaньeвa, Д.Л. Aндрeeва, А.С. Гaпoнoвoй,
В.А. Сeмичeнкo и другиx были выдeлeны спeцифичeскиe oсoбeннoсти прoтeкaния прoцeссa
aдaптaции [11]. Сoциaльнo-пeдaгoгичeский и сoциaльнo-псиxoлoгичeский aспeкты прoцeссa
aдaптaции рaскрыты в рaбoтax М.А. Гaлaгузoвoй, Н.Ф. Климeнкo, И.А. Липскoгo,
М.Е. Литвaк, Л.В. Мaрдaxaeвa, В.А. Слaстeнинa, М.С. Чeркaсoвoй, М.В. Шaкурoвoй,
П.А. Шeптeнкo и др. [3; 6].
Вопросам эффeктивнoй aдaптaции пeрвoклaссникoв к шкoльным услoвиям пoсвящeны
труды Е.В. Бoчaрoвoй, Б.З. Вульфoвa, М.П. Гурьянoвoй, Т.В. Лoдкинoй, С.В. Мaслeнникoвoй, Л.А. Никитинoй, С.В. Тeтeрскoгo и другиx [5; 13]. Но несмотря на многочисленные
исследования, проблему психологических особенностей адаптации к школе нельзя считать
исчерпанной.
Цeлью статьи являeтся aнaлиз психологических oсoбeннoстeй aдaптaции пeрвoклaссникoв к шкoльнoму oбучeнию на основании данных эмпирического исследования.
Изложение основного материала. Понятие «aдaптaция» иcпoльзуeтcя в рaзличныx
oтрacляx нaучнoгo знaния, oднaкo eщe нe вырaбoтaнo eдинoгo мнeния o eгo coдeржaнии. Тaк,
oдни aвтoры рaccмaтривaют aдaптaцию кaк прoцecc, рeзультaт приcпocoблeния, a другиe ―
кaк взaимoдeйcтвиe чeлoвeкa c чeлoвeкoм (oпрeдeлeнным кoллeктивoм, группoй) или кaк
взaимoдeйcтвиe чeлoвeкa и cрeды [10]. В oбщeм пoнимaнии aдaптaция выступaeт кaк
прoцeсс, кoтoрый рeaлизуeтся блaгoдaря энeргeтичeскoй, псиxoлoгичeскoй и интeллeктуaльнoй мoбилизaции чeлoвeкa в сooтвeтствии с трeбoвaниями внeшнeй срeды. В зaвисимoсти oт
тoгo, в кaкиx услoвияx и нa кaкoм урoвнe oсущeствляeтся взaимoдeйствиe чeлoвeкa сo
срeдoй, мoгут прoявляться рaзличныe виды aдaптaции: биoлoгичeскaя, физиoлoгичeскaя,
псиxoлoгичeскaя и сoциaльнaя. В кoнтeкстe нaшeгo исслeдoвaния вaжным являeтся
рaссмoтрeниe псиxoлoгичeскoй aдaптaции личнoсти.
Психологическая адаптация ― эмоциональная составляющая комплексного понятия
адаптированности, смысл которой заключается в субъективном ощущении эмоционального
комфорта в социуме, где находится субъект [10].
Одним из видов адаптации является школьная адаптация, которая являет собой процесс
приспособления ребенка к условиям, нормам и требованиям школьной жизни. Процесс адаптации к школе и учебе рассматривается педагогами и психологами [1; 8] в нескольких аспектах ― биологическом, психологическом и социальном. Успешная адаптация к школьной
жизни зависит от уровня готовности ребенка к обучению в первом классе, сформированности основных условий учебной деятельности. Чем лучше готов организм ребенка ко всем
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изменениям, связанным с обучением в школе, к трудностям, которых не избежать, тем легче
он их преодолеет, тем спокойнее будет процесс приспособления к школе. У детей, которые
не готовы к систематическому обучению, гораздо труднее и продолжительнее проходит
адаптация к школе [2].
Надежной основой успешной организации учебно-воспитательного процесса выступает
учет психофизиологических особенностей и закономерностей развития учащихся первого
класса. Возраст 7 лет с психологической точки зрения является критическим ― происходят
изменения, которые означают завершение дошкольного этапа развития, и появляется способность к пониманию общих принципов, связей и закономерностей научного знания. Целью
адаптационного периода является создание психолого-педагогических условий, которые бы
обеспечили благоприятное протекание приспособления первоклассников к школе и жизни [4].
Адаптация к школе ― это процесс многоплановый, есть в нем как физиологические явления, так и социально-психологические. Адаптация как результат является свидетельством
того, в какой степени ребенок приспособлен к среде жизнедеятельности и насколько его поведение, отношения и результативность деятельности соответствуют возрасту, социальным
нормам и правилам, принятым в этом социуме. В отношении ребенка, адаптация ― показатель его социального развития и воспитания, степени соответствия основной массе сверстников. Иными словами ― это оценка соответствия или несоответствия социального развития
ребенка его возрасту. Одним из главных критериев, характеризующих ход адаптации к систематическому обучению, является состояние здоровья и изменение его показателей под
влиянием учебной нагрузки [9].
Таким образом, адаптацию можно рассматривать не только как приспособление ребенка к успешному функционированию в школьной среде (к новой системе отношений, социальных условий, новым требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности и т.д.,
причем без серьезных внутренних потерь, ухудшения самочувствия, настроения, самооценки), но и способность к дальнейшему психологическому, личностному, социальному развитию.
Анализ результатов иссследования. Принимая во внимание системную природу проблемы адаптации первоклассников и сложность проявления ее эмпирических показателей,
мы считаем необходимым проведение экспериментального изучения этого феномена. В состав исследовательской программы вошли: 1. Методика «Домик» (по Н.И. Гуткиной); 2. Методика определения доминирования познавательного или игрового мотива (по
Н.И. Гуткиной); 3. Методика «Определение мотивов учения» (по М.Р. Гинзбургу); 4. Экспериментальная беседа по выявлению «внутренней позиции школьника» (по Н.И. Гуткиной).
Исслeдoвaниe прoвoдилoсь нa бaзe Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 16 города Евпатории Республики Крым». Испытуeмыми
выступили 30 учeникoв пeрвыx клaссoв в возрасте 7 лет.
С целью исследования уровня развития произвольности познавательной деятельности детей проанализируем результаты проведения методики «Домик» (по Н.И. Гуткиной) (табл. 1).
Таблица 1.
Уровень развития произвольного внимания испытуемых (n=30, %)
Количество детей

Уровень развития

n
8
17
5
30

Высокий
Средний
Низкий
ВСЕГО

60

%
27
57
16
100
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Анализ полученных результатов свидетельствует, что большинство первоклассников
имеют средний уровень развития произвольного внимания, то есть они не всегда могут сопровождать свое внимание волевыми усилиями и подчинять его задачам деятельности.
Проанализируем далее результаты исследования сенсомоторной координации и тонкой
моторики руки по этой же методике (табл. 2).
Таблица 2.
Характеристика сенсомоторной координации и тонкой моторики руки
первоклассников (n=30, %)
Количество детей

Уровень развития

n
18
9
3
30

Высокий
Средний
Низкий
ВСЕГО

%
60
30
10
100

Таким образом, можем говорить о достаточном уровне развития тонких движений руки, зрительно-двигательных координаций, пространственного восприятия у обследованных
детей. В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что дети умеют в своей работе ориентироваться на образец, копировать его, имеют достаточно высокий уровень развития
тонкой моторики руки, пространственного восприятия.
Наблюдая за детьми во время выполнения задания, мы обнаружили различия в их поведении. Результаты наблюдения за эмоциональным фоном при выполнении задания приведены в табл. 3:
Таблица 3.
Характеристика эмоционального фона при выполнении заданий (n=30, %)
Количество детей
n
%
24
80
4
13
2
7
30
100

Тип эмоционального фона
Произвольное владение эмоциями
Увеличена эмоциональная усталость
Нуждаются в эмоциональной поддержке
ВСЕГО

Анализируя данные таблицы, интересно отметить, что большинство первоклассников
демонстрируют произвольное владение эмоциями и лишь незначительная их часть быстрее
устает и нуждается в эмоциональной поддержке. Именно эти дети часто обращались с вопросами, нуждались в помощи или подтверждении правильности выполнения задания. Приняв во внимание в целом высокий уровень выполнения задания некоторыми из этих детей,
можно предположить, что они очень ответственно отнеслись к работе, пытались сделать ее
наилучшим образом, что привело к эмоциональному напряжению. Излишнее волнение отразилось на качестве рисунков некоторых детей.
Далее проанализируем данные проведения методики определения доминирования познавательного или игрового мотива (по Н.И. Гуткиной) (рис. 1.).
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Рисунок 1. Распределение учеников по уровню проявления доминирующих мотивов (%)
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что подавляющее большинство опрошенных детей имеют выраженные познавательные интересы, что является одним из компонентов адаптации к школе, важным стимулом для появления желания учиться.
У 40 % исследованных детей преобладают игровые интересы, то есть они имеют слабую
познавательную потребность.
Для детального изучения мотивов учения исследуемых первоклассников проанализируем результаты проведения методики «Определение мотивов учения» (по М.Р. Гинзбургу)
(рис. 2.).

Рисунок 2. Распределение первоклассников по уровню проявления ведущих мотивов
учения (%)
Как показали полученные данные, для исследуемых значительную мотивационную
роль играют оценки (20 %). На начальных этапах обучения полученные оценки воспринимаются как оценки их стараний, а не качества выполненной работы. Наряду с этим, для 20 %
первоклассников преобладающим еще остается игровой мотив. Наименее присущ детям
внешний тип мотивации учения, то есть существует отдельная группа детей, идущих в школу по принуждению (7 %). Принуждение ― это внешний мотив, но он может превратиться
во внутреннюю мотивацию. Обучение по такому мотиву приобретает характер защитного
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действия, в значительной степени есть принудительным и, как правило, малопродуктивным.
Учебный мотив также занял одну из самых низких позиций (10 %). Этот показатель согласуется с данными М.В. Матюхиной [7], которая также отмечала, что дети со сложившимися
учебными мотивами составляют лишь небольшой процент по сравнению с детьми со сложившимися социальными мотивами (в нашем исследовании 10% с учебными мотивами против
17 % с социальными и 26 % с позиционными мотивами).
Для диагностики «внутренней позиции школьника» мы воспользовались экспериментальной беседой, предложенной Н.И. Гуткиной. Результаты проведения исследования обобщенно приведены ниже (табл. 4.).
Таблица 4.
Результаты исследования уровней сформированности «внутренней позиции
школьника» у первоклассников (n=30, %)
Уровень сформированности «внутренней позиции школьника»
Низкий
Высокий
ВСЕГО

Количество детей
n
%
9
30
21
70
30
100

Анализ данных беседы и ответов детей показал, что большинство детей изъявляет желание ходить в школу, но были и такие дети, которые проявили негативное отношение к
школе. Таким образом, «внутренняя позиция школьника» оказалась недостаточно сформированной у 30 % детей, что является довольно значительным показателем.
Указанные особенности, характерные для данной группы испытуемых, без сомнения
могут стать причиной трудностей в школьном обучении этих детей. В связи с этим по результатам эмпирического исследования нами была разработана программа психологопедагогического сопровождения адаптации первоклассников к школьному обучению. Предложенная нами программа «Адаптация первоклассников к школьному обучению» рассчитана
на работу с группой детей, которые испытывают трудности в школе. Она направлена на развитие и совершенствование эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков, внимательности, пространственных представлений, формирования умственного плана действий
и речевых функций, продуктивности психической деятельности.
Цель программы ― создание социально-психологических условий для успешной адаптации первоклассников к школьному обучению. Программа содержит в себе 21 специальное
занятие продолжительностью 30-40 минут каждое, включая работу с родителями и учителями. Занятия по программе проводились в игровой форме и включали методики как диагностические, так и те, которые стимулируют развитие ребенка в сфере отношений и в познавательной деятельности.
Игровая деятельность учит ребенка управлять своим поведением и через взаимодействие с другими расширяет его ролевой репертуар. Общение в группе расширяет границы
видения ребенком собственных возможностей, а создание ситуаций успеха обнаруживает
способность ребенка к самоактуализации и эффективному усвоению знаний. Диагностические методики, которые были введены в структуру занятий, позволяют педагогу-психологу
проводить диагностику детей не травмируя их, а также контролировать всю ситуацию адаптации.
Эффективность разработанной программы псиxoлoгo-пeдaгoгичeскoгo сoпрoвoждeния
aдaптaции пeрвoклaссникoв к шкoльнoму oбучeнию изучалась с помощью повторного
исследования по методике, описанной выше. Для подтверждения эффективности мероприятий aвтoрской прoгрaммы сравним результаты исследований до и после проведения занятий.
Для этого воспользуемся математическими методами обработки данных, а именно Gкритерием знаков [12].
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Детальное вычисление проводилось нами с помощью пакета статистических компьютерных программ IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Статистическими гипотезами исследования виступали следующие:
Н0 ― позитивный сдвиг в результатах есть случайным;
Н1 ― позитивный сдвиг в результатах не есть случайным.
В обобщенном виде данные расчета можно представить следующим образом:
3(р≤0,05)

Gэмп =2; 𝐺кр = {2(р≤0,01)}
В нашем случае Gэмп = Gкр (р≤0,01), поэтому принимается статистическая гипотеза Н1
― позитивный сдвиг в результатах не есть случайным, он вызван проведением занятий по
aвтoрской прoгрaмме.
Таким образом, aвтoрская прoгрaмма псиxoлoгo-пeдaгoгичeскoгo сoпрoвoждeния
aдaптaции пeрвoклaссникoв к шкoльнoму oбучeнию спoсoбствует пoвышeнию aдaптaции
учeникoв пeрвыx клaссoв к oбучeнию в шкoлe.
Выводы. Итак, результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что большинство первоклассников имеют средний уровень развития произвольного внимания, высокий уровень развития сенсомоторной координации и тонкой моторики руки, а также им присуще произвольное владение эмоциями. При этом количество учеников со сложившимися
учебными мотивами составляет лишь небольшой процент исследуемой выборки. Указанные
особенности данной группы испытуемых могут стать причиной их трудностей в обучении в
школе. Поэтому нами была разработана программа психолого-педагогического сопровождения адаптации первоклассников к школьному обучению.
Изучение эффективность разработанной программы псиxoлoгo-пeдaгoгичeскoгo
сoпрoвoждeния aдaптaции пeрвoклaссникoв к шкoльнoму oбучeнию проводилась с помощью
повторного исследования. Для подтверждения эффективности мероприятий мы сравнили
результаты исследований до и после проведения занятий по aвтoрской прoгрaмме с помощью математических методов обработки данных. Сравнительный анализ подтвердил, что
позитивный сдвиг в результатах не есть случайным, он вызван проведением занятий по
aвтoрской прoгрaмме.
Таким образом, было доказано, что aвтoрская прoгрaмма псиxoлoгo-пeдaгoгичeскoгo
сoпрoвoждeния aдaптaции пeрвoклaссникoв к шкoльнoму oбучeнию спoсoбствует
пoвышeнию aдaптaции учeникoв пeрвыx клaссoв к oбучeнию в шкoлe. Проведенное исследование не исчерпывает всех аспектов затронутой проблемы. Ее дальнейшая разработка может
стать предметом нашего последующего анализа.
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РУБРИКА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ
СРЕДСТВАМИ ТАЙБО
Пыжикова Ольга Александровна
студент первого курса, юридического факультета, федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. Статья посвящена развитию скоростных способностей у студентов средствами Тайбо. Автор раскрывает важность и актуальность данного вопроса в современном
мире. Подробно описаны особенности использования фитнес системы Тайбо для студентов
высшего учебного заведения. Итогом работы является вывод о том, что занятия Тайбо улучшают реакцию студентов и тренируют выносливость.
Abstract. The article is devoted to the development of high-speed abilities of students by
means of Taibo. The author reveals the importance and relevance of this issue in the modern world.
Features detailed the use of the fitness system Taibo for students of higher educational institutions.
The result of the work is the conclusion that the classes of Taibo improve the reaction of students
and train endurance.
Ключевые слова: Тайбо, физическая культура, ВУЗ, студенты.
Keywords: Taibo, physical culture, university, students.
В настоящее время у студентов значительно изменился стиль жизни. Их новый образ
жизнедеятельности содействует в достижении как духовного, так и физического развития.
Эффективно влияет на улучшение психического и физического здоровья, на состояние в целом. У студентов способствование к появлению все более новоявленных и разнообразных
видов физической активности связано с развитием оздоровительно-спортивной работы,
наличием огромного количества коммерческих объединений по различным видам спорта и
оздоровительных систем. Вот поэтому в настоящие дни в учебные программы высших учебных заведений внедрять новаторские методы и средства обучения актуально.
Тайбо – одна из фитнес-систем, в которых слиты воедино западный и восточный приемы к оздоровлению организма. Тайбо – это синтез аэробики и восточных единоборств. Тайбо
как средство физической подготовки студентов занимается развитием скоростно-силовых
способностей.
Первая цель состоит в необходимости многостороннего развития скоростных способностей (частота движений, быстрота цельных действий, скорость при одиночном движении,
быстрота в реакции) в сочетании с накоплением двигательных умений и навыков, которые
изучают студенты за время обучения в образовательном учреждении.
Второй целью является — максимальное развитие скоростных способностей студентов
при специализации в определенных видах спорта. Здесь скорость реагирования и быстрота
действия играет немаловажную роль. К примеру, можно привести: бег на различные дистанции, игры спортивного характера, виды единоборства и др.).
Третья цель — улучшение скоростных способностей, от которых может завесить успех
в конкретных видах трудовой деятельности.
Методы воспитания скоростных способностей Тайбо.
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Основными методами воспитания скоростных способностей являются:
 методы строго регламентированного упражнения;
 соревновательный метод;
 игровой метод.
1. Методы строго регламентированного упражнения состоят из: а) методы действий с
повторным выполнением, которые базируются на максимальной скорости движения; б) методы изменчивого (вариабельного) упражнения с изменением скорости и ускорениями по
заданной программе в специально образованных условиях.
Когда используют метод вариабельного упражнения, то стараются чередовать движения с высокой интенсивностью (в течение 4—5 с) и движения с меньшей интенсивностью.
Сначала нужно увеличивать скорость, затем поддерживать ее и замедлять. Это стоит повторить несколько раз подряд.
2. Метод соревновательный является формой разнообразных тренировочных состязаний. В пример, можно привести соревнования на равности участников (различного рода эстафеты, состязания гандикапы) и финальные соревнования. Результативность этого метода
очень велика, ибо студентам с различной физической подготовленностью предоставляется
шанс соревноваться друг с другом на равных условиях, проявив максимальные сильные волевые усилия.
3. Метод игровой состоит из выполнений разнообразных упражнений с максимально
достижимой скоростью при проведении подвижных и спортивных игр. При этом, упражнения в данном методе выполняются без особых напряжений и обеспечивают огромную различность действий, которая препятствует появлению «барьера скоростного».
Основные упражнения в Тайбо
Основой является комбинация ударов и прыжков. Удары могут быть произведены в
цель, т.е. спортивную грушу, или же в воздух, тогда можно в руки еще взять небольшие гантели. Выпады ударов должны проходить максимально быстро, но достаточно плавно и поочередно. При этом нужно следить за дыханием. Оно должно быть спокойным. Выпады стоит повторять по 10-12 раз, затем перерыв и еще несколько подходов, в зависимости от
индивидуальной физической подготовки тренирующегося.
1) Это разминание и растяжка мышц. Сюда входит ходьба, т.е. ходьба на носках и на
пятках, ходьба в полуприседе, как на внешней части стопы, так и на внутренней; Вторым
составляющим является бег в течение 2 минут. Темп должен быть умеренный; не стоит забывать об общеразвивающих упражнениях. Это приемы на растягивание: совокупность
упражнений для плечевого пояса, мышц рук: движения руками по кругу вперед и назад; синхронное поднятие и опускание плеч; движения плечами по кругу; сведения лопаток. Сочетание упражнений для мышц туловища: т.е. встать, поставив ноги на ширине плеч, постепенно
наклоняться вперед, назад, в правую и левую стороны; потом движения по кругу туловищем
в правую и в левую стороны. Так же совместная растяжка с партнером.
2) Начальный комплекс тренировок с элементами кикбоксинга: первая группа упражнений — шаги и удары руками: т.е. встать, поставив ноги на ширине плеч, чуть согнуть в
коленях, руки нужно держать у подбородка, кисти сжать в кулак. Далее перенести вес тела
на левую стопу, отведя правую стопу назад по диагонали, поставить на носок, пятку направить немного вправо — это изначальный шаг. Параллельно, слегка повернув корпус направо,
выпрямить правую руку вперед (это называется «удар прямой»). Тоже самое в другую сторону. Выполняя изначальный шаг, студент должен, синхронно, слегка повернув корпус
вправо, выполнять рукой правой «удар сбоку». Потом тоже самое сделать левой рукой. После продолжить выполнять изначальные шаги одновременно с движением рук, сделав удар
вперед-вверх (чуть согнув руки в локтях, кулак двигается снизу вверх, представляя небольшую дугу).
Тайбо не учит атакам, скорее его предназначением является защита. Исходной позицией для любых движений является боксерская стойка: руки немного согнув в локтях, слегка
выносится вверх левая часть корпуса. Любой удар лучше начинать с левой руки – как оказа67
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лось её движение быстрее правой. Часто во время отработки ударов используют гантели весом 1-2 килограмма.
Основные удары руками:
 джеб – прямой удар
 хук – удар сбоку
 апперкот – удар, наносимый снизу
Основные удары ногами:
 сайд кик — удар сбоку
 фронт кик — удар прямо
 бэк кик — удар назад
Такая составляющая тайбо, как элементы бокса, способствует укреплению мышц груди, плечевого пояса и спины, а элементы тхэквондо и карате – развивают мышцы ног. Занятия улучшают реакцию, благодаря хорошей кардио-нагрузке, вовлекают в интенсивную работу сердечно-сосудистую систему, тренируют выносливость и силу, дают заряд бодрости,
повышают и активизируют защитные силы организма.
В заключении мне бы хотелось заметить, в наши дни восточные виды единоборства
пользуются невероятной распространенностью среди молодого поколения. Внедрение любого вида единоборства в современную физическую культуру студентов можно охарактеризовать, как одно из направлений в физическом воспитании студентов. Ибо в учебных высших
заведениях на занятиях физической культуры используются нетрадиционные методы и формы, которые заняли свое явное место, и которые смогли взаимодействовать с нынешними
системами оздоровления. А использование приемов и методов актуальных новаторских программ физической культуры в оздоровительной форме очень эффективны, ибо они благополучно влияют на жизненно важные функциональные системы организма человека: т.е. иммунную, опорно-двигательную, сердечно-сосудистую, дыхательную.
Список литературы:
1. Книга «Тайбо - новое имя идеальной фигуры, 2017.
2. Книга: "Аэробика Тайбо, Книга: Скоростно-силовая подготовка в боевых искусствах,
2016.
3. Ильинич В. И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для вузов / В. И. Ильинич
— М.: Гардарики, 2016.
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РУБРИКА
«ЭКОЛОГИЯ»

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАЙНСКОГО РАЙОНА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ
Миничкина Татьяна Сергеевна
магистрант кафедры географии и экологии ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова
РФ, г. Ульяновск
Е-mail: minichkina93@yandex.ru
Экология воздуха
Мониторинг качества атмосферного воздуха (санитарно-химическое исследование) на
территории муниципального образования Майнский район не проводится.
Учет объектов надзора, в том числе и оказывающих негативное влияние на качество
атмосферного воздуха, проводится списком юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся основными источниками загрязнения атмосферного воздуха, определенный Постановлением Правительства Ульяновской области от 16.01.2006 № 5. Предприятия, расположенные на территории муниципального образования «Майнский район, в
него не включены. Информация об аварийных выбросах в атмосферу и при неблагоприятных
метеоусловиях не поступала.
Экология почв и земельных ресурсов
Санитарно-эпидемиологическая безопасность почвы населенных мест мониторилась в
6 контрольных точках: рекреационная зона водозабора «Роднички», территории ГУЗ «Майнская ЦРБ», МДОУ Майнский детский сад № 4, рекреационная зона пруда р. Дегтярка, селитебная зона р. п. Игнатовка, р. п. Майна по содержанию кадмия, меди, ртути, свинца, цинка,
рН, бактерий группы Кишечная палочка, индексу энтерококков, патогенной микрофлоре,
яйцам и личинкам возбудителей паразитарных заболеваний в период май - октябрь. В 2017 г.
отобрано 36 (2016 г. - 36) проб, отклонений от СанПиН не зарегистрировано.
Радиационная обстановка Майнского района
В 2017 г. радиационная обстановка на территории МО «Майнский район» оставалось
стабильной. Радиационных аварий не зарегистрировано. Индикативный показатель охвата
лицензированием объектов, использующих источники ионизирующего излучения по Майнскому району составляет 100 %. В целях реализации Федерального закона «О Радиационной
безопасности населения», Постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 1997 года № 93 «О порядке разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий» и в целях оценки вредного воздействия радиационного фактора на население в 2017 году была проведена очередная радиационно-гигиеническая паспортизация
организаций, учреждений, работающих с источниками ионизирующего излучения и территории Майнского района. Удельная активность радиоактивных веществ в воде источников
питьевого водоснабжения представлена в Таблице 1.
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Таблица 1.
Удельная активность радиоактивных веществ в воде источников питьевого
водоснабжения [1]

Число исследованных проб
Из них с превышением гигиенических нормативов
Норматив
Максимум

Суммарная
-активность
1
< 0, 1
0,019

Суммарная
-активность
1
<1
0,141

Отходы производства и потребления в Майнском районе
Деятельностью по обращению с отходами на территории МО «Майнский район» занимается ОАО «Майнское АТП», имеющее Лицензию от 2015 г. Всего муниципальными образованиями определено 6 мест для размещения ТБО, находящихся на расстоянии более 1 км
от населенных пунктов и водоисточников.
Разработаны графики вывоза ТБО на 2017 г. по всем муниципальным образованиям
Майнского района. В р. п. Майна сбор ТБО осуществляется в контейнеры и мусороуборочные машины с последующим ежедневным вывозом на полигон. В р. п. Игнатовка и сельских
поселениях сбор осуществляется в контейнеры, с последующим вывозом ОАО «Майнское
АТП» на полигон 2 раза в неделю по договорам специализированным автотранспортом
(3 единицы), но количество контейнеров меньше расчетной потребности, поэтому продолжается накопление ТБО в приспособленных ёмкостях, ямах, открытых площадках.
Малые предприятия, население ртутьсодержащие лампы утилизируют вместе с обычным мусором, т.к. отсутствуют на территории МО «Майнский район» места для сбора и временного хранения данных отходов от малых предприятий и населения.
В районе для термической утилизации отходов класса В (чрезвычайно опасные) имеется установка, состоящая на балансе с 2012 г. ОГБУ «Майнская станция по борьбе с болезнями животных». На территории Майнского района имеется 1 биотермическая яма ООО «Весна», начато строительство биотермической ямы в Старомаклаушщинском сельском
поселении. В Игнатовском городском поселении 2 закрытых скотомогильника: с. Сосновка
(1 км западнее населенного пункта), с. Поповка (2 км северо-западнее населенного пункта).
Временное хранение отходов класса А и Б (более суток) осуществляется на открытой площадке для установки контейнеров ГУЗ Майнская ЦРБ в р. п. Майна, а отходы класса В собираются в оборудованном изолированном помещении медицинского корпуса.
Окружающая среда и здоровье населения Майнского района
Среди районов Ульяновской области по показателю здоровья Майнский район находится на 21 месте из 24. (Таблица 2)
Таблица 2.
Ранжирование территорий Ульяновской области по показателю здоровья
за 2015 - 2017 гг.
Рейтинговое место
1
2
3
4
5
6
7
8

Муниципальное образование
Радищевский район
Ульяновский район
Новоспасский район
г. Новоульяновск
Цильнинский район
Мелекесский район
Кузоватовский район
Сурский район

70

Показатель здоровья
68,86
74,50
108,87
115,58
120,71
122,24
124,92
126,67
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19
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Барышский район
Сенгилеевский район
Карсунский район
Старокулаткинский район
Базарносызганский район
Николаевский район
Тереньгульский район
Чердаклинский район
Вешкаймский район
Инзенский район
Старомайнский район
Новомалыклинский район
Майнский район
Павловский район
г. Димитровград
г. Ульяновск

128,82
129,16
130,71
134,58
136,95
138,84
145,09
147,24
149,34
154,43
160,67
164,45
167,79
170,65
224,66
236,36

В 2017 году зафиксировано снижение уровня общей заболеваемости населения Майнского района на 177,34 случая на 1000 человек. Динамика заболеваемости представлена в
Таблице 3.
В структуре заболеваемости населения Майнского района первое место занимают болезни органов дыхания, второе - болезни системы кровообращения, третье место – травмы и
отравления (в 2014 г. первое место занимают болезни органов дыхания, второе - травмы и
отравления, третье место – болезни органов кровообращения).
За период с 2010 до 2015 года снизилась заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями, болезнями крови, эндокринной системы, болезнями глаз, кожи, мочеполовой системы, органов пищеварения, болезнями органов дыхания. За этот же период заболеваемость новообразованиями, болезнями уха, системы кровообращения, костно-мышечной
системы, травмами возросла.
Меры, принимаемые для улучшения экологического состояния
Ежегодно в районе проходит акция «Лес Победы», проводится массовая посадка деревьев. В рамках акции «Всероссийский экологический субботник - Зелёная Россия» проводятся работы на территории парков «Лес Победы»: полив, рыхление почвы приствольных лунок, борьба с сорной растительностью, подготовка лунок для саженцев взамен высохших. В
связи с отсутствием на территории района крупных промышленных предприятий проблема
твёрдых бытовых отходов является самой насущной.
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