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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМИКСА КАК РЕКЛАМНОГО ИНСТРУМЕНТА
Евсеева Виктория Алексеевна
магистрант, кафедра маркетинга и рекламы РГГУ,
РФ, г. Москва
E-mail: eve-argen@rambler.ru
Джавршян Нана Размиковна
канд. филол. наук, доцент, кафедра маркетинга и рекламы РГГУ,
РФ, г. Москва
Комикс – это вид изобразительного искусства, состоящий из иллюстративных или других изображений, сопоставленных рядом в продуманной последовательности для передачи
информации или получения эстетического отклика от зрителя [4, с. 16]. Уникальный жанр,
сочетающий в себе конкретику слов и эмоциональную заряженность изображений. Немалое
количество людей всё еще относится к нему с определенной степенью пренебрежения, считая слишком детским и несерьезным и предпочитая ему более классические виды искусства,
вроде литературы, что не помешало комиксам завоевать уверенные позиции на мировом медиа-рынке практически во всех средствах массовой информации и приобрести множество
фанатов во всем мире.
Главное преимущество рассматриваемого жанра – его наглядность, способность сочетать высокий уровень информативности и предельную простоту восприятия. Данный феномен достигается благодаря тесному существованию вербальных и невербальных компонентов в рамках комикса [5, с. 384]. Эта особенность и повлияла на его повсеместное
использование в различных областях, будь то новости, инструкции, образование, презентации или реклама.
Для продвижения товаров и услуг комиксы впервые были использованы в Древнем Риме как средство максимизации доходности престижных постоялых дворов. Остановившись
на таком постоялом дворе, клиент мог заказать в добавление к столу и спальне освежающую
ванну, парную (для римлян обычно обе услуги составляли одно целое), массаж. Для рекламы
наиболее дорогостоящих услуг древнеримские предприниматели использовали искусство
фрески, причем именно в жанре комиксов, изображающих разные способы досуга, предлагаемые отелем, пускай и в несколько непривычном для современного человека виде – они не
содержали в себе текста [3].
Рассматривая рекламный комикс как отдельную форму рекламных коммуникаций, мы
постараемся выделять его особенности. Стоит отметить, что рекламная коммуникация, в
свою очередь, является ответвлением массовой коммуникации, поскольку передача информации посредством рекламы имеет неличный характер, а распространяется с целью оказать
воздействие на массовую целевую аудиторию, т.е. предполагает передачу информации, как
правило, в одном направлении, и это также относится и к рекламному комиксу.
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Информация, распространяемая посредством комикса, чаще всего включает в себя объяснение какой-либо акции, демонстрацию действия рекламируемого продукта, сообщение о
новинке или способ производства товара. Таким образом, рекламному комиксу свойственно
выполнение трех основных функций:
1. Информационная (передача информации о товаре или услуге);
2. Экспрессивная (выражение не только смысловой, но и оценочной информации о товаре или услуге);
3. Прагматическая (передача коммуникационной установки, которая предусматривает
воздействие на получателя/потребителя и побуждение его к выбору рекламируемого товара
или услуги, формируя у него определенные предпочтения и потребности) [1, с. 2].
По способу выполнения своей рекламной функции, комиксы делятся на:
1) Комиксы с преобладанием экономической направленности, целью использования
которых является стимулирование сбыта, наращивание объемов прибыли от реализации товара или услуги за определенный период времени. Они должны информировать, формировать потребность в продукте, побуждать к его приобретению.
2) Социальные комиксы способствуют формированию и внедрению в сознание людей
ценностей конкретного общества. Их цель - оказание воздействия на формирование массового общественного сознания.
3) Комиксы маркетингового толка с преобладающей в них маркетинговой (основной)
функцией рекламы. Цель: продвижение товаров и услуг для полного удовлетворения потребностей покупателей.
4) Комиксы-коммуниканты, перед которыми стоят цели привлечения, информирования
и побуждения к действию. Преобладает коммуникационная функция рекламы.
5) Комиксы идеологической направленности, культивирующие определённые ценности
(духовность, верность дружбе, сострадание).
6) Комиксы-воспитатели. Суть их применения: рекламная демонстрация готовых форм
поведения в той или иной ситуации. Акцент на том, что – хорошо, а что – плохо [2, с. 123124].
Основной содержательностью особенностью комикса является нарративная природа
повествования – изложение истории, в основе которой лежит событие. Нарратив как жанр
предполагает наличие двух планов: коммуникативного (кто говорит?) и событийного (о чем
говорят?). С точки зрения коммуникативного плана, можно выявить роли героев рекламного
комикса. В большинстве случаев главным героем является целевая аудитория. Но самым
первым героем в любом рекламном комиксе является предложенный товар или услуга.
Главные особенности языкового оформления рекламного комикса - ярко выраженная
эмотивность и диалогичный характер. Вследствие этого, в репликах его героев превалирует
широкое использование:
1) междометий;
2) вопросительных и восклицательных конструкций;
3) эллиптических (неполных) конструкций.
Структурная неполнота реплик персонажей обусловлена тем фактом, что реплики сопровождаются и дополняются рисунком. В том случае, когда комикс выступает в роли рекламного жанра, вербальная наполняющая используется практически всегда, будь то диалогичные построения, в которых выражено уникальное торговое предложение, либо
комментарии автора. Очень редки случаи, когда рекламный комикс отказывается от использования текста. Подобное решение допустимо, когда уровень узнаваемости в обществе по
отношению к рекламируемому товару предельно высок. Основная причина отказа от вербальности в комиксе – либо повышение интернациональности, либо подчеркивание оригинальной задумки.
С точки зрения структурных элементов жанра, еще одной особенностью подачи информации является филактер, текстовый пузырь, выдуваемый из уст персонажей, основной
задачей которого является разграничение вербальной и невербальной частей текста. Этимо6
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логия термина «филактер» восходит к Древней Греции, где филактерами назывались амулеты и талисманы, которые люди носили на себе. Внутри филактера в комиксе размещена укороченная реплика, короткая фраза, обращенная, как правило, к другому персонажу. Форма
филактера способна донести читателю информацию, которую нельзя передать посредством
рисунка: обычный овал означает спокойную речь, овал, нарисованный пунктиром, – шепот и
т.д.
Объем подачи информации в рекламном комиксе зависит от носителя данных, а также
от места его размещения:
1) не более девяти кадров (буклет, листовка, флаер);
2) не более шести кадров (реклама в помещениях);
3) не более четырех кадров (наружная реклама, направленная на пешеходов);
4) не более одного-двух кадров (наружная реклама, направленная на водителей) Небольшой объем кадров объясняется тем, что за несколько секунд водитель не сможет прочитать большой объем информации.
Одним из приемов, активно применяемых авторами для создания эффективного рекламного комикса является использование хорошо знакомых среднестатистическому потребителю персонажей, например, героев сказок или же знаменитостей. При этом очевидно, что
тот ореол, что несет с собою предлагаемый герой переносится на продвигаемый комиксом
товар или услугу. Если в качестве используемой знаменитости был выбран политический
лидер, то можно достичь цели путем формирования у потребителя потребности в товаре той
фирмы, которая позиционируется через привлечение имиджа политика «позитивного окраса», играя таким образом на его политических симпатиях или антипатиях в данный исторический период. Естественно, что в комиксе политический образ героя должен быть увязан с
некой экономической услугой, товаром или фирмой-конкурентом.
Но стоит отметить тот факт, что героями рекламного комикса не могут стать объекты
авторского права, и разместить на рекламном комиксе героя из известного мультипликационного сериала или фильма просто так не получится. Дело в том, что персонажи произведений могут быть признаны самостоятельными объектами авторских прав согласно п. 7 ст.
1259 ГК РФ, поэтому их использование без разрешения правообладателей будет являться
нарушением исключительного авторского права. Крайне желательно использовать подобные
результаты интеллектуальной деятельности с разрешения правообладателей.
Подводя итог, можно сказать, что использование комикса для решения рекламных задач является эффективным, успешным приемом. Комикс как диалогизированная форма рекламы всегда привлекает внимание, выделяясь среди «простых» текстов. Комикс создает
положительный эмоциональный фон, вовлекая читателя в специфическое игровое пространство.
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TRADEMARK AS BASIS FOR FORMATION OF THE BRAND
Аннотация. Данная статья посвящена анализу торговой марки как основе для формирования бренда. В ходе работы была выявлена актуальность рассматриваемой проблемы,
изучены работы различных авторов относительно данной тематики, исследовано понятие
торговой марки и бренда, определены основные задачи торговой марки, ее последствия, а
также методы использования.
Abstract. This article is devoted to the analysis of a trademark as a basis for formation of a
brand. During work the relevance of the considered problem was revealed, works of various authors
of rather this subject are studied, the concept of a trademark and a brand is investigated, the main
objectives of a trademark, its consequence and also use methods are defined.
Ключевые слова: торговая марка, бренд, маркетинговая политика, потребитель, компания.
Keywords: trademark, brand, marketing policy, consumer, company.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время в предпринимательской среде наблюдается высокий уровень конкуренции, в условиях чего предприятиям, с
целью выживания и удержания места на рынке, необходимо обладать конкурентными преимуществами. Одним из основных конкурентных преимуществ является бренд, продукция
которого имеет высокую репутацию у потребителей, а также способствует привлечению новых клиентов. Начальным этапом процесса брендинга является создание торговой марки
товара. Исходя из этого следует, что торговая мрака является основой для формирования
бренда продукции.
На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения большого количества
авторов. Так, Кузнецов А.С. в своей работе изучает сущность и актуальные направления эффективного применения бренда [3]. Бойкова А.В. и Никишин А.Ф. собственные торговые
марки рассматривают как метод повышения эффективности торговли [1], а Ярмак В.Ю. анализирует понятие бренда и определяет его соотношение с понятием торговой марки [5].
Торговая марка представляет собой набор цветовых, графических, словесных, типографических, дизайнерских постоянных элементов, которые обеспечивают визуальное и смысловое единство товаров и услуг, всей исходящей от фирмы информации, ее внутреннего и
внешнего оформления [2].
Для потребителей торговая марка является важной частью товара, следовательно, использование торговой марки способствует повышению ценности товара и услуг. Общеизвестным торговым маркам присущи покупательские привилегии, которые характеризуют
высокую степень привязанности потребителей и однозначный выбор конкретной торговой
марки наряду с товарами-заменителями.
Основными задачами торговой марки являются [4]:
 Гарантия определенного уровня качества продукции;
 Ориентир потребителей на возможный уровень цен;
 Облегчение процесса идентификации продукции;
 Облегчение сегментации рынка;
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 Создание отличительного образа товаров и услуг;
 Повышение престижа продукции;
 Осуществление автоматической рекламы товаров и услуг;
 Облегчение выхода нового продукта на рынок;
 Создание мнения о снижении риска приобретения некачественных товаров и услуг.
Выполнение выше перечисленных задач способствует переходу торговой марки в
бренд, который имеет большую значимость и является основным инструментом маркетинговой политики.
В рамках брендинга эффективная реализация торговой марки влечет за собой следующие последствия:
 Уменьшение затрат на маркетинг и рекламу в силу того, что торговая марка завоевала
высокий уровень доверия со стороны потребителей, а также высокую степень лояльности к
ней;
 Увеличение степени воздействия на дистрибьюторов, так как потребители ждут от
них товары конкретных торговых марок;
 Возможность установления более высокого уровня цен по сравнению с конкурентами,
поскольку торговая марка является синонимом высокого качества;
 Облегчение проведения расширения товарной линии, что обусловлено имеющимся
уровнем доверия к торговой марке;
 Обеспечение предприятиям и организациям высокой степени защиты в случаях ценовой конкуренции.
Исходя из выше изложенного следует, что торговая марка, ставшая брендом, оказывает
благоприятное влияние на деятельность ее обладателей.
При формировании бренда на основе торговой марки, предприятия выбирают наиболее
подходящий метод ее использования, основными из которых являются:
 Использование единой торговой марки. Данный метод заключается в соответствии
торговой марки названиям компаний-производителей, а также большинства производимых
ими товаров. Использование данного метода способствует уменьшению затрат, поскольку
отсутствует необходимость проведения исследования на патентную чистоту новых торговых
марок, а также рекламу, направленную на повышение узнаваемости марки. Наиболее яркими
примерами использования единой торговой марки являются такие компании, как «Philips»,
«Heinz», «Mercedes Benz».
 Индивидуальные названия торговых марок. В случае использования данного метода
названия торговых марок и компаний-производителей отличаются. Основное преимущество
данного метода заключается в несвязности собственной репутации предприятий с отношением потребителей к конкретному виду продукции. Примерами использования индивидуальных торговых марок являются такие компании как «Procter&Gamble», «Unilever», которые
выпускают продукцию под торговыми марками, отличными от их названия – «Persil»,
«Fairy», «Domestos».
 Совокупное использование фирменных и индивидуальных названий. Двойные персонально-фирменные названия увеличивают степень популярности бренда, поскольку название
компании способствует придаче новому товару известности, индивидуальное марочное имя
увеличивает уровень оригинальности. В качестве примера использования данного метода
можно привести компанию «Kellogg’s»
 Групповое использование торговых марок. С целью повышения значимости бренда
продукции некоторые предприятия объединяют группы товаров под одной торговой маркой.
Ярким примером использования данного метода является компания «Matsushita», которая
поставляет электронную технику под четырьмя торговыми марками - «National», «Quasar»,
«Technics» и «Panasonic».
Каждый из выше перечисленных методов имеет свои преимущества. Фирменные
названия способствуют большей узнаваемости и являются более экономичными по сравне-
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нию с индивидуальными названиями, которые способствуют возможности сегментирования
рынка и снижению возможных убытков поставщика в случае неудачи одного из его брендов.
С целью повышения эффективности перехода торговой марки в бренд рекомендуется использование смешанного подхода.
Так же яркие примеры брендов можно выделить в сферах консалтинга и проектирования. Одним из самых известных консалтинговых брендов является «PricewaterhouseCoopers»
(PwC), которая представляет собой международную сеть компаний, предлагающих услуги в
области консалтинга и аудита. Широкая общеизвестность данного бренда позволяет консалтинговой компании устанавливать более высокие цены на свои услуги. Час работы партнера
«PwC» стоит около $500, по сравнению с максимальными ставками российских аудиторских
компаний, которые не превышают $100.
В области проектирования примером сильного бренда можно считать компанию
«ЭКТИС», которая является эксклюзивным представителем следующих немецких компаний
– «E.S.M. GmbH» (бассейны из нержавеющей стали), «TZ Leipzig» (гидроканалы для профессионального плавания и реабилитации), «WIBRE» (оборудование для подводного и наружного освещения), «K-Metall» (решетки из нержавеющей стали), «Behncke» (фильтры, теплообменники, закладные детали, УФ установки), «Schmalenberger» (насосы, аттракционы),
«Rollo Solar» (жалюзийное покрытие). Благодаря своему бренду данная компания осуществляет свою деятельность на мировом рынке и имеет постоянных клиентов в лице представителей разных стран.
Проведенный в работе анализ показал, что формирование бренда происходит в результате наделения торговой марки такими свойствами, как популярность, узнаваемость и высокий уровень доверия со стороны потребителей. Исходя и этого, компаниям, с целью создания
значимого бренда, необходимо реализовывать мероприятия, направленные на продвижение
их торговых марок.
Подводя итог, стоит отметить, что эффективный брендинг является одним из основных
факторов успешной деятельности предприятий, поскольку его результат способствует притоку клиентов, а, следовательно, увеличению выручки. Продвижение бренда и создание его
высокой стоимости является одной из основных целей маркетинговой политики предприятия. Исходя из этого следует, что с целью повышения качественных и количественных показателей деятельности предприятия необходимо эффективное и рациональное продвижение
торговой марки, которая выступает брендом.
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Аннотация. Целью данного исследования является определение роли социальной рекламы в формировании нравственно-семейных ценностей. Социальная реклама направлена
на распространение определенных принципов в обществе, ее миссия состоит в изменении
поведенческих моделей, ориентации целевой аудитории данного вида рекламы на те или
иные поступки. Социальная реклама должна не только привлекать внимание широкой общественности к проблеме, но и предлагать пути ее решения. Эффективная социальная реклама
способствует изменению отношения людей к проблеме, а в дальнейшем – меняет их поведение.
Annotation. The purpose of this study is to determine the role of social advertising in the
formation of moral and family values. Social advertising is aimed at the dissemination of certain
principles in society, its mission is to change behavioral models, targeting the target audience of this
type of advertising on certain actions. Social advertising should not only attract the attention of the
General public to the problem, but also offer ways to solve it. Effective social advertising helps to
change people's attitude to the problem, and in the future – changes their behavior.
Ключевые слова: семья, семейные ценности, социальная реклама, позитивная реклама, негативная реклама, скрытая реклама.
Keywords: family, family values, social advertising, positive advertising, negative advertising, hidden advertising.
Социальная реклама – один из видов рекламы, направленный на изменение той или
иной модели поведения в обществе. Социальная реклама наглядно отражает модификацию
важнейших этических ориентиров в сфере фундаментальных человеческих ценностей, фор-
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мирует морально нравственные принципы общества и активно реагирует на их изменения
[1]. Можно сказать, что социальная реклама – один из способов формирования ценностей
семьи.
В настоящее время, внимание к проблеме семьи и семейных ценностей обусловлено
проявлением кризисных тенденций в ее функционировании, затрагивающих все сферы общественной жизни. Под этим кризисом подразумевается неспособность института семьи
выполнять свои основные функции, в частности репродуктивную и воспитательную, а также
трансформация ценностных ориентиров россиян [2].
В связи с такими кризисными тенденциями, актуальность работы обусловлена необходимостью поиска и разработки эффективных способов актуализации и предотвращения проблем семьи путем популяризации семейных ценностей. В социальной рекламе необходимо
освещать преемственность поколений, основы построения супружеских взаимоотношений,
нормы общения с детьми и родителями и так далее.
Несмотря на это, социальная реклама в России – понятие все еще молодое и недостаточно изученное. Существует множество классификаций социальной рекламы, однако ее
место в науке до сих пор четко не определено.
Многообразие типологий социальной рекламы вытекает из неточностей в определении
понятия феномена социальной рекламы. Из-за разнообразной трактовки данной дефиниции и
возникают разногласия в делении ее на виды. Несмотря на это, их объединяет одна характерная для всех типов черта: ее идея должна обладать определенной социальной значимостью.
Таким образом, социальная реклама – специфическая форма коммуникации, которая
направлена на изменение поведенческих моделей с целью достижения социального блага.
Результатом эффективной социальной рекламы должен быть позитивный, социально одобряемый образец поведения, который будет закреплен в сознании адресата данной рекламы. Что
касается социальной рекламы в рамках пропаганды семейных ценностей, необходимо создание и реализация масштабных государственный проектов, которые смогут привлечь максимальное внимание жителей нашей страны.
Исследование по выявлению отношения респондентов к роли социальной рекламы в
пропаганде семейных ценностей проводилось на базах Самарского государственного медицинского университета. Выборку исследования составили 50 человек, в возрасте от 18 до 45
лет. Для достижения поставленной цели, решения задач был использован следующие метод
анкетирования. В анкете были представлены вопросы, направленные на выявление отношения респондентов к социальной рекламе и рассмотрение ее недостатков, определение ее развитости и распространенности, а также роли социальной рекламы в пропаганде семейных
ценностей.
Анализируя ответы на первый вопрос «Знакомы ли вы с понятием «социальная реклама»?», были выявлены следующие результаты: большинство респондентов могут дать определение понятию «социальная реклама».
Низкий уровень развития и распространения социальной рекламы в России отметили
52 % респондентов.
Больше половины респондентов считают, что главным недостатком социальной рекламы является «неудачный способ распространения», возможно, это связано с быстрым развитием технологий коммуникации и несоответствии ему технологий распространения информации. 17 % опрошенных отметили низкое качество такой рекламы, 16 % - незаметность.
Влияние социальной рекламы на формирование семейных ценностей отметило 64 %
респондентов.
На вопрос «Способствует ли социальная реклама стремлению человека создать семью?» ответили следующим образом: 91 % респондентов чувствуют влияние социальной
рекламы и это способствует их стремлению к созданию семьи; 7 % не ощущают никакого
влияния; 2 % затруднились ответить на поставленный вопрос.
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В социальной рекламе роль женщины-матери по мнению большинства респондентов
представляется как хранительница очага (92 %), как женщина, которая заботится о здоровье
своей семьи (76 %). И как женщина – карьеристка (8 %). Половина респондентов считают,
что в социальной рекламе редко используется положительный образ женщины-матери, частое использование отрицательного образа женщины-матери отметили 60 % опрошенных.
Большая часть респондентов считают, что образ мужчины/отца/мужа в рекламе оказывает влияние на формирование семейных ценностей. Положительно ответили на данный вопрос 82 % респондента среднего возраста и только 22 % молодых людей. Так же опрошенные жители Самарской области уточнили, что дети смотрят рекламу, видят образ отца и
переносят эту картинку на собственную жизнь. Практически все респонденты (92 %) отметили, что они не встречали ни положительный, ни отрицательный образ мужчины-отца в
социальной рекламе.
Необходимость демонстрации положительных качеств родителей в социальной рекламе отметили 96 % опрошенных.
Респонденты сошлись во мнении, что с помощью социальной рекламы возможно повлиять на повышение рождаемости в стране, путем распространения информации, о льготах,
пособиях и иных мерах помощи, которые предоставляет государство многодетным семьям.
Остальные считают, что социальная реклама не может повлиять на демографическую ситуацию в стране.
На вопрос «Актуальна ли тема преемственности поколений» больше половины респондентов (55 %) отметили, что нет необходимости освещать данную проблему.
Опрошенные жители Самарской области считают, что социальная реклама оказывает
воздействие на формирование таких ценностей как: взаимоотношения родителей с ребенком
и его воспитание – 98 %, взаимоотношения внутри семейной пары – 84 %, рождение детей –
67 %, взаимосвязь между поколениями – 55 %, демонстрация семейных ценностей – 52 %,
семейные традиции – 47 %.
Дать определение понятию «скрытая реклама» могут большинство респондентов
(76 %).
На вопрос «какие виды скрытой рекламы вы знаете?» респонденты ответили следующим образом: теле\радио реклама, реклама в кинофильмах, реклама в интернете\социальных
сетях. Все респонденты отметили необходимость использования скрытой социальной рекламы для продвижения семейных ценностей.
По мнению респондентов, наиболее эффективными местами размещения социальной
рекламы семейных ценностей являются электронные СМИ (93 %), социальные сети, (87 %)
мобильные приложения (82 %). Менее эффективными местами, по мнению опрошенных,
являются телевидение, остановки общественного транспорта, метро, рекламные щиты и печатные издания. Респонденты выделяли те каналы получения информации, которые активно
используют сами.
На основание полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. Большинство респондентов могут дать определение понятию «социальная реклама»
и считают, что степень развития и распространения социальной рекламы в России находится
на низком уровне.
2. Влияние социальной рекламы на формирование семейных ценностей отметило
больше половины респондентов.
3. Реклама в Интернете является наиболее распространенными каналами продвижения
семейных ценностей.
4. В социальной рекламе роль женщины-матери по мнению большинства респондентов
представляется как хранительница очага, как женщина, которая заботится о здоровье своей
семьи и как женщина – карьеристка. Половина респондентов считают, что в социальной рекламе редко используется положительный образ женщины-матери.
5. Большая часть респондентов считают, что образ мужчины/отца/мужа в рекламе оказывает влияние на формирование семейных ценностей. Практически все респонденты отме13
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тили, что они не встречали ни положительный, ни отрицательный образ мужчины-отца в
социальной рекламе. Необходимость демонстрации положительных качеств родителей в
социальной рекламе отметили 96 % опрошенных.
7. Больше половины респондентов отметили, что нет необходимости освещать тему
преемственности поколений.
8. Опрошенные жители Самарской области считают, что важнее всего с помощью социальной рекламы формировать такие ценности как: взаимоотношения родителей с ребенком и его воспитание, взаимоотношения внутри семейной пар, рождение детей, семейные
традиции, демонстрация семейных ценностей, взаимосвязь между поколениями.
9. Большинство респондентов могут дать определение понятию «скрытая реклама», отметили ее необходимость для продвижения семейных ценностей и выделили такие виды как:
теле/радио реклама, реклама в кинофильмах, реклама в интернете/социальных сетях.
Список литературы:
1. Андреев, К.О. Особенности восприятия социальной рекламы в контексте социального
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Савенко Екатерина Олеговна
магистрант, кафедра маркетинга и рекламы РГГУ,
РФ, г. Москва
E-mail: ekoval96@mail.ru
Реклама и социальные сети уже давно развиваются в тесном сотрудничестве. В последнее время на рынке интернет-рекламы происходят положительные изменения.
К концу 2018 года количество интернет-пользователей составило более 4 млрд (53 % от
населения планеты). Россия занимает 7 место по количеству пользователей, обгоняя при
этом многие страны Европейского союза, но это только чуть больше 76 % населения нашей
страны [1].
Исходя из этого можно сделать вывод, что в нашей стране интернет активно развивается, и рынок интернет-рекламы является перспективным, поэтому внедрение рекламы в социальные сети очень эффективно.
Продвижение и реклама в социальных сетях входят в понятие Digital-маркетинг. Инструменты digital-маркетинга постоянно изменяются, так как интернет и технологии являются самыми динамично растущими сегментами. Поэтому важно понять, какие современные
тенденции характеризуют digital-маркетинг и рекламу в социальных сетях сегодня.
Д.А. Шевченко выделяет несколько важных трендов на современном рынке didgitalкоммуникаций: контент-маркетинг, интерактивный контент и нативную рекламу [8]. Рассмотрим их подробнее.
Контент маркетинг – это создание «интересного и полезного контента» [8]. Такой материал привлекает пользователей в социальные сети, потому что хорошая, качественная информация, доступная любому посетителю – исключение в интернете.
Следующий тренд – это использование интерактивного контента. Эксперты говорят,
что такая информация лучше воздействует на пользователей, чем фотографии или простой
текст.
Третьим трендом является использование нативной рекламы. Сегодня это один из самых эффективных инструментов digital-рекламы. Его любят использовать бренда в рекламных коллаборациях с блогерами и СМИ.
Также одна из главных тенденций последнего времени – это ориентация на мобильные
площадки. Большинство пользователей заходит в социальные сети со смартфонов. Поэтому
адаптация рекламных сообщений под мобильный формат – обязательное дело для успешного
ведения бизнеса.
Еще одна тенденция в социальных сетях – это продвижение с минимальным вложением
денежных средств и наращивание органического охвата. Определенным плюсом в таком
продвижении является то, что это бюджетно, но все равно требует больших трудозатрат.
Инструментами «бесплатного» продвижения в социальных сетях можно назвать: уникальные хэштеги, геопозицию, репосты читателей, разнообразные призывы к активности,
обработку фотографий и даже ссылку в профиле на страницу сайта.
Стоит отметить тот факт, что большая часть маркетинговых мероприятий «играет в
долгую», например, реклама в Instagram действует по типу молвы, со временем количество
читателей, вовлеченных в данный инструмент, будет только прирастать.
Поэтому важные условия для продвижения в социальных сетях – это регулярность, постоянное взаимодействие с аудиторией и хорошее качество контента [5].
Однако наращивать естественный трафик становится все сложнее, так как социальные
сети, такие как в Instagram, Facebook и ВКонтакте, постоянно модернизируют алгоритмы
умной ленты. Facebook периодически напоминает, что сеть существует не для коммерции, а
для дружеского общения. Поэтому пользователь, который ведет публичную страницу, должен платить и за продвижение, и за свою собственную аудиторию. К тому же еще одна тен15
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денция – усталость пользователей от рекламы. В сочетании с умной лентой этот тренд приводит к тому, что привлекать пользователей рекламой становится все сложнее [7].
В таких сложных условиях неудивительно, что социальные сети стараются придумывать что-то новое. Рассмотрим новейшие инструменты, которые появились в социальных
сетях в последние месяцы.
1. Хэштеги. В Instagram, как и в YouTube теперь можно «вшить» хэштеги в пост, чтобы
их не было видно в самой публикации и чтобы изображение и подпись выглядели красиво
[3].
2. Превращение Instagram в торговую площадку. Уже сейчас в социальной сети запустили торговые метки для магазинов, nametag (визитки Instagram) для кафе, которые дают
пользователю полную контактную информацию о месте. Также недавно Instagram ввел
функцию отзывов, которая работает следующим образом: пользователь, посетивший кафе,
открывая карточку места, может ответить на вопросы о сервисе, продукции и прочем. Если
этот формат окажется популярным, Instagram заменит отзывы в Google Maps и Foursquare [4].
3. На YouTube ввели новые правила показа рекламного контента. Блогерам и брендам
нужно обязательно информировать подписчиков о том, что им отображается реклама. Если
они не сделали в видео пометку «спонсорский контент», то их канал может быть заблокирован. Недавно такой прецедент произошел с каналом известного журналиста и блогера Юрия
Дудя. В его видео не было такой пометки, и хостинг заблокировал последние выпуски программ [9].
Иностранная аудитория уже активно использует хэштег «add», чтобы показать аудитории, что она смотрит рекламу. Однако блогеры в России пока воспринимают это нововведение как преграду для создания нативной рекламы, которая стала так популярна в последнее
время. Но правила YouTube направлены на создание доверия к источнику публикации. А
доверие – еще один тренд 2019 года. Подписчикам важно понимать, что к ним относятся с
заботой и участием.
4. Видеоформат и формат «историй» в Instagram, прямые эфиры. Набирает популярность формат видео-общения. Например, «истории» отодвигают на второй план новостную
ленту, поэтому маркетологам стоит сфокусировать усилия на их создании. Коммуникация в
этом случае получается короткой, но эффективной.
Прямые эфиры компании тоже используют активно для коммуникации с пользователями. Например, известная марка Uniqlo постоянно презентует новые коллекции в прямом
эфире в Instagram.
Обилие просто видеоконтента в социальных сетях – это тоже тренд. В быстром темпе
повседневной жизни у людей не хватает времени и сил на прочтение длинных постов и рекламных слоганов. Гораздо проще просмотреть небольшое видео. Так, например, подобная
реклама давно заняла нишу на сайтах по просмотру различных видеороликов (YouTube),
фильмов и сериалов, и даже в московском метро (при подключении сети Wi-Fi) [1].
5. Vip-функции для инфлюэнсеров в Instagram. Instagram запустил vip-функции для
инфлюэнсеров и брендов. Пока эта функция не работает в нашей стране. 5 марта 2019 года
Instagram провела деловой завтрак для Johnson & Johnson и других больших компаний. Там
ведущий менеджер по продукту объявил о новом виде рекламы в Инстаграме: таргетинге с
аккаунта блогера.
«Работает это так: компания публикует рекламу у знаменитости через новую функцию,
а затем выбирает пол, возраст, географию, интересы и другие параметры таргетинга. Таким
образом, рекламный пост блогера видят не только его поклонники, но и те, кого выбрал маркетолог» [2].
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Аннотация. Целью данного исследования является выявление отношения респондентов к различным видам социальной рекламы, осведомленности об имеющихся PRтехнологиях используемых в социальной сфере. Кроме того, в работе рассматривается проблема внедрения различных PR-технологий, которыми могут пользоваться социальные
службы для увеличения эффективности их работы, какой вид социальной рекламы позволит
им успешнее бороться с имеющимися социальными проблемами в обществе, проводить их
профилактику. Исследуется необходимость использования элементов и негативной (шоковой), и позитивной рекламы для полного достижения целей социальной рекламы.
Annotation. The aim of this study is to identify the attitude of respondents to different types
of social advertising, awareness of existing PR-technologies used in the social sphere. In addition,
the paper considers the problem of the introduction of various PR-technologies that can be used by
social services to increase the efficiency of their work, what kind of social advertising will allow
them to successfully deal with existing social problems in society, to carry out their prevention. The
necessity of using elements of both negative (shock) and positive advertising for the full achievement of social advertising goals is investigated.
Ключевые слова: пиар, пиар-технологии, социальная реклама, негативная реклама,
позитивная реклама, социальные проблемы, социальные службы.
Keywords: PR, PR technologies, social advertising, negative advertising, positive advertising, social problems, social services.
В последнее время социальный пиар, социальная реклама и общественно значимые
проекты приобретают большую актуальность, это связано с усилением социальных приори-
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тетов государственной политики, с развитием гражданской инициативы, с усовершенствованием законодательства в сфере деятельности общественных объединений. Однако закономерно встает вопросы о специфике данной рекламы, какие методы можно использовать для
достижения целей социальной рекламы, каково отношения общества к социальной рекламе
отдельно, и PR-технологиям в целом.
Под понятием public relations (PR) можно понимать коммуникативное управление, под
влиянием которого формируются взгляды социума на организацию и освещаемую проблему,
а также происходит адаптация этой организации для достижения поставленных целей. Целями PR могут служить: создание и поддержание позитивного имиджа организации, получение
конкурентного преимущества и т.д. [1].
Социальный пиар принципиально отличается от всех других разновидностей пиара в
первую очередь целями. Цель социального пиара – популяризация человеческих ценностей,
принципов, знаний, значимых для всей общественности. К социальным PR-технологиям относятся: благотворительность, организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
реализация долгосрочных социальных программ.
Социальные PR-технологии направлены на формирование определенного отношения к
отдельным группам людей, идеям, событиям, организациям, на вовлечение широкого круга
лиц в какую-либо общественную деятельность. Одним из инструментов социальных PRтехнологий может выступать социальная реклама. Данная реклама может помочь социальным службам в том, чтобы привлечь общество к насущным проблемам и потребностям, а так
же заинтересовать в результатах своего труда.
Целью социальной рекламы является распространение социально одобряемых ценностей, общепринятых норм, а также моральная поддержка [0].
Одной из тенденцией, которая набирает все больше и больше оборотов, является
стремление к производству шокирующей рекламы. Шоковая реклама использует эмоционально сильные, агрессивные образы, которые буквально врезаются в сознание потребителя.
Социальная реклама в практике социальной работы является средством осуществления
технологии социальной профилактики, коррекции и социального просвещения. Социальная
реклама наглядно демонстрирует правильные и неправильные образцы поведения, помогая
при этом специалистам по социальной работе в борьбе с социальными проблемами [3].
Поскольку социальная реклама напрямую работает с установками аудитории, открыто
вторгается во внутренний мир человека, пытаясь повлиять на его ценности и мировоззрение,
она встречает гораздо большее сопротивление. Поэтому можно говорить о том, что использование шоковых методов в социальной рекламе должно ограничиваться этическими принципами, разработка которых – одна из задач теоретиков и практиков социальной рекламы.
Актуальность исследования заключается в том, что на данный момент в научной литературе мало освещен вопрос влияния социальной рекламы на общественное мнение. Игнорирование социальной рекламы как одного из способов работы с общественным мнением
сказывается на эффективности деятельности социальных служб. В связи с этим уже сейчас
многие учреждения социальной службы обращаются к социальной рекламе, понимая ее актуальность. Однако, стоит обратить внимания на то, какие виды социальной рекламы и PRтехнологии они используют.
Исследование по выявлению отношения респондентов к различным видам социальной
рекламы, а так же их осведомленности о существующих PR-технологиях проводилось посредством анкетирования граждан Самарской области. Выборку исследования составили
молодые люди, а также лица зрелого возраста в количестве 50 человек.
В качестве диагностического инструментария была использована авторская анкета,
включающая 25 закрытых и открытых вопросов, направленных на выявления отношения
респондентов к различным видам социальной рекламы, осведомленности об имеющихся PRтехнологиях и технологиях, которые могли бы использовать социальные службы для увеличения эффективности их работы, какой вид социальной рекламы позволит им успешнее бороться с имеющимися социальными проблемами в обществе, а так же проводить их профи19
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лактику. Для анализа результатов использовали метод углового преобразования Фишера (φ*)
и таблицы сопряженности.
Исследование показало, что большая часть опрашиваемых не смогла назвать доступные
PR-технологии, которые необходимо использовать в социальной сфере. Это говорит о том,
что в современном обществе недостаточно развито применение различных PR-технологий в
освещение социальных проблем, хотя и имеются для этого все предпосылки и положительное отношение общества. Размещение информации в социальных сетях, посредством ведения групп или личных страниц выделили 24% респондентов, большая часть из которых молодые люди в возрасте до 25 лет (78%), данные статистические различия были выявлены с
помощью критерия углового преобразования Фишера. Менее 20 % участников исследования
выделили следующие PR-технологии используемые в решение и профилактике социальных
проблем: рекламные статьи, репортажи, флешмобы и социальная реклама. Про совместные
рекламные кампании известных брендов, популярных личностей и социальных организаций
высказались 10% респондентов.
Большинство опрошенных понимают значение социальной рекламы и видят ее целью
привлечение внимания к социальным проблемам общества и их решение, информирование
общества и изменение имеющейся модели поведения. И в целом относятся к социальной
рекламе позитивно или нейтрально и хотели бы видеть ее чаще.
Преимущественно респонденты сталкиваются с социальной рекламой в Интернете (64
%), на телевидении (36 %) и на улице (38 %). Из этого следует, что интернет платформы являются выгодными площадками для размещения социальной рекламы, так как охватывает
большое число людей, увеличивая тем самым свою эффективность.
На вопрос «Знаете ли вы, что отдельные социальные службы развивают свои страницы
в социальных сетях» большинство опрошенных ответили положительно. Так же участники
исследования (96 %) знают, что социальная реклама может быть негативной (шоковой) и
позитивной.
В ходе исследования респондентам были предложены примеры социальной рекламы с
ярким негативным содержанием. Большинство респондентов (70 %) сошлись во мнение, что
негативная реклама обладает отрицательным эффектом, является не эффективной (60 %),
отталкивающей (60 %), раздражающей (65 %), но запоминающейся (75 %) и наводящей на
размышления (70 %). Чуть больше половины (55 %) отметили, что негативная реклама
заставляет сделать выводы, но изменить поведение людей может не всегда (42 %). Некоторая
часть респондентов относится к шоковой рекламе отрицательно, и считают, что она
отталкивает, даже если ранее отметили ее как эффективную.
Следовательно, нельзя категорично судить об эффективности негативной социальной
рекламы, так как существуют различные факторы, влияющие на ее восприятие. Такая
реклама может подтолкнуть на размышления, заставит остановиться и задуматься.
Рекламу с положительным посылом оценили как позитивную и оказывающую положительный эффект все 100 % респондентов. Так же 65 % опрошенных отметили, что она эффективна наводит на размышление, заставляет сделать выводы и запоминается, способна
изменить поведение людей. 97 % респондентов такая реклама притягивает внимание и не
раздражает 80 % выборки.
В целом, позитивная социальная реклама воспринимается обществом положительно,
даже теми респондентами, которые считают ее не эффективной.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что общество достаточно проинформировано о том, что такое социальная реклама, каких видов она бывает. Так
же жители Самарской области положительно относятся к использованию социальной рекламы в целях профилактики социальных проблем и хотели видеть больше качественной социальной рекламы. Большинство опрошенных знают, что отдельные социальные службы развивают свои страницы в социальных сетях.

20

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 4, июнь, 2019 г.

Наиболее выгодными площадками для размещения социальной рекламы респонденты
считают Интернет платформы, телевидение, рекламу на/в транспорте и на/в торговых центрах.
Основная масса респондентов знает, что социальная реклама может быть негативной
(шоковой) и позитивной. Негативная социальная реклама, по мнению части опрошенных,
притягивает внимание, наводит на размышления, заставляет задуматься, при этом ее могут
оценивать как эффективную рекламу, так и как не эффективную. Позитивная социальная
реклама воспринимается обществом положительно, даже теми респондентами, которые считают ее не эффективной. Такая реклама притягивает внимание, наводит на размышления,
заставляет задуматься и в целом не раздражает, но так же не всегда способна изменить поведение людей.
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В современных условиях инновационного развития и модернизации экономики, нарастающего дефицита энергоносителей, их стоимости и энергетических мощностей повышение
энергетической эффективности и энергосбережения играет ключевую роль в обеспечении
топливно-энергетическими ресурсами потребителей.
Необходимость энерго-эффективности и сокращения засорения окружающей среды
стимулирует гораздо правильнее потреблять традиционные энергоресурсы, и стремится
найти новые, возобновляемые и доступные источники энергии, к ним не так давно приписывают твердые бытовые отходы.
С каждым годом количество мусора постоянно растет. В 2015 году в России, по данным аналитической компании Frost & Sullivan, было произведено 57 миллионов тонн твёрдых бытовых отходов, это лишь немногим меньше объёма производства стали (71 миллион
тонн).
Согласно государственной корпорации «Ростехнологии», являющейся крупнейшим
участником рынка мусоропереработки в стране, на территории России скопилось более 31
миллиардов тонн неутилизированных отходов.
В странах Евро Союза в среднем сжигается 18,2 % ТБО, компостируется 9,0 %, вывозится на полигоны 66,9 %. Доля ТБО, вывозимых на полигоны, для европейских стран изменяется от 80,8 % в Великобритании до 6,0 % в Швейцарии. В США сжигается 14,8 % ТБО,
компостируется 5,7 %, захоранивается 57,4 %. В Японии сжигается большая часть образующихся отходов - 72,3 %. Всего в России на 2015 год было 13,9 тысячи действующих мусорных полигонах [4].
Получение тепловой и электрической энергии из ТБО в основном осуществляется при
сжигании и захоронении мусора на полигонах.
Способы термической утилизации ТБО, как правило, применяются в индустриально
развитых странах с небольшой территорией и высоким уровнем развития.
Как правило, ТБО сжигают в котельных или на электростанциях, что позволяет вырабатывать тепловую и электрическую энергию. Например, в городе Копенгаген весь бытовой
мусор утилизируется для получения тепловой энергии, которая используется для теплоснабжения городских потребителей.
В ряде стран (Германия, Италия и др.) методы сжигания ТБО применяются достаточно
широко и количество мусоросжигающих установок возрастает. Другие страны, например
США, закрывают многие действующие мусоросжигательные заводы. Поэтому в настоящее
время оценки перспектив сжигания мусора достаточно противоречивы из-за высокой стоимости систем очистки дымовых газов.
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В России на переработку идет около 3 % образующихся твердых бытовых отходов.
Сжигается примерно 1,8 % отходов от общего объема. Каждый мусоросжигательный завод
оснащается системами утилизация тепла, тем не менее из-за низкой надежности установок и
большой разности цен на отпускаемую энергию и себестоимости ее изготовления, производство тепловой энергии невыгодно и составляет 20-50 % проектной мощности.
Захоронение ТБО на полигоне практикуется повсеместно. Основное достоинство технологии захоронения - простота, малые капитальные и эксплуатационные затраты, и относительная безопасность.
При разложении бытовых отходов выделяется биогаз – ценное углеводородное топливо, которое можно использовать для производства тепловой и электрической энергии.
Добыча биогаза финансово выгодна для России, поскольку, примерно, 97 процентов
выработанного ТБО, захоранивается на свалках и полигонах, которые размещены на 40 тысячах гектарах земли.
Твердые бытовые отходы по структуре изменяются не только по годам, но и по времени года. Весной доля пищевых отходов составляет 20-26 % от всего количества. Осенью
данный коэффициент возростает до 40-55 % [1].
Происходит это в связи с уборкой сельскохозяйственных угодий, что сказывается на
росте потребления фруктов и овощей. В южных областях этот показатель изменяется на пару
месяцев быстрее.
В холодное время года снижается объем уличных отходов с 20 до 1 % на юге страны и
с 11 до 5 % в центральной части [1].
Физические свойства ТБО характеризует плотность отходов. Этот показатель в благоустроенном жилищном фонде в контейнерах весной и летом составляет 0,18-0,22 т/м3.
Осенью и зимой эти цифры составляют 0,20-0,25 т/м3. В разных населенных пунктах
среднегодовое значение колеблется от 0,19-0,23 т/м3 [1].
В развитых странах, где технологии по добычи биогаза развиты достаточно хорошо,
при помощи газа, получаемого из отходов, отапливаются целые жилые микрорайоны.
Однако стоит заметить, что газообразное топливо плохо поддается транспортировке, и
поэтому оно, как правило, используется на месте его добычи для производства тепловой и
электрической энергии.
Мусороперерабатывающие заводы используют газ со свалок для получения тепловой
энергии, которая расходуется на собственные нужды.
Однако, после дополнительной очистки, свалочный газ также может быть использован
и в качестве автомобильного топлива. Кроме этого, полученный таким образом газ можно
использовать и в качестве экологически чистого топлива для производства электроэнергии.
В этом случае необходимо использовать различные газотурбинные и газопоршневые установки. Таким образом, свалочный газ можно использовать в самых различных целях, что
делает его добычу весьма перспективной.
В Индии, Вьетнаме, Непале и других странах строят малые (односемейные) биогазовые
установки. Получаемый в них газ используется для приготовления пищи. В Китае на конец
1990 г. было произведено около 7 млрд, м3 биогаза в год. В 2006 г. этот объем увеличился до
15 млрд. м3 [2].
Среди промышленно развитых стран ведущее место в производстве и использовании
биогаза принадлежит Дании. В Западной Европе не менее половины всех птицеферм отапливаются биогазом.
Так же из ТБО можно получить синтетическое дизельное топливо, которое можно использовать в двигателях внутреннего сгорания.
Класс ГСМ, состав близкий к дизельному топливу марки ДТЛ по Российскому стандарту. Из 100 грамм сухого ТБО, при пиролизной обработке, получается около 65 граммов пиротоплива [3].
Чуть ли не большинство окружающих нас предметов являются продуктами переработки нефти:
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 пластмассовые изделия;
 полиэтилен;
 синтетические ткани;
 различные косметические средства;
 и многие другие бытовые предметы.
А это значит, что все эти вещи, отслужив свой срок, могут снова стать нефтепродуктами.
Наиболее подходящее сырье для жидкого топлива — пластик. Его можно подвергнуть
перегонке или, говоря научным языком, пиролизу, то есть подвергнуть нагреванию без доступа кислорода. Из одного килограмма бутылочного пластика получается около одного
литра топлива.
Твердое топливо из ТБО является высококалорийной фракцией, состоящей из бытовых
отходов.
Оно также имеет маркировку RDF. Представляет собой твердые фракции и уже много
лет успешно заменяет горючие полезные ископаемые [3]. При этом стоит оно в разы дешевле. Его можно использовать вместо угля, древесины и нефтепродуктов.
К числу неоспоримых достоинств, твердого топлива из ТБО можно отнести его постоянную теплотворность и стандартную форму. Все это существенно упрощает управление и
контроль над процессами сжигания, поскольку при использовании данного топлива обеспечивается максимально качественное сгорание, которое к тому же является практически безотходным. Неудивительно, что утилизация отходов путем изготовления из них твердого топлива и последующее его сжигание (вместо традиционного сжигания самих твердых бытовых
отходов) сегодня является одним из наиболее эффективных способов переработки мусора.
Рассматривая ТБО как возобновляемый источник энергии, принимается во внимание,
прежде всего экономическая польза населения. Исследуя постоянный рост тарифов на энергоносители, ТБО как разновидность альтернативного топлива становятся, как никогда, актуальны. Ну а применение инновационных технологий утилизации ТБО в ходе решения проблемы переработки отходов, поможет снизить негативное воздействие, которое оказывает
полигон на окружающую среду.
Список литературы:
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«ЯЩИК УОРДА» И САДИК В БУТЫЛКЕ
Лагунова Снежана Вячеславовна
студент, кафедра почвоведения ГАУ СЗ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: lag-yellow-street@yandex.ru
Современный мир все больше ускоряет темпы нашей жизни и экодизайн становится не
только модой, но и насущной необходимостью. Уже сегодня вместо привычных цветов в
горшках на полу и на подоконнике на свет выходят зеленые стены, вертикальные сады, флорариумы и зимние сады.
Так одним из самых современных и перспективных направлений в фитодизайне является создание мини-сада в бутылке.

Рисунок 1. Различные варианты садика в бутылке
История создания «ящика Уорда»
В начале 30-х годов XIX века лондонский врач и естествоиспытатель Натаниэль Уорд
создал эпохальное изобретение «ящик Уорда».
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Появление этой конструкции имело колоссальное значение для развития комнатного
цветоводства, поскольку стало прообразом современных садиков в бутылях, флорариумов,
цветочных «Окон» и «живых витрин».
На самом деле сэр Уорд мало интересовался растениями, у него было другое хобби: бабочки. Собранных для окукливания гусениц он помещал в стеклянные банки, где дно было
засыпано землей. Одна такая закупоренная пробкой банка долгие месяцы провалялась забытой, а когда нашлась, то ученый заметил, что из земли вырос маленький папоротник: так
обнаружилось, что в небольшой стеклянной камере даже самые нежные растения могут расти почти без полива.
По профессии Натаниэл Уорд был врач. Увлекшись ботаникой, он использовал свой
медицинский опыт: стабильный и относительно защищенный от болезней извне микроклимат может послужить для процветания растений.
В результате Уорд спроектировал объемную переносную стеклянную тепличку, по образцу своего инкубатора для гусениц.
С 1834 года «чемодан» доктора Уорда позволял «охотникам за растениями» без проблем привозить в Европу нежные тропические создания: орхидеи и бромелии, которые являлись предметом вожделения для многих коллекционеров.
До открытия доктора Уорда их транспортировка представляла сплошные трудности:
растения засыхали или увядали за время морских путешествий, и лишь немногие экземпляры
добирались до цели относительно неповрежденными. Конечно, новое открытие не уберегло
самих «Охотников за растениями» от опасностей в дерзких экспедициях, но можно с уверенностью сказать, что спасло для мира большую часть их ботанических открытий и находок.

Рисунок 2. Различные вида «ящиков Уорда»
Современные модификации «ящика Уорда» производятся во многих западных странах
(где именуются террариумами) и имеют вид прямоугольных или многоугольных конструкций из металла и стекла с пирамидальным верхом, по викторианской моде.
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Эти стеклянные цветочницы могут быть выполнены как аквариум, они могут иметь
форму шара, колокола, куба, нормальной и опрокинутой усеченной пирамиды или параллелепипеда. Но все же наиболее красивы довольно дорогие копии настоящих оранжерей. Они
очень стильно выглядят, и могут быть как миниатюрными настольными, так и достаточно
большими. В них может иметься боковая дверца или съемная верхняя крышка. Лучшие из
них имеют водонепроницаемое дно или оборудованы поддоном со стоком для дренажных
вод. В таком цветочном «аквариуме» легко поддерживать определенную влажность и постоянную температуру.
Часто умельцы сажают крохотные растения в пузатые винные бутыли, а любители используют гигантские бокалы и кубы, специально изготовленные "яблоки" и "груши" с круглым боковым окошечком. В ход частенько идут даже обычные вазы, банки и большие химические колбы. Если вы обладаете терпением и хотите создать оригинальный «бутылочный
садик», можете попробовать свои силы в этом искусстве.

Рисунок 3. «Бутылочный садик»
Как сделать «бутылочный садик»
Вот что необходимо подготовить для создания садика в бутылке: подобрать декоративную стеклянную емкость, свернуть воронку из плотного листа бумаги, через воронку засыпать дренаж - мелкий керамзит или гравий, далее уложить кусочек синтетической, а сверху,
опять же через воронку, подсушенную почвенную смесь из дерновой земли и торфа в соотношении 1:1 с добавлением большого количества древесного угля.
Действовать следует по ситуации - варьировать пропорции для субтропических растений, которые часто предпочитают песчаную почву, тогда как для тропических растений добавлять вермикулит, верховой торф, сфагнум. Есть и определенные правила, которые нельзя
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забывать - основные материалы (дренаж и субстрат) должны точно заполнить одну треть и
уж никак не больше половины контейнера, вне зависимости от его формы и размера.
«Строят ландшафт» и сажают растения в бутыли с помощью импровизированных инструментов - вилки и ложки, к которым для удлинения необходимо примотать скотчем палочки. Большой виртуозности потребует операция по введению растения через горлышко в
бутылку. Сначала нужно будет сделать в почве углубления и потом растения осторожно закрепить в земле. Не следует переполнять садик - даже крошечные растения начнут вскоре
нуждаться в просторе, да и выглядит незагущенная композиция гораздо опрятнее. После
посадки нужно слегка уплотнить почву.
Для создания садика в бутылке также можно использовать мелкий гравий или крупный
песок, темно-серый перлит или вермикулит.
Выбор растений для садиков в бутылях ограничивается только их компактностью – они
должны быть маленькими и растущими медленно.
В целом лучше выбирать сходные с точки зрения требований к свету, температуре и
влажности растения. Например, высокая влажность в запечатанном сосуде хорошо подходит
для папоротников, мхов и насекомоядных растений, селагинелл. Более сухая обстановка в
мини-садиках подходит бромелиевым, таким как криптантус (Cryptanthus), крохотным тилландсиям фиалкоцветковая (Tillandsia ionantha), различным сортам плющей, фикусу крохотному, пилеям, карликовому сорту птериса (Pteris cretica «Parkeri»), фиттониям, минисенполиям – современным карликовым сортам фиалки, сенполиям-трейлерам, мелколиственным гибридам бегонии, крохотной пальме неанта красивой (Neanthe bella Chamaedorea
elegans), карликовому аиру пестролистному (Acorus gramineus «Variegatus»), крестовнику
Геррейна (Senecio herreianus), нертера (Nertera granadensis), усыпанной бусинками-плодами.
Распространен вариант, когда бутылочные садики заполняют суккулентными растениями. Для этой цели подходят кустовидные, обильно ветвящиеся и отчасти ползучие суккуленты: толстянка плауновидная, стапелии, недавно выделенные в род Орбейя.
Очень интересно, и более того, по-современному стильно смотрятся мини-садики из
мхов. Пригоден для этого, например, очень живучий «мох» селагинелла, у которой есть и
золотистая форма «Aurea». В композицию садиков в декораторских целях часто включают
какие-нибудь фигурки или крохотные архитектурные формы.
«Садик в бутылке» - это оригинальное, инновационное и достаточно перспективное
направление в фитодизайне, связанное с желанием человека принести в свою жизнь красоту
природы в новом компактном формате. Таким образом, изящный и стильный «садик в бутылке» может стать настоящим украшением любого помещения.
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THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMMES OF WORK WITH
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Аннотация. Рассмотрены государственные программы и их реализация с незащищёнными слоями населения в Российской Федерации, а также зарубежный опыт работы с инвалидами на примере нескольких стран.
Abstract. Reviewed state programs and their implementation with the unprotected layers of
the population in the Russian Federation and foreign experience of work with disabled people in
several countries.
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На сегодняшний день вопрос социальной незащищенности различных слоёв населения
является наиболее актуальным в современном социальном пространстве. Российская Федерация представляет собой социальное государство, о чем гласит Статья 7 Конституции РФ,
также право граждан на социальную защиту регламентировано законодательством РФ, в
частности Федеральным законом «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999
№178-ФЗ (ред. от 01.07.2017). Система социальной защиты населения включает в себя: социальное обеспечение, социальное страхование и социальную поддержку (помощь). Осуществляется за счет федерального, местных бюджетов, специально создаваемых фондов социальной поддержки населения, негосударственных фондов. [1]
Особое значение имеет Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», заложивший правовые, организационные и экономические основы социального обслуживания граждан в Российской Федерации. Опираясь на данный Федеральный закон власти Российской Федерации формируют
законодательные и иные нормативные правовые акты: законы о социальном обслуживании
граждан, устанавливаются перечни социальных услуг, разрабатываются программы соци29
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альной поддержки незащищенным слоям населения, в рамках которых создается «доступная
среда», направленная на обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам
и услугам в наиболее важных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных
(например, старики) групп граждан. [2]
В 2013 году была сформирована госпрограмма «Социальная поддержка граждан».
Комплекс планируемых мер утвержден на семь лет. Реализация программы сконцентрирована на более уязвимых направлениях в социальной сфере, таких как:
 расширение целевого и адресного принципа предоставления мер социальной помощи нуждающимся гражданам;
 предоставление полномочий региональной и местной власти по разработке и распределению денежных и натуральных форм социальной помощи;
 решение потребностей граждан с ограниченными возможностями, пожилых людей в
стороннем уходе специалистов социального обслуживания и прочих структур;
 популяризация и создание условий для перехода к семейным формам воспитания детей и подростков, оставшихся без родительского попечения.
Также программа включает в себя не только социальную помощь незащищенным категориям населения, но и не оставляет без поддержки социальных работников, планируя повышение заработной платы до 100 % регионального среднего заработка к 2018 году.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 наиболее
подробно в программе прописана «Доступная среда», запланированная на реализацию в
2011-2020 гг. Целью которых является проведение ряда мероприятий для инвалидов и немобильных групп населения. К 2020 году планируется создать комфортные условия для жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями, в том числе для детей-инвалидов, помочь им оптимально социализироваться, а также повысить толерантность общества к людям
со специфическими психо-физиологическими характеристиками.
Для эффективной реализации данной госпрограммы требуется обеспечить оптимальный доступ адресатов к услугам и объектам жизнеобеспечения, предоставить необходимый
объем реабилитации/абилитации, реформировать деятельность медико-социальной экспертизы. [3]
В России и странах СНГ вопросом о социальной поддержке незащищенных слоёв населения озадачились совсем недавно. Несмотря на то, что государство стабильно выплачивало
пособия инвалидам, люди с ограниченными функциями по-прежнему оставались изолированными от общества. Однако в европейских странах уже на протяжении долгого периода
действуют законы и реабилитационные программы, которые направлены на устранение дискриминации инвалидов, а также осуществляется всевозможная помощь для безболезненного
взаимодействия их с окружающими людьми.
Одной из самых благоприятных стран для проживания людей с ограниченными возможностями является США. Улицы городов обустроены для передвижения инвалидных колясок, в общественных местах созданы различные специальные подъемные механизмы, лифты и пандусы, помимо этого спортивные стадионы оборудованы под инвалидные кресла, а
таксопарки оснащены подъемниками для людей с ограниченными возможностями. Это связано с тем, что власти обеспокоились правами инвалидов еще в 1975 году, начиная с этого
момента государство тщательно регулирует и старается обеспечить наиболее комфортное
существование людей с ограниченными возможностями. Именно все эти социальные перемены привили обществу более, чем уважительное отношение к незащищенным слоям населения.
На данный момент США создает Центры независимой жизни инвалидов. В реализацию
программ этих центров входит обучение навыков независимой жизни, получение информационных, юридических услуг, а также предоставляется услуга по трудоустройству граждан с
ограниченными функциями. На сегодня существует более 300 подобных центров, все они
финансируются за счёт государственного бюджета.
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Государство реализует ещё несколько специальных программ для инвалидов, например, существуют специально обустроенные дома для людей с ограниченными возможностями, которые стали жертвой домашнего насилия. В подобных местах инвалидам помогают
начать жить самостоятельно. Они учатся распоряжаться деньгами, пользоваться общественным транспортом, правильно вести себя в обществе. За время пребывания там, а это от полугода до года, инвалиды обеспечиваются жильем, транспортом, реабилитационной техникой,
работой и всевозможными социальными страховками. Стоит отметить, что эти «ночлежки»
представляют собой уютные комнаты, оборудованные по последнему слову техники.
Великобритания считается лучшей страной для инвалидов. Подобный вывод можно
сделать на основании множества факторов:
 наличие парковочных мест у магазинов, больниц и т.д.;
 доступ в метро;
 специально оснащенные автобусы;
 законодательно установленные требования по предоставлению рабочих мест.
В Великобритании, во всех крупных магазинах обязательно есть специальные лифты и
туалеты. Если в магазине не предусмотрен доступ для колясочников (из-за невозможности
возведения в связи с недостаточным местом), то в таких магазинах есть специальные пластиковые рельсы и предоставляется помощь при подъеме или же есть маленький лифт. Строители обязаны делать пандусы для колясочников, в случае приобретения дома или же квартиры
в здании государство обязано сделать пандус или же лифт для коляски. Сегодня в Британии
насчитывается порядка 10 млн. инвалидов – это примерно шестая часть населения страны.
На выплату им пособий ежегодно государство тратит около £20 млрд. Помимо этого, им
положены скидки на лекарства, на обслуживание у дантиста, на приобретение кресел, слуховых аппаратов. В случае необходимости предоставляется бесплатный уход.
Германия весьма эффективно занимается социально-трудовой реабилитацией инвалидов, входящая в список европейских государств, которые считают выплаты пенсий инвалидам гораздо менее эффективной стратегией, чем их специализированное обучение
и обеспечение работой. Заботой о людях с ограниченными возможностями занимаются многие государственные учреждения, а также церковные и общественные организации.
Случай каждого инвалида рассматривается индивидуально, чтобы определить для него
наиболее подходящую профессию. Затем проходит профессиональная адаптация, обучение
и при необходимости повышение квалификации. Работодатели заинтересованы в найме таких сотрудников, так как они получают дотации от государства. Насчитывается более
40 специальностей подготовки инвалидов, включая сферу торговли, обработку древесины
и металла, а также кожи и тканей.
Люди с тяжелой формой инвалидности, которая не позволяет им работать более трех
часов, получают полное пособие — около девяти тысяч евро в год. Работающие инвалиды до
шести часов ежедневно, могут рассчитывать лишь на половину пособия. В основе социально
трудовой реабилитации германцев-инвалидов лежит принцип: чем больше работы, тем
меньше пособие. [4]
Большинство западных стран обеспокоились правами незащищенных слоёв населения
гораздо раньше, чем Россия и страны СНГ. В связи с большим временным разрывом наша
страна очень отстала от развитого социального государства. На данный момент власти реализуют большое количество государственных программ в сфере защиты социальных слоёв
населения, однако существенных изменений пока не произошло и люди с ограниченными
возможностями по-прежнему остаются за чертой нормального функционирования в обществе. Наша основная задача помочь инвалидам почувствовать их значимость и максимально
облегчить их жизнь в современном мире. Ведь инвалиды ничем не отличаются от тех, кому
повезло в этой жизни чуть больше.
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Молодежь является одной из представительных социально‐демографических групп
российского общества и составляет 30 % всего населения. Молодежь (лица в возрасте от 14
до 30‐35 лет) способствует приросту населения, повышению уровня его образования, развитию инновационных видов деятельности, ее форм, методов и технологий. Она активно создает семьи, осваивает современные технику и технологии, которые активно внедряет в социальную практику. Теоретическое и практическое «…осознание молодёжных проблем в
качестве социальных стало итогом обширных и длительных исследований, разработки теорий молодёжи и концептуальных основ молодёжного движения, концепций молодёжной
политики, а в более широком смысле – итогом планомерных и спонтанных социализационных воздействий на подрастающее поколение. Изучение опыта таких исследований будет
способствовать повышению эффективности управления в молодёжной среде, актуализации
технологической составляющей работы с молодёжью в различных сферах (досуговая, профессиональная, политическая, экономическая, духовно‐культурная и пр.)» [1].
Отношение к людям с ограниченными возможностями всегда было показателем экономической и моральной зрелости любого общества. Термин «инвалид» буквально означает
«непригодный», «низший». В период реформы Петра люди с ограниченными возможностями
называли солдат, которые из-за болезни травмы не могли выполнять свою военную службу.
Только после Второй мировой войны понятие «инвалид» распространялось на всех лиц,
страдающих физическими или умственными недостатками.
Инвалидность, врожденная или приобретенная, ограничивает положение молодого человека в обществе. Социальный статус обычно определяется положением человека в группе
или группами по отношению к другим группам (некоторые ученые используют термин «социальная позиция» как синоним социального статуса). Социальный статус - это также набор
прав, привилегий и обязанностей молодого инвалида. Все социальные статусы делятся на два
основных типа: те, которые назначаются человеку обществом или группой, независимо от их
способностей и усилий, и те, которые человек реализует своими усилиями. Признание инвалида связано с приобретением определенного социального статуса, предлагающего как социальные гарантии со стороны государства, так и ограничение человеческой жизни. Социальный статус молодых людей с особыми потребностями характеризуется определенными
показателями: состоянием здоровья, финансовым положением, уровнем образования, спецификой занятости и особенностями организации досуга [2].
В последнее время, что касается положения молодых людей с ограниченными возможностями в России, термин «социальная депривация» используется все больше и больше. Это
подразумевает лишение, ограничение, недостаточность определенных условий, материальных и духовных ресурсов, необходимых для выживания молодежи, главным образом из-за
низкого уровня жизни. Лишение является особенно серьезным для молодых людей с ограниченными возможностями [1].
Люди с ограниченными возможностями испытывают трудности с полными социальными контактами, а отсутствие достаточного круга общения ведет к дезадаптации, что приводит к еще большей изоляции и, следовательно, к дефициту развития. В последние годы
число молодых инвалидов в стране неуклонно растет.
Это означает, что рост числа молодых людей с ограниченными возможностями становится проблемой не только для отдельных людей или даже для некоторых слоев населения,
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но и для общества в целом. Проблема социальной защиты молодых инвалидов становится
все более острой. Деятельность государства и общества заключается в защите этой категории
граждан от капризов общества и предотвращении ухудшения положения людей с ограниченными возможностями. Инвалидность молодежи серьезно ограничивает их способность заботиться о себе, двигаться, ориентироваться, учиться, общаться, работать в будущем. Кроме
того, инвалидность, врожденная или приобретенная, ограничивает положение молодого человека в обществе.
Основными факторами, определяющими рост инвалидности, являются степень экономического и социального развития региона, которая определяет уровень жизни и доходов
населения, заболеваемость, качество медицинских учреждений, степень объективности медико-социальной экспертизы. Обзор состояния окружающей среды (экология), бытовых
травм, дорожно-транспортных происшествий, природных или техногенных катастроф, вооруженных конфликтов и других причин [4].
Уровень образования молодых людей с ограниченными возможностями значительно
ниже, чем у людей без инвалидности. Почти все люди, имеющие только начальное образование в возрасте 20 лет, являются инвалидами. Напротив, доля молодых выпускников высших
учебных заведений среди людей с ограниченными возможностями вдвое ниже. Даже процент выпускников профессионально-технических училищ ниже среди людей с ограниченными возможностями в возрасте 20 лет. Денежный доход молодых инвалидов в два раза ниже, чем у их сверстников, не являющихся инвалидами [2].
Низкий уровень образования молодых инвалидов отражается на профессиональной
структуре их работы: среди молодых инвалидов гораздо больше, чем среди сверстников с
хорошим здоровьем, люди, занимающиеся профессиональной деятельностью, включая многих неквалифицированных рабочих. В настоящее время молодые люди с ограниченными
возможностями слабо востребованы на рынке труда, их занятость является серьезной социальной проблемой, хотя молодые люди с ограниченными возможностями имеют некоторые
возможности трудоустройства в интеллектуальной сфере и на малых предприятиях. Количество молодых людей с ограниченными возможностями уменьшается с каждым годом. Существуют значительные различия в ситуациях занятости для разных групп людей с ограниченными возможностями. Молодые люди с ограниченными возможностями чаще, чем их
сверстники с хорошим здоровьем, заняты по профессиональным специальностям и гораздо
реже занимают руководящие должности. Можно выделить основные трудности в сфере трудоустройства молодых людей с ограниченными возможностями. Во-первых, это недоступность образовательных программ, отсутствие профессиональной ориентации для людей с
ограниченными возможностями, что напрямую влияет на их занятость и их конкурентоспособность на рынке труда. Во-вторых, специализированные фирмы не имеют возможности
принять всех желающих работать, потому что они сталкиваются со значительными трудностями в рыночной экономике. В результате значительно снижается возможность профессиональной реинтеграции молодых людей с ограниченными возможностями путем трудоустройства на специализированных предприятиях. В-третьих, набор инвалида влечет за
собой дополнительные расходы на организацию рабочего места, что влияет на отказ работодателя сотрудничать с молодым человеком с инвалидностью [2].
Федеральный закон № 181-З от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» гласит, что инвалидом является лицо, состояние здоровья которого
ухудшено с нарушением функций организма, вызванным заболеванием, связанные с инвалидностью [3].
Нами был проведен опрос среди молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, с целю выяснить их удовлетворенность качеством получаемых услуг в учреждениях,
оказывающих социальные услуги.
Было выяснено, что качество оказываемых услуг возрастает. Сотрудники учреждения
уделяют достаточно внимания своим клиентам, добры, вежливы и уважительны. Условия,
которые создаются в подобных учреждениях чаще всего удовлетворяют клиентов.
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Респонденты в процессе прохождения исследования отмечали, что помощь сотрудников учреждения ощутима не только в процессе лечения, но и на стадии адаптации. Сотрудники выполняют свои обязанности и оказывают помощь по личной просьбе больных.
При этом существуют и недостатки, которые отмечают опрошенные. Прохождение
полного медицинского обследования не всегда осуществляется до назначения лечения, а
проходит либо в процессе лечения, либо не осуществляется вовсе, что снижает эффективность медико-социальной адаптации.
Не осуществляется постоянное отслеживание психологического состояния молодых
людей с ограниченными возможностями здоровья, что может создавать трудности в социально-психологической адаптации молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
Молодые люди с ограниченными возможностями, которые обращаются в общественные организации за услугами, не полностью удовлетворены предоставленными услугами.
Хотя компетенция поставщиков услуг возрастает, возможности центров социальной помощи
остаются ограниченными.
Таким образом, для обеспечения их социальной защиты принимаются законы, выделяются средства на лечение, реабилитацию, образование и отдых, а также принимаются меры
для обеспечения беспрепятственного доступа к различным структурам и предоставления
информации. Для инвалидов предоставляется дополнительное питание, летний отдых и т.д.
Однако усилий государства будет недостаточно, если вы не выполняете целенаправленную
социальную работу с самими инвалидами и их семьями, учитывая возможную активацию их
средств к существованию и обеспечивая возможную интеграцию в общество.
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Аннотация. Молодая семья является особой, фундаментальной группой общества, поэтому процессу её становления должно уделяться большое внимание. В данной статье рассмотрены основные проблемы молодых семей, причины семейных конфликтов, которые
возникают в молодых семьях с позиции разных авторов, а также отражены меры социальной
профилактики конфликтного поведения.
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Семья выступает одной из величайших ценностей, которая создана человечеством за
всю историю своего существования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлась без семьи. Это система, имеющая определенную структуру, выполняющая целый ряд
разнообразных функций, устойчивая система взаимоотношений между людьми в повседневной жизни. В ее положительном развитии, сохранении, упрочении заинтересованно общество, государство. В нормальной, дружной семье нуждается каждый человек, независимо от
возраста.
Роль семьи в обществе не сравнится по своему значению, с другими социальными институтами, потому что именно в семье формируется и развивается личность человека, происходит овладение социальными ролями, необходимыми для адаптации ребенка в обществе.
Поэтому важно уделять этой теме пристальное внимание. Особенно важно обратить внимание на молодую семью. [5, с. 52]
Молодая семья является одной из самых незащищенных групп населения и нуждается в
помощи и поддержки со стороны государства. Молодая семья сталкивается с большим количеством проблем: правовыми, социальными, психологическими, экономическими. Многие
молодые супруги не знают о том, что за квалифицированной помощью по вопросам решения
семейных проблем можно обратиться в центр социальной защиты населения, центр планирования семьи, центр помощи семьям.
По мнению Басова Н.Ф. молодые супруги проходят определенные ступени социализации: получают образование, профессию, рабочее место, им необходим период психологической адаптации к семейной жизни. Кроме того, у молодожен нередко возникают проблемы
во взаимоотношениях: несовпадение мнений по многим вопросам, непонимание и неумение
выражать свои чувства, несформированную способность уделять внимание партнеру, неудовлетворенную потребность в доверии.
Молодая семья наиболее подвержена влиянию окружающих факторов, поэтому необходимо изучать молодую семью с позиции различных наук. Проблемы молодой семьи – это
целый комплекс психологических, юридических, социологических, педагогических, демографических проблем.
Конфликты представляют собой неизбежное явление в разных сферах жизни и деятельности человека и особенно, как свидетельствуют психологические исследования, - в семейной жизни. Проблематика конфликтов имеет огромное значение для решения психологических и социально-психологических проблем семьи.
В процессе изучения конфликтов молодой семьи исследователи, в первую очередь,
сталкиваются с трудностями, связанными с определением понятия «молодая семья». В
настоящее время в социологической литературе и официальных документах нет единого
подхода в определении понятия «молодая семья».
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В социологической литературе наиболее распространено понятие «молодой семьи» как
семьи в первые три года после заключения брака, в которой оба супруга не достигли 30летнего возраста, а также семьи, состоящей из одного из родителей в возрасте до 30 лет и
одного или нескольких несовершеннолетних детей. [1, с. 214-217]
Как показывает практика, семьи создаются в молодые годы (ориентировочно средний
возраст вступления в брак – 22,2 лет для женщин и 24,4 лет для мужчин, 70 % заключаемых
браков – первые. [2, с. 275-276] Этот возраст характеризуется становлением
мировоззренческих позиций и ценностных ориентаций молодежи, в том числе - ориентаций
на устойчивую и благополучную семью, на ответственное родительство и ценности
семейной жизни. О неустойчивости молодой семьи свидетельствуют статистические данные:
1/3 всех разводов приходится на семьи, существующие менее года, и еще 1/3 – с брачным
стажем от года до пяти лет; вероятность развода лиц до 20-летнего возраста в два раза выше
и наиболее губительна для семьи, детей, самого института семьи [3, с. 83]
В связи с этим, говоря о молодой семье, необходимо отметить высокий риск возникновения семейных конфликтов, с которыми сталкивается молодая семья и для решения которых она нуждается в поддержке со стороны государства и специалистов.
В качестве интегральной причины конфликтов в молодой семье может быть рассмотрена рассогласованность представлений супругов относительно реализации собственных
потребностей, потребностей партнера и ожиданий по отношению к партнеру.
Разные авторы предлагают собственные причины семейных конфликтов, возникающих
в молодых семьях. Например, Е.О. Москалюк отмечает семь основных причин семейных
конфликтов:
 нарушение этики супружеских отношений (измена, ревность);
 биологическая несовместимость;
 неправильные взаимоотношения супругов (одного из них) с окружающими их
людьми - родственниками, знакомыми, сослуживцами и т.д.;
 несовместимость интересов и потребностей;
 различие педагогических позиций по отношению к ребенку;
 наличие личностных недостатков или отрицательных качеств у одного, а подчас и у
обоих супругов;
 - отсутствие взаимопонимания между родителями и детьми. [6, с. 97-98]
А.В. Баранова и О.В. Борисова, рассматривая причины семейных конфликтов в молодых семьях, определяют следующие:
 неудовлетворенность сексуальных потребностей одного из супругов;
 неудовлетворенность потребности в ценности и значимости своего «Я» (нарушение
чувства собственного достоинства со стороны другого партнера, его пренебрежительное,
неуважительное отношение, обиды, оскорбления, постоянная критика);
 неудовлетворенность потребности одного или обоих супругов в положительных
эмоциях (отсутствие ласки, нежности, заботы, внимания и понимания, психологическое отчуждение супругов друг от друга, эмоциональная холодность);
 пристрастие одного из супругов к спиртным напиткам, азартным играм и тому подобным вещам, приводящим к большим затратам денежных средств;
 финансовые разногласия супругов (вопросы взаимного бюджета, содержания семьи,
вклада каждого из партнеров в ее материальное обеспечение);
 неудовлетворенность потребности во взаимопомощи, взаимной поддержке, потребности в кооперации и сотрудничестве, неудовлетворенность ведением домашнего хозяйства
[4, с. 17-21]
В исследовании «Взаимоотношения в семье» приняло участие 36 человек, из них 22
женщин и 14 мужчин. Большинство опрошенных было в возрасте от 22 до 25 лет (48 %), в
возрасте 19-21 года было 22 % опрошенных и в возрасте от 26 до 30 – 30 %.
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Среди опрошенных в браке до 1 года находится 36 % человек, от 1 до 3 лет – 50 % и
более 3х лет в браке состоит 14 % молодых супружеских пар. В молодой семье у 16 человек
один ребенок (45 %), всего у двух семей два ребенка (5 %) и нет детей у 18 человек (50 %).
По мнению опрошенных, в настоящее время семьи не могут родить первого или второго ребенка по причине отсутствия стабильных источников дохода (25 %), отсутствие собственного жилья (13 %), некому помогать ухаживать за детьми (7 %), рождение ребенка изменит привычный образ жизни (15 %), ничего не мешает, мы (больше) не хотим детей (3 %),
ничего не мешает, собираемся стать родителями (37 %).
В отношениях между молодыми супругами наиболее важными являются: взаимная любовь (43 %), дети (45 %), хорошее жилищные условия (12 %) и согласие и лад в семье. В
большинство молодых семьях возникают ссоры и конфликты редко у 63 % опрошенных, у
остальных конфликтные ситуации возникают чаще, но их удается разрешить. Одним из способов разрешения семейных конфликтов является обсуждение ситуации и принятие обоюдного решения (59 %), обращение за помощью к другим людям (родителям, соседям, друзьям,
учителям) (23 %) конфликты практически не разрешаются, имеют затяжной характер (18 %).
Предупредить значительное количество семейных конфликтов в молодых семьях, а
также снизить риск разводов в первые годы брака, по нашему мнению, поможет своевременная целенаправленная подготовка молодежи к семейной жизни, профилактика семейных
конфликтов, формирование у молодых супругов педагогической культуры.
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Молодежь как отдельная категория населения – требует особого внимания со стороны
общества. С одной стороны – это категория населения, с несформированными взглядами, с
другой – возможный общественный преобразователь. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью организации досуга молодежи таким образом, чтобы он способствовал повышению ее социальной активности.
В настоящее время из-за нестабильной социально-экономической ситуации количество
центров организации досуга для молодежи и проводимая ими деятельность не в полной мере
соответствует потребностям современной молодежи. Вместе с тем, в процессе формирования
личности досуг занимает одно из главных мест. Он влияет на поведение человека, формирование трудовых навыков, политических взглядов.
В настоящее время большая часть молодежи и молодежных объединений организует
свой досуг самостоятельно, основываясь на своих потребностях и интересах. Досуговая деятельность – выбор определенного способа самореализации молодежи. Многие предпочитают
посвятить себя танцам, спорту, искусству, телевидению, музыке. Но общество не стоит на
месте, развивается, поэтому необходимо обращать внимание на потребности современной
молодежи, чтобы предложить им новые виды досуговых занятий и повысить ее социальную
активность.
Социальная активность - это реализация различных мер, направленных на изменения
общества. Любые изменения происходят в соответствии с потребностями того или иного
человека. В.З. Коган определил социальную активность следующим образом: «…это сознательная и целенаправленная деятельность личности и ее целостно социально психологические качества, которые, будучи диалектически взаимообусловлены, определяют и характеризуют степень или меру персонального воздействия субъекта на предмет, процессы и явления
окружающей действительности» [2].
По возрасту молодежь делится на следующие группы:
 14-17 лет (люди, обучающиеся в общеобразовательных учебных заведениях);
 17-24 лет (обучающиеся в Высших учебных заведениях, учреждениях начального и
среднего профессионально образования);
 24-30 лет (молодые специалисты) [3].
Интересы и потребности молодежи непрерывно меняются и растут, усложняется и
структура досуга молодых людей. Свободное время распределяется среди групп населения
неравномерно, в связи с этим необходимы [1] дифференцированные формы организации
досуга, которые будут ориентированы на различные группы населения.
Для определения роли досуговых и культурно-массовых мероприятий, нами подготовлен перечень вопросов и проведено соответствующее исследование, которое осуществлялось
при помощи анкетирования. Опрос проводился на базе Самарского государственного медицинского университета с использованием случайной выборки.
При исследовании отмечалось следующее процентное распределение опрошенных респондентов по возрастам: 20 лет-17 %; 21 год-34 %; 22 года-46 %; 23 года-3 %.
Далее респондентом предложили определить тот род деятельности, который они выбирают в свободное время. На первом месте оказался пункт «провожу время в сети Интернет» 92 % респондентов. «Посещаю секции, кружки, молодежные организации и посещаю кон-

39

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 4, июнь, 2019 г.

церты» отметили 76 % респондентов. На третьем месте пункт «гуляю с друзьями» (его отметили 74 % опрошенных).
71 % проводят свободное время с семьей, 63 % занимаются спортом, 59 % посвящают
свое свободное время магазинам. Таким образом, можно говорить о том, что большая часть
респондентов свободное время проводят в сети Интернет, однако более половины респондентов выбирают для проведения свободного времени посещение мероприятий, кружков и
секций.
При ответе на второй вопрос «Каждый человек имеет определенные представления о
своих жизненных целях и приоритетах. Как бы Вы оценили свои жизненные цели? Какое из
приведенных ниже суждений соответствует Вашим приоритетам, жизненным установкам:….» большая часть респондентов (67 %) выбрала следующую жизненную установку:
«для меня важно и мое собственное благополучие, и благополучие моей семьи, но я не хочу
быть равнодушным и к проблемам своего государства и общества».
Вариант «для меня важно, прежде всего, мое собственное благополучие и благополучие
моей семьи, а всё остальное – второстепенно», отметили 23% опрошенных. 10 % респондентов выбрали пункт «Я отношусь к тем людям, для которых интересы общества и государства
важнее личных. Я хочу приносить пользу своей Родине».
Результаты вопроса показывают, что большая часть респондентов не остаются равнодушны к проблемам государства и общества, но и не забывают о своей семье и личных потребностях. Вместе с тем, каждый десятый респондент ставит в приоритет вопросы общества, нежели свои.
При изучении приоритетов молодежи в вопросах участия в жизни своего города «Важно ли, на Ваш взгляд, принимать участие в жизни своего города, в обсуждении и решении
его проблем?» выявлено, что только 29 % респондентов отметили важность своего участия в
городских мероприятиях. При отрицательном ответе респонденты комментировали это так
«Я не вижу смысла принимать участие в судьбе города, потому что не смогу повлиять на
что-либо».
Один из вопросов исследования был направлен на выявление факторов, побудивших
респондентов вступить в ту или иную молодежную организацию. Большая часть респондентов тем или иным образом относятся к работе Профкома студентов СамГМУ, некоторые
состоят сразу в нескольких организациях (например, в профкоме студентов и волонтерском
движении). В целом 73% респондентов являются членам различных молодежных организаций. Это указывает на то, что в своем большинстве молодежь заинтересована в социальной
жизни общества.
Большая часть респондентов, исходя из результатов ответов, в первую очередь, заинтересована в участии в работе различных организаций 42 %. На втором месте молодежь высказывает мнение о том, что это поможет развиваться в различных сферах жизни общества
(19 % респондентов). 17 % занимаются социальной деятельностью, так как заинтересованы в
развитии города, а 14% нуждаются в новых знакомствах, что стало мотивацией к участию в
социальной сфере.
В ответах на вопрос «Если молодёжь проявляет свою социальную активность, то какие
причины, на Ваш взгляд, её вызывают?» 69 % респондентов выделили желание что-то изменить к лучшему в своем городе, 16% отметили неудовлетворенность условиями жизни, возможность самореализации выбрали 11 %, 4 % отметили желание оказать помощь тем, кто в
ней нуждается.
При рассмотрении форм реализации социальной активности, из предложенного перечня молодые люди наиболее часто выбирали молодежные интернет сообщества и волонтерскую деятельность. Молодежные конкурсы и некоммерческие организации также были отмечены респондентами. С учетом того, что развитие технологий позволяет проявлять свою
социальную инициативу, не выходя из дома, интернет сообщества оказались лидерами в
данном вопросе.
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Интересными оказались ответы на вопрос «Как Вы считаете, должны ли власти города
поддерживать молодежную активность?». 48 % респондентов, выбрали вариант «Да, необходимо поддерживать молодежные инициативы, чтобы они развивались, вовлекали большее
количество молодежи и имели более значимый результат деятельности», 37% отметили «Да,
так как социальная активность позволяет решить многие проблемы молодежи» и 15 % выбрали вариант «Да, должна, чтобы молодежная активность не переросла в инструмент реализации чьих-либо личных интересов». Результаты ответа на вопрос показали потенциал возможностей молодежного сообщества для участия в жизни общества.
В исследовании задавались вопросы, направленные на то, чтобы определить, чувствуют
ли респонденты какое-либо принуждение к социальной активности со стороны. Большая
часть респондентов, а именно 79% отметила, что на реализацию своей социальной активности оказали влияние третьи лица.
Последний вопрос был направлен на выявление мер, которые будут способствовать
поддержанию интереса молодежи к социально-активной деятельности. Выбор распределился
следующим образом: «поощрять социально-активную молодежь» (45 %), «приглашать представителей органов власти, депутатов и других влиятельных людей на встречи с молодежью»
(27 %), «привлекать молодёжь (её представителей, лидеров) к обсуждению актуальных проблем города на открытые заседания тех или иных муниципальных органов власти» (16 %),
«организовать городской молодежный дискуссионный клуб», «устраивать разного рода поездки для молодежи, в рамках социальных программ» «проводить тренинги с лидерами молодёжных организаций» (по 4 %).
Дополнительно мы провели интервью студента, состоящего в профкоме СамГМУ, и
вот интересующая нас часть этой беседы:
«- То есть, можно сказать, что с помощью культурно-массовых мероприятий и
студентов растет социальная активность?
-Безусловно! Стоит только посетить одно из масштабных мероприятий, у Вас даже сомнений не останется в том, что наши студенты самые активные.
- Какие факторы, по Вашему мнению, влияют на повышение социальной активности молодежи?
- Да, на самом деле их множество. Например, интерес. Когда большая часть занимается
определенным делом, у тебя возникает интерес, что же они там делают, почему все стремятся попасть на это мероприятие? Или же самоутверждение, спортивный азарт, статус…
- Хорошо…это можно отнести к факторам личностного характера, а если говорить о внешних факторах?
Хм…ну внешние факторы это, наверное, мы, профком (смеется). У нас есть группы в
социальных сетях, где распространяется информация, где мы привлекаем новые лица, ищем
новые таланты.»
Проведенное нами исследование показало:
1 - можно говорить о том, что большая часть респондентов свободное время проводят в
сети Интернет, однако более половины респондентов выбирают для проведения свободного
времени посещение мероприятий, кружков и секций.
2 - Результаты вопроса показывают, что большая часть респондентов не остаются равнодушны к проблемам государства.
3 – молодежь высказывает заинтересованность в участии в работе различных проектов
социальной направленности.
4 – 69 % респондентов выделили желание что-то изменить к лучшему в своем городе на
общественных началах.
5- можно сказать, что современная молодёжь достаточно социально активная и что
грамотное формирование досуга молодёжи с помощью культурно-массовых мероприятий,
поможет направить энергию в нужное русло для достижения социального благополучия.
Молодежь, как особая категория населения, должна развивать социальную активность
и учиться выражать свое мнение. Досуг молодежи и культурно-массовые мероприятия, кото41
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рые они проводят, направлен на оздоровление психики, развития внутреннего мира, расширения индивидуальной жизненной среды. Досуг и культурные мероприятия интегрируют
множество разрозненных аспектов жизни человека в единое целое, формируя у него представления о полноте своего существования.
Основываясь на проведенном исследовании, мы можем сказать о том, что организация
досуга играет значимую роль в процессе формирования социальной активности молодежи.
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Благотворительность - деятельность, направленная на оказание помощи нуждающимся
людям. Впервые термином «благотворительность» в России воспользовался историк
Н.М. Карамзин в XVIII веке. Он использовал буквальный перевод французского слова
«bienfaisance» - добровольная деятельность граждан и организаций для бескорыстной (свободной или льготной) передачи имущества, денег, выполнения работы, предоставления
услуг, оказания другой помощи [2]. В России до появления этого термина эта деятельность
была обозначена древнерусским словом «призрение», семантика которого органически
включала древнерусские глаголы, отражающие активную любовь к ближнему: «болезновати», «пригрети», «увещевати», «напоити», «прощати» [3].
Обеспечение возможности нуждающимся категориям населения достичь социально
приемлемого уровня жизни – главная цель благотворительности, которая осуществляется
путём реализации следующих задач [4]:
• социальная поддержка и защита граждан включает в себя улучшение материального
положения малообеспеченных граждан и реализацию мер, направленных на социальную
реабилитацию незащищенных слоев населения;
• организация помощи населению, оказавшегося в условиях стихийных бедствий и
иных видов катастроф;
• оказание помощи жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
• реализация мер по укреплению мира и согласия между народами, предотвращение региональных и межнациональных конфликтов;
• укрепление роли семьи в обществе;
• профилактика и охраны здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни;
• содействие в охране окружающей среды и защита животных.
В последние десятилетие XX века в связи с произошедшими кардинальными экономическими изменениями, повлекшими за собой формирование частных капиталов, тема благотворительности в России вновь стала актуальной [1]. Наиболее известными благотворительными организациями являются: Благотворительный фонд Владимира Потанина, Фонд
Дмитрия Зимина «Династия», Некоммерческое партнерство грантодающих организаций
«Форум Доноров», Российский Фонд культуры, фонд милосердия и Здоровья, детский фонд
«Знамение», общество помощи беженцам, ассоциация «Гуманизм и милосердие».
Мы провели исследование на тему «Отношение граждан России к развитию благотворительности в стране». Выборка представляла собой три возрастные группы: первая – лица
от 18 до 35 лет; вторая – от 35 до 65; третья – старше 65 лет. Исследование проводилось в два
этапа: первый этап осуществлялся при помощи анкетирования на базе Самарского Государственного Медицинского Университета; второй этап проходил с помощью интервьюирования.
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Один из вопросов был направлен на выявление знаний о благотворительных организациях Самары (Рис. 1).

4%

12%

Да, их достаточно
много
Да
Нет

84%
Рисунок 1. Знание о благотворительных организациях Самары
Большая часть респондентов знают о существовании благотворительных организаций в
России и в Самаре.
Далее мы узнали мнение о развитости благотворительных организаций в Самаре. Результаты ответов представлены ниже (Рис. 2).

19%

11%
Максимально развита
Хотелось бы лучше
Не развита

70%
Рисунок 2. Развитость благотворительности в Самаре
На диаграмме видно, что респонденты в большей части выбирали вариант «Хотелось
бы лучше». Мы предполагаем, что такой выбор делали из-за незнания о благотворительных
организациях, их успехах в деятельности и развитии.
На вопрос «Что препятствует развитию благотворительности в Самаре?» респонденты
ответили следующим образом (Рис. 3).

22%

Экономика
Правительство

5%
9%

Нежелание общества

64%

Другое

Рисунок 3. Факторы, "тормозящие" развитие благотворительности
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Мы видим, что большая часть респондентов считают препятствием экономический
фактор, но 22 % опрошенных выбрали пункт «другое» и отметили, что неосведомленность
общества о тех или иных благотворительных мероприятиях снижает ее эффективность.
«По Вашему мнению, по каким направлениям должны осуществлять свою деятельность благотворительные организации?» звучал один из вопросов. Респондентам были предложены следующие варианты ответов: помощь социально-незащищенным группам; образование; культура и искусство; здравоохранение и медицина; спорт и туризм; поддержка науки
и исследований; развитие регионов; охрана окружающей среды; другое. большая часть
(71 %) выбрали вариант здравоохранение и медицина, 5 % отметили вариант развитие регионов, 3 % - помощь социально-незащищенным группам.
Один из вопросов звучал так «С каким из двух приведенных ниже суждений Вы более
согласны?». Респондентам были представлены два варианта ответов:
1. Благотворительная деятельность приносит больше пользы, так как для многих людей
и организаций она является единственной возможностью получить реальную помощь в решении социальных проблем.
2. Благотворительная деятельность приносит больше вреда, так как развивает иждивенческие настроения, способствует ослаблению инициативы.
Данный вопрос вызвал затруднение у респондентов, в результате 69% остановились на
первом вариант ответов, а 31% выбрали второй вариант, но многие пояснили это так «я понимаю, что это может быть единственная возможность помочь и решить проблему, но некоторые могут злоупотреблять этим», другие же говорили «мы платим налоги государству, оно
должно обеспечить нас и платить за медицинские услуги, а мы деньги собираем с людей».
«Как Вам кажется, в нашей стране среди людей, которые занимаются благотворительной деятельностью, больше обеспеченных или больше необеспеченных?» - был один из вопросов (Рис. 4).

13%

Обеспеченные

38%

Малообесеченные
Равные доли

49%
Рисунок 4. Кто в большей мере занимается благотворительностью?
Большая часть респондентов считает, что малообеспеченные люди занимаются благотворительностью чаще, чем обеспеченные. Многие комментировали выбор ответа тем, что
малообеспеченные чаще занимаются благотворительностью, но из-за материального состояния эффективность выше от обеспеченной категории населения. Возможно, это действительно так, мы часто слышим о том, как та или иная кинозвезда/актриса/актер пожертвовали
большую сумму денег в помощь какому-либо фонду.
Также мы решили выяснить, должна ли поощряться благотворительность (Рис. 5). 65 %
респондентов отметили, что поощрения не обязательны, так как это выбор людей; 24% выбрали вариант «Да, однозначно» и прокомментировали, что «это не обязательно должно
быть материального характера, можно поощрить наградами или же вести какую-либо статистику, где будет фиксироваться, как люди участвуют в благотворительности, а в конце года
проводить концерт и поздравлять более активных».
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24%

Да, однозначно
Нет, это их право
Затрудняюсь ответить

65%
Рисунок 5. Необходимо ли поощрять тех, кто занимается благотворительностью?
На основании анализа проведенных исследований сформулированы выводы:
• респонденты всех трех возрастных категорий имеют истинное представление о благотворительности;
• люди в возрасте от 65 лет не воспринимают информацию из интернета о фондах благотворительности за правду, единственное, что можно считать правдой, по мнению указанной категории опрошенных, это информацию с первого канала;
• лица в возрасте от 35 лет доверяют как телевидению, так и официальным сайтам благотворительных фондов;
• лица в возрасте от 18 лет доверят Интернет-ресурсам и готовы получать информацию
о благотворительных мероприятиях именно там;
• каждая из категорий готова помочь нуждающимся.
Нами разработана программа, которая позволит информировать различные возрастные
категории населения о благотворительных мероприятиях и фондах помощи, формировать
мотивацию к благотворительной деятельности. Данная программа имеет три направления по
разным возрастным категориям.
1. Создание информационного канала для лиц до 35 лет:
• проведение бесед в школах, институтах, университетах о благотворительности;
• сотрудничество с создателями ЯндексРеклама, ЯндексДирект, как лидеров в поисковой системе;
• сотрудничество с создателями социальных сетей ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм по
поводу бесплатного размещения рекламы;
• сотрудничество с популярными блогерами, звездами кино/театра для размещения информации на страницах социальных сетей.
2. Создание информационного канала для лиц от 35 до 65 лет включает в себя мероприятия для первой категории населения и дополнительно:
• сотрудничество с руководством теле/радио каналов;
• реклама благотворительных фондов на афишах города/трасс;
• распространение промо-листовок о тех или иных благотворительных мероприятиях.
3. Создание информационного канала для лиц от 65 лет:
• организация походов в больницы, реабилитационные центры, с которыми сотрудничают известные благотворительные фонды;
• тесное сотрудничество с федеральными каналами;
• проведение информативных бесед при администрации города о существующих
«надежных» благотворительных фондах.
Реализация данной программы позволит снизить уровень недоверия граждан разного
возраста к благотворительным организациям и создать условия для участия в благотворительных мероприятиях.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ РОБОТОТЕХНИКИ В РОССИИ
Замалдинова Айгуль Азитовна
магистрант, кафедра биомедицинской инженерии и управления инновациями КФУ,
РФ, г. Казань
Е-mail: zamalka7@yandex.ru
Робототехника в России играет одну из важнейших ролей для технологического и экономического развития страны в будущем. Не секрет, что роботы уже давно внедрились во
многие сферы жизни человека: российская промышленность, армия, МЧС и др. силовые ведомства, научные исследования и даже образование. Россия – признанный мировой лидер в
области разработки и производства боевых наземных роботов [1] (в СССР был изобретен
первый в боевой робот — телетанк). А также, согласно истории, Россия лидирует в сфере
космической робототехники (в СССР были созданы впервые: искусственный спутник и робот-планетоход).
Темпы роботизации возрастают, и в связи с этим появляется проблема адекватного отражения этого процесса в стандартизации. Производство роботов на данный момент весьма
слабо снабжено ГОСТами. Но при всем этом присутствует некая путаница в понятиях и нормах в действующих стандартах, а также требования не конкретизированы. То есть на данном
этапе развития необходимо уделить внимание унификации терминов.
Мнения экспертов сводятся к тому, что терминология, которая была стандартизирована, позволяет «общаться» на одном языке, но то же время специалисты уверяют, что обязательно необходима «поправка» на отрасль. Исходя из этого, можно сказать, что требуется
разработка отраслевых стандартов.
Любая робототехническая продукция, прежде чем выйти на рынок, должна быть технически совершенной, дабы не причинить вред окружающей среде. Актуальность исследуемой темы заключается в том, что на сегодняшний день нельзя с полной уверенностью сказать о техническом совершенстве робототехнической системы, поэтому при разработке
роботов особое внимание стоит уделять безопасности, в связи с чем возникает необходимость внедрения стандартов.
Первый ГОСТ для роботов в России появился еще в 1980 году. Однако данный стандарт больше относится к автоматизированным устройствам, которые используются в промышленных целях. И в то же время он абсолютно не берет во внимание сервисных роботов,
которые, в свою очередь, постепенно внедряются в повседневную жизнь человека [4]. Разработка стандартов по промышленным роботам продолжалась до 90-х годов.
Далее, после более чем десятилетнего перерыва, уже были разработаны и введены в
действие 2 национальных стандарта по пожарной технике с использованием робототехнических комплексов (Таблица 1).
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Таблица 1.
Стандарты по пожарной технике
ГОСТ Р 53326-2009

ГОСТ Р 54344-2011
классификация, общие технические требования и методы
классификация, общие техничеиспытаний робототехнических комплексов для проведения
ские требования и методы исаварийно-спасательных работ и пожаротушения, преднапытаний роботизированных
значенных для использования в зонах, опасных для жизни
установок пожаротушения
спасателей и пожарных
Одним из значимых событий в области стандартизации робототехники также является
создание Технического комитета по стандартизации «Робототехника» (ТК 141) в 2016 году.
Это было сделано с целью повышения результативности работ по стандартизации в области
разработки, производства и эксплуатации робототехники. Задачи, функции и обязанности
комитета закреплены в приказе от 1 сентября 2016 г. № 1246 "О создании технического комитета по стандартизации "Робототехника" [5].
На сегодняшний день разработан новый комплекс национальных стандартов «Роботы и
робототехнические устройства», относящиеся к классу (стандарты ЕСКД) 60. Данный комплекс был утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 2018 году.
Цель стандартов нового комплекса – повышение интероперабельности роботов и их
компонентов, а также понижение затрат на их разработку, производство и обслуживание
благодаря стандартизации и приведение к единообразной системе процессов, интерфейсов и
параметров [6].
Говоря о принадлежности данных стандартов, можно выделить то, что они относятся,
как ко всем роботам и робототехническим устройствам, так и к отдельным группам объектов
стандартизации (промышленные роботы в целом, промышленные манипуляционные роботы,
промышленные транспортные роботы, сервисные и т.д. [7].
В стандартах комплекса установлены основные требования, которые предъявляются к
роботам, предназначенным для наземного применения в промышленной и непромышленной
областях, в помещениях и на открытом воздухе, в стационарном и мобильном исполнении
[8].
Итак, можно сказать, что сегодня действующие стандарты в области робототехники
больше посвящены промышленным и сервисным роботам. Кроме того, стоит отметить, что в
терминологии этих стандартов «робот» больше определяет лишь один класс подобных
устройств – «промышленный робот».
Также не стоит забывать, что понятие «робот» неразрывно связано с термином «механизм с интеллектом». То есть роботизированное устройство умеет самостоятельно выполнять те или иные задачи в изменяющихся условиях, постепенно приспосабливаясь к ним в
процессе исполнения. Это заложено в характеристике «автономность». Именно эта особенность, по мнению специалистов, занимающихся созданием промышленных роботов, должна
присутствовать в определении термина «робот» [9].
Таким образом, чтобы уловить суть понятия «робот», необходимо отобразить его в
стандартах не как простое устройство, а более широко – как автономную машину с искусственным интеллектом (в ГОСТах сегодня об этом не упоминается). Нельзя отрицать тот
факт, что производство роботов пойдет по пути интеллектуализации. Без этого робототехнические системы не сумеют:
 реализовывать локальную навигацию;
 принимать самостоятельные решения;
 планировать действия для выполнения поставленных задач.
Поэтому Россия уже принимает участие в разработке международных стандартов по
искусственному интеллекту (далее - ИИ). Если говорить подробнее, то подкомитет ISO/IEC
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по стандартизации в области ИИ поддержал предложение российского Технического комитета 194 «Кибер-физические системы» о разработке стандарта «Artificial intelligence.
Concepts and terminology» на русском языке в дополнение к базовой английской версии [10].
Данный стандарт терминологии позволит унифицировать «язык», на котором разговаривают" разработчики, заказчики и профессиональное сообщество, а также позволит классифицировать такие характеристики продуктов на базе ИИ, как «безопасность», «конфиденциальность» «воспроизводимость» и «достоверность».
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магистрант, институт нано- и микросистемной техники МИЭТ,
РФ, г. Зеленоград
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Исследование проводилось на установке магнетронного напыления «Сегнето» производства НИИТМ, изображенной на рисунке 1.

Рисунок 1. Установка магнетронного напыления Сегнето
Исследование неравномерности толщины покрытия на примере РС сплава будет проводиться в зависимости от перемещения подложкодержателя (расстояния между магнетроном и изделием).
Проведено 4 эксперимента с отдельными группами пластин 200 мм.
1) Изначально расстояние между пластиной и магнетроном выбрано 150 мм. Далее пластины Т847-Т842 будут располагаться на 10 мм ближе с каждым последующим экспериментом (таблица 1). Как итог мы определим оптимальное расстояние между магнетроном и подложкой для достижения наименьшей неравномерности.
Далее с помощью системы расчета удельного сопротивления Prometrix OmniMap Model
RS35e (рис.2) собираем и анализируем данные сопротивления пластины на различных проводящих слоях. Система обеспечивает точные и воспроизводимые измерения сопротивления
от 5 мОм/квадрат до 5 МОм/квадрат на пластинах от 2 дюймов (50 мм) до 8 дюймов (200
мм). OmniMap позволяет измерить до 1264 точек на пластине, используя стандартные или
определяемые пользователем шаблоны, и отображает результаты испытаний в виде контурных карт, трехмерных карт, сканирований диаметров и карт штампов [1].
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Таблица 1.
Исходные данные для эксперимента 1

Номер
образца

Т847
Т846
Т845
Т844
Т843
Т842

Перемещение между
пластиной и
магнетроном относительно базового
положения,
мм
0
10
20
30
40
50

Абсолютное
значение
расстояния
Расход Расход
МощДавле- Нагре
между плаарго- воздуность, Вт
ние, Па в, °C
стиной и
на, л/ч ха, л/ч
магнетроном, мм
154,3
144,3
134,3
124,3
114,3
104,3

Время
напыления, сек

150
220

2,3

0,1

1,05

350
300

Рисунок 2. Система расчета удельного сопротивления RS35e [1]
В данной работе испытываемый образец устанавливается на рабочий столик, и с помощью специального прибора в 25 точках будем измерять удельное сопротивление при контакте с пластиной (таблица 2).
Таблица 2.
Снятие показаний с пластин Т847-Т842
Поверхностное Мин. зна- Макс.
Абс. значение Неравномерность
Номер
Δ,
сопротивление, чение, значение,
неравномерности, относительно
образца
Ом/кв
Ом/кв
Ом/кв
Ом/кв
%
среднего ±, %
Т847
4367,24
3818
4991
1173
26,86
13,43
Т846
2762,92
2473
3080
607
21,97
10,98
Т845
4502,04
4300
4721
421
9,35
4,68
Т844
883,55
843,8
911,9
68,1
7,71
3,85
Т843
815,2
768,3
850
81,7
10,02
5,01
Т842
683,06
631
719,4
88,4
12,94
6,47
На таблице видно, что лучшей неравномерностью обладают пластины Т845 и Т844,
расположенные на расстоянии 20 и 30 мм от магнетрона соответственно.
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Поверхностное сопротивление определялось непосредственно с помощью прибора
RS35e.
Δ – разница между максимальным и минимальным значением.
Абсолютное значение неравномерности:
АЗН = (Δ/Ср)×100 [%]

(1)

Ср – среднее значение поверхностного сопротивления, Ом/кв.
Неравномерность относительно среднего:
НОС = АЗН/2

(2)

2) Исходя из предыдущего эксперимента, мы убедились, что наименьшая неравномерность достигается на расстоянии в диапазоне от 124 до 134 мм. Проверим воспроизводимость от пластины к пластине и уточним оптимальное расстояние между подложкой и магнетроном для достижения наименьшей неравномерности, взяв среднее значение расстояния
между магнетроном и пластиной 129 мм (таблица 3).
Таблица 3.
Исходные данные для эксперимента №2
№
образца
Т841
Т840
Т839

Перемещение
Абсолютное
между пласти- значение расВремя
Мощ- Расход Расход
ной и магнетро- стояния между
Давле- Нагрев напыность, аргона, воздуном относипластиной и
ние, Па , °C ления,
Вт
л/ч
ха, л/ч
тельно базового магнетроном,
сек
положения, мм
мм
25
220
2,3
0,1
1,05
350
25
129,3
240
25

Для эксперимента будут использоваться пластины Т841-Т839 и также как и в предыдущем эксперименте показания снимаются по 25 точкам (таблица 4).
Таблица 4.
Снятие показаний с пластин Т841-Т839
Поверхностное Мин. зна- Макс.
Абс. значение Неравномерность
Номер
Δ,
сопротивление, чение, значение,
неравномерности, относительно
образца
Ом/кв
Ом/кв
Ом/кв
Ом/кв
%
среднего ±, %
Т841
1389,12
1336
1450
114
8,21
4,1
Т840
1437,52
1355
1537
182
12,66
6,33
Т839
1847,12
1772
1928
156
8,45
4,22
На таблице видно, что лучшей неравномерностью обладают пластины Т841 и Т839,
имеющие неравномерность 8,21 % и 8,45 % соответственно.
3) Учитывая эксперимент № 1, пластины со смещением 30 мм и 40 мм относительно
изначального расположения подложки и магнетрона также показали относительно хороший
результат. Нам нужно будет проверить воспроизводимость от пластины к пластине и уточнить оптимальное расстояние между подложкой и магнетроном для достижения наименьшей
неравномерности, но уже при постоянном нагреве подложки, что увеличит адгезию напыляемого материала на поверхность пластины.
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Для проведения эксперимента будем использовать пластины Т838 - Т836, расположенные со смещением 35 мм относительно исходного положения (таблица 5).
Таблица 5.
Исходные данные для эксперимента №3

№
образца
Т838
Т837
Т836

Расстояние
Абсолютное
между пластизначение расВремя
ной и магнеМощ- Расход Расход
стояния межДавле- Нагрев, напытроном отноность, аргона, воздуду пластиной
ние, Па
°C
ления,
сительно
Вт
л/ч
ха, л/ч
и магнетросек
базового полоном, мм
жения, мм
35
35
119,3
220
2,3
0,1
1,05
350
240
35

Далее снимаем удельное поверхностное сопротивление по 25 точкам с помощью прибора RS35e компании производителя Prometrix также как и в прошлых экспериментах (таблица 6).
Таблица 6.
Снятие показаний с пластин Т838-Т836
Поверхностное Мин. зна- Макс.
Абс. значение Неравномерность
Номер
Δ,
сопротивление, чение, значение,
неравномерности, относительно
образца
Ом/кв
Ом/кв
Ом/кв
Ом/кв
%
среднего ±, %
Т838
584,14
552,8
611,7
58,9
10,08
5,04
Т837
542,3
516,8
568,8
52
9,59
4,79
Т836
520,7
497,4
536,6
39,2
7,53
3,76
Из таблицы видно, что лучшей равномерностью напыляемого покрытия обладает пластина Т837, показавшая 7,53 %. Показатель получился лучше, чем в экспериментах 1 и 2, что
говорит о положительном эффекте постоянного нагрева пластины.
4) Финальный эксперимент будет заключаться в проверке влияния увеличенных расходов газа на воспроизводимость от пластины к пластине и на равномерность слоя по пластине.
Увеличим расход аргона в 1,5 раза, чтобы посмотреть его влияние на неравномерность
напыления. Первую группу пластин Т835 и Т834 отдалим на 60 мм от стандартного расположения пластины и магнетрона, чтобы посмотреть влияние еще большего сближения подложкодержателя с пластиной и магнетрона. Вторую группу пластин Т833 и Т832 отдалим на
35 мм от стандартного положения, ввиду лучших проявленных показателей исходя из эксперимента 1 и 3 (таблица 7).
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Таблица 7.
Исходные данные для эксперимента №4
№
образца
Т835
Т834
Т833
Т832

Расстояние между
пластиной и магнетроном относительно базового
положения, мм
60
60
35
35

Абсолютное знаВремя
чение расстоя- Мощ- Расход Расход ДавНагре напыния между пла- ность, арго- возду- ление,
в, °C ления,
стиной и
Вт на, л/ч ха, л/ч Па
сек
магнетроном, мм
94,3
220

3,6

0,2

1,01

350

120

119,3

Итоговый расчет сведен в таблицу 8.
Таблица 8.
Снятие показаний с пластин Т835-Т832
Поверхностное Мин. зна- Макс.
Абс. значение Неравномерность
Номер
Δ,
сопротивление, чение, значение,
неравномерности, относительно
образца
Ом/кв
Ом/кв
Ом/кв
Ом/кв
%
среднего ±, %
Т835
1778,92
1612
2240
628
35,3
17,65
Т834
1678,76
1549
1891
342
20,37
10,19
Т833
922,54
852,6
987,7
135,1
14,64
7,32
Т832
891,28
824,4
946,2
121,8
13,67
6,83
Опираясь на данные таблицы, получили следующие результаты:
 пластины Т835 и Т834, расположенные на расстоянии 60 мм от исходного положения, показали худшую неравномерность из проведенных экспериментов 35,3 % и 20,4 % соответственно. Это объясняется более высоким темпом напыления, что и вызывает высокую
неравномерность напыляемых слоев.
 пластины Т833 и Т832, расположенные на расстоянии 35 мм от исходного положения, показали в 2 раза хуже неравномерность, нежели в эксперименте без увеличения расхода газа.
Таким образом, можно сделать вывод, что увеличивая расход газа, мы ускоряем процесс нанесения материала, но теряем в равномерности нанесения и поверхность становиться
неудовлетворительной для дальнейших операций.
В итоге, лучшую неравномерность показала пластина Т837, расположенная на 125 мм
от магнетрона, и подверженная постоянному нагреву. Итоговый показатель неравномерности
составил 7,53±3,76 %. Но нужно учитывать, что исследование проводилось на установке
RS35e по 25 точкам, чтобы сэкономить время и объем расчетов. Для более точных расчетов
следует брать не менее 50 точек. Как следствие, итоговый показатель неравномерности составит около 5 %, что достаточно хороший результат.
Список литературы:
1. Прибор для снятия поверхностного сопротивления производителя Photonic Microdevices
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа.
–
URL:
http://www.photonicmicrodevices.com/Prometrix.html (дата обращения 27.05.2019)
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ВНЕДРЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ КОРРЕКТИРОВКИ МЕТОДОЛОГИИ
ПЛАНИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЕРЕВОЗОК
Кислицкая Анастасия Викторовна
магистрант, кафедра ТТПиМ, Электромеханический факультет, Горный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: anastasiazant@gmail.com
Транспорт представляет собой отрасль материального производства, которую К.Маркс
назвал транспортной промышленностью, обеспечивающей жизненно необходимую потребность общества в перемещении людей и грузов.
Международные автомобильные перевозки, являясь наиболее прибыльными, представляют собой один из самых привлекательных для транспортных предпринимателей видов
деятельности. В настоящее время эти перевозки осуществляются с 86 странами мира. На
пути развития внешнеторговых автоперевозок имеются значительные барьеры, препятствующие повышению их эффективности.
Как и всякая другая отрасль материального производства, транспорт имеет свой производственный процесс. Автотранспортный процесс включает в себя все подготовительные и
заключительные операции: подготовку грузов, их погрузку и выгрузку, приемку грузов, подачу транспортных средств и др.
В результате выполнения транспортного процесса грузы перемещаются на определенные расстояния, и при этом совершается транспортная работа (ткм), равная количественно
произведению числа тонн груза Q на расстояние перевозки lг:
P=Q·lг
где P – транспортная работа, т·км; Q – кол-во тонн груза, т; lг – расстояние перевозки,
км.
Циклом транспортного процесса называется законченный комплекс операций, необходимых для доставки грузов.
На автомобильном транспорте под циклом транспортного процесса понимается ездка,
время которой состоит из: времени погрузки груза tп; времени перевозки (движения с грузом) tдг; времени выгрузки tв и времени подачи транспортных средств для следующей погрузки (движение без груза) tдх.
Время оборота определяется по формуле:
tо = tп + tдг + tв + tдх
Если же в представленную формулу ввести среднюю скорость за ездку Vт и общий
пробег за ездку lе, равный сумме пробегов с грузом lг и без груза lх за ездку, а также время
погрузки и разгрузки tпв, равное сумме (tп +tв), то формула времени оборота примет вид:
𝑙e
𝑡о = + 𝑡пв
𝑉T
При выполнении перевозок грузов помашинными отправками (когда автомобиль с грузом следует в адрес только одного грузополучателя) различают маятниковые, кольцевые и
радиальные схемы, а при доставке грузов мелкими отправками – развозочные, сборные и
развозочно-сборные транспортные схемы.
Е.Е. Витвицким [1] приведено описание расчетов работы автомобилей на маятниковой
маршруте, с обратным не груженым пробегом.
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Прежде чем заключить договор на доставку груза, надо удостовериться в возможности
выполнения согласованных обязательств: необходимо проверить возможность осуществления доставки продукции в указанные сроки.
Анализ процесса доставки грузов представляет собой сложную систему для его математического описания. Цель проектирования данной математической модели состоит в
определении решения по построению и использованию будущей модели в процессе планирования перевозки грузов в международном сообщении, а именно расчета точности времени
доставки.
В условиях конкуренции «интересы» клиентуры требуют от перевозчиков своевременной реакции на эти требования, в свою очередь это влечет за собой возможное улучшение
качества обслуживания, минимизацию времени исполнения рейсов при строгом соблюдении
согласованного графика поставок.
На сегодня известно множество концепций доставки груза: «точно в срок», «точно в
последовательности», «от двери до двери» и др.
Концепция «точно в срок» предполагает, сведение к минимуму простоев в ожидании
материалов и обеспечение полной согласованности процессов доставки грузов при их взаимодействии. Концепция «точно в последовательности» представляет, такую организацию
логистических процессов, в результате которых заказанный груз доставляется не только точно вовремя, но и согласно заявленной последовательности, которая необходима.
В данной работе рассматривается только сам транспортный процесс перевозки от грузоотправителя до грузополучателя (погрузка-перевозка-разгрузка), поэтому расчет времени
будет исходить из таких данных, как: стоянка в пунктах погрузки/разгрузки грузов, время в
пути с учетом скоростных ограничений, время отдыха водителя, время простоя транспортного средства на таможенном контроле при пересечении границ Российской Федерации.
Формула расчета времени оборота:
tе,о = (lг/Vт) +tпв, ч
где, lг – длина маршрута, км., Vт – скорость техническая, км/ч., tпв – время простоя под
погрузкой и разгрузкой, ч.
Существующая методология дает большую погрешность при планировании международных перевозок грузов автомобильным транспортом.
Для точности определения сроков доставки груза от грузоотправителя до грузополучателя, необходимо учитывать всевозможные факторы: помимо времени, затрачиваемого на
погрузку и разгрузку и времени в пути с учетом скоростных ограничений на трассах, необходимо указывать время отдыха водителя. Учитывается и тот факт, что время работы водителя в рейсе включает в себя: медицинский пред- и послерейсовый осмотр водителя, время
на подготовительные и заключительные работы перед выездом и после возвращения
в организацию и т.д.
Зачастую время задержек на таможне в теоретических расчетах приравнивают к 1 суткам, на практике это время немного отличается: от 1-го до 3-х дней (согласно ТК РФ), в зависимости от сложившейся ситуации и правильности подготовленных документов и деклараций.
Т.к. время простоя на таможенном контроле невозможно представить в виде постоянной величины, предлагается вывести отдельный теоретический показатель – время, затрачиваемое на таможенные операции, в часах, - tтам.
Учитывая вышеизложенные факторы, формула расчета времени при международных
перевозках приобретает следующий вид:
tе,о = (lг/Vт) + tтам +tпв, ч.
где, tтам - время, затрачиваемое на таможенные операции, ч; tотд – время отдыха водителя, ч.
Соответственно, для каждого предприятия время простоя на таможне выбирается самостоятельно, исходя из данных, которыми обладает предприятие, при выполнении предыдущих рейсов.
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Время отдыха водителя является одним из необходимых параметров при расчете международных и междугородних автомобильных перевозок, поскольку рейсы выполняются на
более дальние расстояния, чем при городских перевозках.
Время отдыха водителя устанавливается «Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» от 20 августа 2004 г. Согласно данному Положению, в зависимости от продолжительности рабочей смены, утвержденной в
договоре с работодателем, водитель имеет право на кратковременные и длительные стоянки
на протяжении выполнении рейса во избежание переработки по тахографу и последующего
получения перевозчиком штрафов.
Таким образом, невыполнение условий по доставке груза ведет к увеличению дополнительных затрат грузоотправителя и перевозчика. При реализации доставки возможны проблемы: производственные потери и высокие штрафы из-за несоблюдения сроков поставок.
Для их предотвращения необходимо более точно подходить к рассмотрению транспортного
процесса, учитывая всевозможные факторы, влияющие на планирование перевозки грузов в
международном сообщении.
Список литературы:
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Aннoтация. В стaтьe рaccмaтриваются нeтрадициoнныe виды oздoрoвитeльных cиcтeм
для детей. Oтмeчaeтcя роcт пoпулярнoсти зaрубeжных oздoрoвитeльных cиcтeм для детей в
Рoccии.
Aвтoр oбрaщaeт внимaниe на эффeктивнocть иcпoльзoвaния aпрoбирoвaнных и разрeшeнных мeтодик нeтрадициoннoгo oздoрoвлeния дeтeй в рeшeнии oздoрoвитeльных и
прoфилaктичeских зaдaч.
Тaкжеe стaтья рaccмaтривaeт ocнoвныe виды и типы нeтрадициoнных oздoрoвитeльных
систeм дeтeй.
Здoрoвый oбрaз жизни- этo чacть культуры личнocти, ocнoву спeцифичecкoгo
сoдeржaния кoтoрoй cocтaвляeт рaциoнaльнoe иcпoльзoвaниe чeлoвeкoм oднoгo или
нecкoльких видoв физкультурнoй дeятeльнocти в кaчecтвe фaктoрa oптимизaции своoeгo
физичecкoгo и духoвнoгo cocтoяния.
В последнее время приобрели популярность зарубежные системы оздоровления детей.
Oздoрoвитeльныe cиcтeмы – этo cиcтeмы знaний и практичecких мeтoдик, пoзвoляющих
oбecпeчить фoрмирoвaниe здoрoвья рeбёнкa. Oздoрoвитeльныe cиcтeмы нaчaли
фoрмирoвaтьcя c мoмeнтa зарождения человеческих цивилизаций и естественным образом
входят в культуру человечества. Различные системы физических упражнений дошедший до
нас из многовековой давности, является уникальными, поскольку несут в себе только национальные традиции, но и колоссальный опыт поколений.
Известные оздоровительные системы условно можно разделить на современные и нетрадиционные:
 нетрадиционные оздоровительные системы детей пришли к нам из стран с непрерывным и преемственным развитием культуры – Индии и Китая;
 современные оздоровительные системы детей формируются в странах молодой
культуры на основе системного, целостного подхода.
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Наиболее распространение в нашей стране получили системы силовые упражнении, такие как shaping (англ. Придание формы).
Shaping – система, которая, сочетает ритмическую и атлетическую гимнастику, но силовым упражнениям отдаётся некоторое преимущество в основном занятия шейпингом
направлены на коррекцию фигуры детей и улучшение их функционального состояния организма, вместе с тем это и активный отдых.
Не так популярна система специальных упражнений, носящая название «stretching»
(англ. Растягивание).
Эти упражнения направлены главным образом на растяжения мышц и повышение подвижности суставов, значительное улучшение гибкости детей. «stretching» применяется восстановительное и разминочное средство для оздоровления детей. Медленное и спокойное
выполнение, упражнений способствует снятию нервно-эмоциональных напряжений, активному отдыху маленький спортсменов.
Особой группой выделены восточные системы физических упражнений. Наибольшей
популярностью здесь пользуются элементы из wishi (кит. Остановить агрессию или боевое
искусство), yoga (дев. Связь, соединение), а так же система ограниченного воздействия
цигун. Имеются и системы логического воздействия- системы дыхательных упражнений,
разработанные различными авторами, корригирующие упражнения для микромышц, глаз.
Все физические упражнения классифицируются по трём типам: циклические физические упражнения аэробной направленности, способствующие развитию общей выносливости; циклические физические упражнения смешанной аэробной- анаэробной направленности, развивающие общую и скоростную выносливость; а циклические физические
упражнения, повышающие силовую выносливость детей.
Существуют множество систем нетрадиционного оздоровления детей, которые привлекаю своей доступностью, эмоциональностью и возможностью изменят содержание занятий в
зависимости от интересов и подготовленности занимающихся детей. Они позволяют разнообразить занятия физической культурой, обновить традиционную программу, обеспечивают
высокий эмоциональный фон, который заинтересовывает детей.
Здоровый образ жизни, как понятие охватывает большинство аспектов детской повседневной деятельности, в том числе правильное и разнообразное питание, полная гармония с
окружающим миром, близкое общение с растительным и животным миром, и всему, поэтому
способствуют именно нетрадиционные методы оздоровления детей.
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САМООЦЕНКА И УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ ГАНДБОЛИСТОВ
ПЕРЕД СОРЕВНОВАНИЯМИ
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студент, кафедра ТиМ Гандбола РГУФКСМиТ,
РФ, г. Москва
E-mail: volkova.valentinka97@yandex.ru
Введение
Современный гандбол - игра атлетическая, предъявляющая высокие требования к двигательным и функциональным возможностям спортсменов. Участвуя в игре, спортсмену
предъявляются высокие требования к физической, технической, тактической, а также психологической подготовленности.
Соревнования в жизни ребенка-спортсмена, добивающегося высоких результатов – явление обязательное. Соревнования в любом виде спорта полезны как для формирования
спортсмена, так и для развития ценных личностных качеств.
Как самооценка юного гандболиста влияет на тревожность перед соревнованиями и как
следствие, на результат игры? Ведь высокий уровень тревожности не только в этом возрасте
приводят к негативным последствиям.
Первым было проведено тестирование с помощью шкалы самооценки тревожности
Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина.
Результаты диагностики уровня тревожности у испытуемых юных гандболистов на
констатирующем этапе исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты диагностики уровня тревоги у испытуемых юных гандболистов на
констатирующем этапе исследования
Параметр

Низкий уровень
выраженности (в
чел. / в %)

Средний уровень выраженности (в чел. / в
%)

Высокий уровень
выраженности (в
чел. / в %)

3 (30)

4 (40)

3 (30)

1 (10)

3 (30)

6 (60)

Личностная тревожность
Ситуативная тревожность

Наглядно результаты диагностики уровня тревоги у испытуемых юных гандболистов
на констатирующем этапе исследования представлены в диаграмме на рисунке 1.
Уровень личностной
тревожности в %

30%

30%

низкий
уровень
средний
уровень

40%

высокий
уровень

Рисунок 1. Результаты диагностики уровня тревоги у испытуемых юных гандболистов
на констатирующем этапе исследования
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Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, на констатирующем этапе эксперимента юные
гандболисты продемонстрировали следующие результаты:
 30 % опрошенных имеют низкий уровень личностной тревожности, 40 % опрошенных имеют средний уровень личностной тревожности, 30 % опрошенных имеют высокий
уровень личностной тревожности;
 10 % опрошенных имеют низкий уровень ситуативной тревожности, 30 % опрошенных имеют средний уровень ситуативной тревожности, 60 % опрошенных имеют высокий
уровень ситуативной тревожности.
Можно отметить, что уровень ситуативной тревожности у опрошенных юных гандболистов превышает уровень личностной тревожности, из чего можно сделать вывод, что тревогу у опрошенных вызывает предстоящее соревнование.
Далее было проведено тестирование по методике Дембо-Рубенштейн. Результаты диагностики уровня самооценки у испытуемых юных гандболистов на констатирующем этапе
исследования представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Результаты диагностики уровня самооценки у испытуемых гандболистов
на констатирующем этапе исследования
Параметры
здоровье
ум, способности
характер
авторитет у
сверстников
внешность
уверенность в
себе

Высокий уровень
в чел.
в%
4
40
2
20
3
30

Средний уровень
в чел.
в%
5
50
4
40
4
40

Высокий уровень
в чел.
в%
1
10
4
40
3
30

3

30

3

30

4

40

1

10

5

50

4

40

1

10

3

30

6

60

Наглядно результаты диагностики приведены в рисунках 2-4

Рисунок 2. Результаты диагностики уровня самооценки у испытуемых юных
гандболистов на констатирующем этапе исследования
(параметры – «Здоровье» и «Ум»)
Как видно из рисунка 2, самооценка здоровья у опрошенных гандболистов находится
на достаточно высоком уровне. Так, только 10 % спортсменов оценивают свое здоровье как
недостаточное, остальные же оценивают его как имеющее средний и выше среднего уровень.
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С самооценкой ума дело обстоит иначе. Только 20% опрошенных оценивают его уровень как
высокий, остальные спортсмены считают свой уровень ума средним и низким.
Как видно из рисунка 3, самооценка характера у опрошенных гандболистов следующая: отличный характер у себя отмечают 30 %, 40 % оценивают свой характер как средний, а
30 % опрощенных – как развитый на более низком уровне, чем у большинства. Самооценка
авторитета у сверстников у испытуемых спортсменов немного ниже: авторитет выше среднего отмечают у себя 30 %, средний уровень авторитета отмечают у себя еще 30 %, а оставшиеся 40 % спортсменов считают свой авторитет более низким, чем у большинства сверстников.

Рисунок 3. Результаты диагностики уровня самооценки у испытуемых юных
гандболистов на констатирующем этапе исследования
(параметры – «Характер» и «Авторитет у сверстников»)

Рисунок 4. Результаты диагностики уровня самооценки у испытуемых юных
гандболистов на констатирующем этапе исследования
(параметры – «Внешность» и «Уверенность в себе»)
Как видно из рисунка 4, свою внешность как находящуюся на среднем уровне оценивают 50 % опрошенных гандболистов, как находящуюся на уровне выше среднего – 10 %
спортсменов, как соответствующую уровню ниже среднего – 40 %. По параметру «Уверенность в себе» получены даже более низкие показатели: лишь 10 % оценивают свою уверен63
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ность как высокую, 30 % оценивают ее как среднюю, а большинство опрошенных спортсменов (60 %) оценивают свою уверенность в себе как низкую.
Итак, в результате исследования самооценки тревоги перед соревнованиями у юных
гандболистов я пришла к следующему выводу. Юные гандболисты характеризуются высокой ситуативной тревожностью в преддверии соревновательной деятельности, а также обладают недостаточно высокой самооценкой, особенно по параметру «Уверенность в себе», что
актуализирует проведение с ними программы по повышению психологической готовности к
соревновательной деятельности.
Данные о диагностике уровня тревоги у юных гандболистов после участия в программе
представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Данные о диагностике уровня тревожности у юных гандболистов после участия в
программе

Параметр
Личностная
тревожность
Ситуативная
тревожность

Низкий уровень выра- Средний уровень выраженности (в чел. / в %) женности (в чел. / в %)

Высокий уровень выраженности (в чел. / в
%)
До проПосле программы
граммы

До программы

После программы

До программы

После программы

3(30)

5(50)

4(40)

4(40)

3(30)

1(10)

1(10)

4(40)

3(30)

4(40)

6(60)

2(20)
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Аннотация. Ни для кого не секрет, что дети с нарушением слуха, зачастую отстают от
своих здоровых сверстников, в том числе и в физическом развитии. Но вследствие чего они
отстают и как им помочь?
В этой работе рассматриваются вопросы физиологии глухих детей, причинах, негативно сказывающихся на их двигательных навыках, о том, как заниматься физическим воспитанием детей с нарушением слуха и как проводить занятия физической культуры.
Ключевые слова: физическое воспитание, нарушение слуха, двигательные навыки,
физическая культура.
ФИЗИОЛОГИЯ ГЛУХИХ ДЕТЕЙ
Проблемы со слухом отрицательно сказываются на развитии познавательных процессов, а как следствие это влияет на изучение двигательных навыков. Это происходит вследствие того, что речь – средство связи людей, нарушения в которой приводят к уменьшению
количества получаемой информации.
Среди глухих школьников распространены многие нарушения в двигательных функциях, таких как:
 Замедление изучения двигательными навыками;
 Неточность координации, робость в движении;
 Сложность в сохранении равновесия;
 Низкий уровень ориентации в пространстве;
 Заторможенность в движениях;
 Отставание в физическом.
Огромную роль в развитии двигательной сферы играет вестибулярный аппарат. Так,
множество исследований выявило, что у 62% детей с нарушением слуха проявляются различные вестибулярные дисфункции. Вследствие чего незначительные нарушения в работе
вестибулярного аппарата вызывают существенные изменения моторики. Стоит отметить, что
количество глухих, страдающих от подобных нарушений меньше, нежели лиц со своеобразными особенностями в двигательной сфере.
Так по этим неврологическим показателям можно судить о состоянии двигательной
сферы. Данные показывают, что у 64 % глухих имеются резкие изменения характера рефлекторного ответа, что очень важно для ведения занятий физической культуры и спорта.
Физическое состояние детей с нарушением слуха зависит от ряда причин, и нельзя выделить из них одну определяющую, в разных случаях любая играть важную роль. Но можно
утверждать, что три фактора обуславливают особенности развития двигательной сферы у
глухих детей: отсутствием слуха, изменением некоторых функциональных систем и недостаточным развитием речи.
Исследования оказывают, что глухие юноши 15 уступают своим слышащим сверстникам по физическому развитию. При этом по тому же признаку эти группы юношей в семна-
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дцать лет уже мало отличаются, хотя те, кто имеют проблемы со слухом, куда менее двигательно подготовлены.
При организации уроков для глухих и слабослышащих необходимо учитывать следующие нарушения в двигательной сфере, выше описанные.
Те или иные нарушения в осанке, ожирения, плоскостопия I и II степени и другие, как
показывают исследования, проявляются у 60-80 % глухих и слабослышащих юношей 15-17
лет.
Как правило, уроки физической культуры в школе для глухих и слабослышащих не
обеспечивает совершенствования физических качеств учащихся
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ
Двигательную подготовленность в целом, а не только эффективный рост силовых качеств учащихся, необходимо обеспечить в условиях учебного заведения для глухих детей.
Методика физического воспитания должна основываться на дозированных и локальных силовых упражнениях.
Курс обучения необходимо условно делить на три этапа.
Необходимо создать общие представления об изучаемой теме, и ее связи с предыдущими. Именно это и есть первый этап.
Втором этапе должен состоять из комплексного применения различных упражнений, и
важнейшая задача преподавателя следить за техникой выполнения и корректировать ее.
Совершенствование же навыков и их стабилизация происходит на третьем этапе, при
этом происходит повышение нагрузки.
Одной из проблем в организации занятий с глухими учениками – это канал связи. Связи с проблемами со слухом у учащегося, он просто не понимает, что от него требуется,
вследствие чего выполняет упражнения плохо, а потом и во все перестает пытаться.
Для глухих юношей необходимо больше уделять время на силовые упражнения с
наглядным представлением учебного задания.
После показа, необходимо донести до глухого ребенка название этого упражнения и
его элементов, так что бы он закрепил их с увиденным. Названия могут быть предоставлены
письменно, через чтения пагубам, но необходимо повторить их вслух несколько раз. Это
необходимо для активизации сигнальной системы, закрепить ассоциацию между увиденным
образом и терминами.
Таким образом, удается значительно увеличить интенсивность занятий, за счет создания у глухих понимания о методиках занятий и технике выполнения упражнений.
Так же для обучения глухих юношей требуется применять метод алгоритмических
предписаний, что означает порядок и характер действий каждого обучающего. Эти предписания должны разделять комплекс упражнений на части, точно указывать характер воздействия каждого упражнения, и все эти упражнения должны быть взаимосвязаны и упорядочены.
Метод алгоритмических предписаний дает возможность наиболее корректно вести педагогический процесс. Он применяется к обучению умственным и физическим операциям,
благодаря наглядной информации, осуществляемой по принципу обратной связи, позволяющей корректировать обучение. Кроме того, данный метод позволяет уменьшить «пустую»
трату времени, требуя от ученика постоянной работы на уроке.
А.М. Шлемин (1981) отмечал, что алгоритмизация двигательных действий является
наиболее эффективным из различных типов программированного обучения. Перед любым
незнакомым ученику занятием составляются предписания алгоритмизации действий.
Упражнения заносятся на карточки с картинками данных упражнений, указывая в конце дозировку упражнений. Далее ученику предлагается выполнить упражнения в строгом
порядке (использование дактильной и устной речи). Этот метод опирается на методы обучения физическому воспитанию, объединенные в систему.
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Создаются конкретные условия для занятий, при которых постепенно снижается необходимость во внешней информации. Данный метод позволяет решать задачи физического
воспитания и управлять процессом обучения.
Речь необходима на уроках физической культуры. Мы придем к этому, если воспользуемся специальной литературой. Экспериментальной работа В.В. Дзюрича (1970) показала,
что обучение физическим упражнениям глухих детей с использованием словесной речи имеет огромное положительное значение. Речь способна развивать интеллектуальную, а также
двигательную активность ученика, способствовать более быстрому освоению упражнений.
По мере освоения упражнений необходимость жестовой и дактильной речи уменьшается.
Закрепление учебного материала необходимо проводить на основе устной речи. Закрепление
основных положений на уроках по силовой подготовке осуществляется в определенной последовательности: название выполняемого упражнения, его выполнение учащимися и проговаривание названия упражнения, повторное выполнение с соответствующими поправками со
стороны преподавателя.
По итогу, применение метода алгоритмических предписаний с оптимальным сочетанием наглядных и словесных методов, а также своевременная коррекция ошибок позволяет
уменьшить их количество и сильно повысить качество исполнения упражнений.
Звуковая и световая сигнализация помогает проводить обучение комплексам из нескольких упражнений. Методика также позволяет создать дополнительные ориентиры начала и окончания выполнения упражнения.
Среди немногих специалистов в области физической культуры есть мнение, что юношам-инвалидам по слуху нежелательны нагрузки, связанные с тяжестями. В специальной
литературе мы не встретили противопоказаний для глухих и слабослышащих к силовой подготовке. Доказано, что подобные занятия способствуют развитию двигательных качеств, а
также повышают интерес к занятиям.
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Введение в действие Профессионального стандарта (далее – ПС) «Тренер» определило
требования к уровням квалификации тренерских кадров в соответствии с этапами спортивной подготовки спортсменов и характерными для каждого из этих этапов трудовыми функциями тренера. Безусловным является тот факт, что в основе образовательных стандартов и
отображённых в них профессиональных компетенций, которыми по итогам обучения обязан
обладать тренер-профессионал, должны лежать квалификационные нормативные требования
государственных ПС.
Сравнительный анализ управленческих решений тренера команды по пляжному
гандболу в выигранных и проигранных соревновательных играх
Материалом для анализа послужили протоколы соревновательной деятельности женской команды по пляжному гандболу и наблюдения.
Анализ результатов показал, что во всех выигранных матчах команды среднее количество управляющих воздействий тренера в среднем за одну игру составило 305 раз, в то время
как в проигранных встречах их было меньше на 23 единиц, или на 7,54 %. Причем, эффективных решений в выигранных встречах было больше на 24,9 % (таблица 1).
В выигранных встречах тренер больше сделал организационно-методических указаний,
полученных на основе анализа информации. В среднем за одну игру их было 204, в то время
как в проигранных матчах их было меньше – 183. Выше была в выигранных матчах и эффективность организационно-методических указаний, сделанных на основе анализа информации
– 55,5 %. В проигранных матчах эта эффективность была в среднем 40,3 %.
Таблица 1.
Средние величины показателей игровой деятельности команды в выигранных и
проигранных матчах
Выигранные Проигранные
матчи
матчи
(n = 21)
(n = 21)
305 ± 1,85
282 ± 1,64

Показатели

Общее количество управляющих воздействий (раз)
Эффективность общего количества управляющих воздействий
55,6 ± 1,42
(%)
Количество организационно-методических указаний, получен204 ± 1,61
ных на основе анализа информации (раз)
Организационно-методические указания, полученные на основе
66,89 ± 1,38
анализа информации от всех управляющих воздействий (%)
Эффективность организационно-методических указаний, полу55,5 ± 1,61
ченных на основе анализа информации (%)
Количество спонтанных указаний (раз)
101 ± 1,2
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Количество спонтанных указаний от всех управляющих воздействий (%)
Эффективность спонтанных указаний (%)
Эффективность устных указаний в нападении (%)
Эффективность устных указаний в защите (%)
Количество замен от всех управляющих воздействий (%)
Эффективность замен (%)
Количество изменений тактики нападения (раз)
Эффективность изменения тактики нападения (%)
Количество изменений тактики нападения от всех воздействий
(%)
Количество изменений тактики защиты (раз)
Эффективность изменения тактики защиты (%)
Количество изменений тактики защиты от всех управляющих
воздействий (%)

33,11 ± 1,41

35,11 ± 1,52

55,7 ± 1,44
60 ± 1,37
50 ± 1,78
4,8 ± 0,72
66,6 ± 1,24
96,68 ± 1,01
60 ± 1,36

41,4 ± 1,58
41,2 ± 1,41
41,7 ± 1,62
4,9 ± 0,91
57,1 ± 1,41
83,19 ± 1,32
38,1 ± 1,42

31,7 ± 1,21

29,5 ± 1,33

87,84 ± 1,42
47,3 ± 1,23

84,04 ± 1,61
39,5 ± 1,42

28,8 ± 1,31

29,8 ± 1,36

Общее количество спонтанных организационно-методических указаний в среднем за
одну игру в выигранных встречах ненамного оказалось больше – 101 раз, а в проигранных
встречах – 99 раз. Но вот их эффективность превосходила в удачных играх более чем на
23 % игры с отрицательным результатом.
Среди спонтанных организационно-методических указаний тренера, как в выигранных,
так и в проигранных матчах преобладали устные команды по изменению тактики нападения.
Их среднее количество за один матч составило 60 раз в выигранных и 51 в проигранных
встречах. Здесь также эффективность смены тактики нападения оказалась выше, чем в проигранных матчах – 60,0 % против 41,2 %.
Устных указаний по изменению тактики защиты в проигранных и выигранных встречах было практически одинаковым, но их эффективность различалась. Так в победных играх
она составила 50,0%, а в проигранных – 41,7 %.
Выше оказалась и эффективность в выигранных встречах сделанных минутных таймаутов.
Важно подчеркнуть, что среднее количество замен игроков по ходу матча от его исхода
не зависело, но вот в выигранных встречах эффективность замен превышала их эффективность в неудачных матчах почти на 10 %.
Характерно, что в выигранных матчах преобладали замены нападающих, а в проигранных – защитников. Причём, эффективность всех замен в выигранных встречах выше, чем в
проигранных.
Следовательно, можно с большой долей вероятности утверждать, что эффективность
управленческих воздействий тренера и их составляющих компонентов в соревновательной
игре команды взрослых спортсменов в выигранных матчах в среднем выше, чем в проигранных встречах. Такая ситуация значительно повышает роль и качество организационнометодических указаний в играх, когда возрастает психологическое напряжение.
В таблице 2 представлено количество управляющих воздействий тренера команды и их
эффективность в ходе соревновательной игры в зависимости от разницы в счёте между соперниками.
Анализ представленных результатов показал, что с ростом разницы в счёте наблюдается тенденция количественного уменьшения управляющих воздействий и роста их эффективности. То есть, когда психологическое напряжение игры достаточно высокое, а это всегда
наблюдается при минимальной разнице в счёте, многие организационно-методические указания тренера оказываются неэффективными, или же спортсмены не могут их правильно
выполнить. Как только снижается психологическая напряжённость игры, и разница в счёте
становится существенной, эффективность управляющих воздействий тренера постепенно
увеличивается.
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Таблица 2.
Эффективность управленческих воздействий тренера команды во время
соревновательных игр в зависимости от разницы в счёте между соперниками (Х)
Параметры эффективности

Разница в счёте
0

±1

±2

±3

±4

±5

Неэффективные воз5,3 8,93 24,29 20,46 12,73 11,33
действия (кол- во)
Эффективные воз4,8 8,97 21,71 21,04 12,57 10,17
действия (кол-во)
Сумма воздействий
10,1 17,9 46 41,5 25,3 21,5
(кол-во)
Эффективность воз47,5 50,1 47,2 50,7 49,7 47,3
действий (%)

±9

± 10 и
более

10,5 13,71 12,83 10,7

16,25

9,2 14,79 13,47 12,5

17,25

19,7 28,5 26,3 23,2

33,5

46,7 51,9 51,2 53,9

51,5

±6

±7

±8

Это заключение подтверждается сравнением независимых выборок показателей эффективности управляющих воздействий тренера анализируемой команды в соревновательных
играх с отличающейся разницей в счёте. Для этого использовали стандартную процедуру
расчёта t – критерия Стьюдента.
Расчёт показал, что статистически значимые различия в показателях эффективности
организационно-методических указаний тренера команды пляжного гандбола существуют
между нулевой разницей в счёте и ± 1 очком (tp = 3,54; Р < 0,01). Затем такие же статистически значимые различия были обнаружены между разницей в счёте ± 2 и ± 3 (tp = 4,74;
Р < 0,01), ± 4 и ± 6 (tp = 3,65; Р < 0.05), ± 7 и ± 9 (tp = 4,62; Р < 0,05), а также, когда разница в
счёте превысила ± 10 очков (tp = 2,38; Р < 0,05). Таким образом, было установлено пять
наиболее ответственных моментов игры, когда психологическая напряжённость влияет на
эффективность принятий управленческих решений тренера и способности их выполнить
гандболистами.
Наглядно эту выявленную тенденцию и наиболее ответственные моменты игры команды демонстрирует рис. 1.
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Рисунок 1. Динамика эффективности управленческих воздействий тренера команды
пляжного гандбола в зависимости от напряжённости матча
Следующим шагом в нашем исследовании стал анализ соревновательной деятельности
команды по пляжному гандболу, позволивший установить среднюю продолжительность во
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времени каждого наиболее ответственного момента игры, а также количество управленческих воздействий в эти моменты и их эффективность. Важно, что эти характеристики были
изучены как в выигранных матчах, так и проигранных. Эти данные представлены в
таблице 3.
Таблица 3.
Организационно-методические указания тренера команды в наиболее ответственные
моменты игры с разными по силам соперниками
Разница в счёте
Показатели

0±1

±2±3

Выигранные матчи
Процент от общего времени игры, %
12,5
22,5
Количество указаний, кол-во раз
52
93
Процент от общего количества ука10,5
30,5
заний, %
Неэффективные указания, кол-во раз
16
49
Эффективные указания, кол-во раз
16
44
Эффективность указаний, %
50,0
47,3
Проигранные матчи
Процент от общего времени игры, %
12,5
22,5
Количество указаний, кол-во раз
24
82
Процент от общего количества ука8,5
29,1
заний, %
Неэффективные указания, кол-во раз
20
60
Эффективные указания, кол-во раз
4
22
Эффективность указаний, %
16,7
26,8

±4±6

±7±9

± 10 и
более

X

30,0
64

25,0
80

10,0
56

100,0
305

21,0

26,2

11,8

100,0

42
22
34,4

44
56
45,1

17
19
52,7

168
137
44,9

30,0
69

25,0
76

10,0
31

100,0
2S2

24,5

26,9

11,0

100,0

41
28
40,6

48
28
36,S

19
12
38,7

1S8
94
55,5

Так, в выигранных матчах среднее время сохранения разницы в счёте в интервале 0 ± 1
составило 5 минут. Такая же продолжительность высокого психологического напряжения
было и в проигранных встречах. Это заняло 12,5% от общего времени игры. Однако в выигранных матчах в этот ответственный момент тренер сделал 32 организационно-методических
указаний, из которых 50,0 % стали результативными, а в проигранных – всего 24 управленческих воздействий. Причем только в 4 случаях они оказались эффективными, что в количественном выражении составило 16,7 %. Это в три раза меньше, чем в удачных играх. Именно
низкий процент эффективности тренерских указаний и стал основной причиной проигрыша
команды.
В выигранных и проигранных матчах, когда разница в счёте колебалась в пределах ±
2-3 очка, продолжительность таких моментов игры в среднем была 9 минут, что заняло
22,5 % от времени всей игры. В играх, которые принесли победу команде, за это время тренер сделал 93 организационно-методических указания.
Их эффективность составила 47,3 %, то есть 44 управленческих воздействия дали положительный результат для команды. В неудачных играх в такой же важный момент времени тренер выполнил 82 указания, из которых 22 были эффективными, что составило 26,8 %.
Таким образом, при небольшом снижении психологической напряжённости соревновательных игр количество управленческих воздействий за одну минуту игры возрастает. Характерно то, что в выигранных встречах эффективность их несколько уменьшается, а в проигранных – возрастает.
Больше всего по продолжительности в соревновательных играх команды заняли моменты, когда разница в счёте между соперниками составляла ± 4-6 очков. Их среднее время
составило 12 минут, или 30,0 % общего времени игры. При этом, в успешных матчах за это
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время тренер сделал всего 64 организационно-методических указания, из которых эффективными были только 22, или 34,4 % от их количества за этот промежуток времени. В неудачных встречах в таких моментах игры тренер выполнил 69 управляющих воздействия, то есть
больше, чем в выигранных матчах; эффективность их также оказалась выше – 40,6 %.
Этот факт свидетельствует о том, что при такой разнице в счёте команда лидер и её
тренер, имея определённое преимущество, снижают активность своих действий. А вот проигрывающая команда, наоборот, активизируется и пытается изменить сложившуюся для неё
неудачную ситуацию, и склонить чашу победы в свою сторону.
Средняя продолжительность моментов соревновательных игр, когда счёт был в пределах диапазона ± 7-9 очков, составила 10 минут, или 25,0 % от времени игры. В выигранных
матчах тренер выполнил в среднем 80 управленческих указаний, из которых 36 привели к
положительному результату, то есть их эффективность была в пределах 45,1 %. В проигранных встречах количество управленческих воздействий было несколько меньше – 76 раз, а
также ниже их эффективность – 36,8 %.
Таким образом, можно констатировать, что у тренера выигрывающей команды и её игроков при такой разнице в счёте возрастает уверенность в победе, чего нельзя сказать о ситуации, когда команда проигрывает. Совершая больше ошибок, то есть, снижая эффективность
своих действий под руководством тренера, она только усугубляет своё положение.
Игровые моменты при сохранении разницы в счёте 10 и более очков заняли в среднем
4 минуты игрового времени, то есть всего лишь 10,0 %. В такой ситуации тренер выигрывающей команды сделал 36 организационно-методических указаний, из которых 19 обеспечили положительный результат, то есть их эффективность составила 52,7 %. Это самый высокий показатель из всех анализируемых ключевых моментов соревновательных игр. Когда
команда проигрывала с такой разницей, то управляющих указаний было сделано в среднем
31 раз, а эффективность их не превысила 38,7 %.
Такой факт говорит о том, что имея значительное преимущество в счёте, как тренер,
так и игроки его команды, почти полностью контролируют ситуацию на площадке. В ситуации обратной, надежды на положительный исход встречи остается мало, что и влияет на эффективность действий игроков и их тренера.
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Катарсис считается одним из самых сложных явлений в искусстве. Он представляет собой переход человека от одного состояние в другое, более совершенное. Катарсис есть форма сознания, которая возникает при непосредственном соприкосновении человека и произведения искусства. По словам Ницше, если человек способен воспринимать мир в
эстетических категориях, то он спасает себя на всю жизнь. Сама способность анализировать
высокие эстетические реакции уже несет в себе глубокий социальный смысл [1]. Катарсис,
являясь одним из высших типов эстетической реакции, вызывает разрушение внутреннего
мира человека, тем самым обеспечивая его сложность.
Немецкий философ М. Хайдеггер писал: «Оказавшись близ творения, мы внезапно побывали в ином месте, не там, где находимся обычно» [2]. Под этими словами философ имел
виду то, что человек наблюдая за всем происходящим в художественном произведении, буквально погружается в него, оказывается в непривычном пространстве. Именно в момент переживания за главных героев происходит непосредственно катарсис, человек перешагивает
себя и возвышается.
Понятие Катарсис известно из "Поэтики" Аристотеля. Аристотель полагал, что трагедия, через страх и сострадания, переворачивает душу, и эмоциями происходит очищение её
[3]. Платон же понимал очищение души как отказ от страстей и наслаждений, только тогда
душа обретает свободу. Именно красота, честь, благородство могут свидетельствовать об
очищении души[4]. Оба философа уделяли огромное внимание мусическому искусству, в
особенности музыке. В трагедии именно музыка являлась объединяющим звеном между зрителем и актером, таким образом, театр становился «космосом». Аристотель говорил, что даже и без слов мелодия обладает высшим эстетическим свойством. Он разделял мелодии на
категории: мелодии, вызывающие страх, гнев, восторг и т.д. [5]. Конечно же, важно и содержание трагедии. Главный персонаж находится в вечной борьбе: с Богом, судьбой, обществом. Тем самым вызывая сопереживание со стороны зрителя.
Один из самых знаменитых примеров катарсиса античной литературы, использованный
потом в психоанализе - миф об Эдипе. Мудрый юноша отгадал загадку Сфинкса, убил в случайной драке путника, не зная, что это царь и его отец, женился на царице, не зная, что это
его мать. На народ посыпались бедствия, и он начал искать виновника, но никак не хотел
поверить правдивому обвинению мудреца Тиресия. Когда же он всё-таки признал страшную
правду, то выколол себе глаза, чтобы не видеть того, что произошло[6]. После бессознательно совершенного преступления Эдип сознательно принял наказание, в чём и заключается
тайна второго рождения души через страдание и самоотречение.
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Древнегреческий театр образует множество связей: единство героя трагедии с судьбой,
самой трагедии со зрителем, зрителей между собой. Коллективный катарсис в греческом
театре представляет собой глубоко социальный смысл. Искусство, посредством катарсиса,
трансформирует общество из родового племени в социальный полюс.
В Средневековье катарсис имел комическое проявление, и проявлялось это в карнавалах [7]. М.М. Бахтин пишет, что карнавал перевернул привычные обществу мораль, религию, порядок вверх ногами, и слился с ними в карнавальном смехе [8]. Средневековый человек живет в бесконечной иерархии, в которой сам занимает наименьшее положение.
Наблюдая за тем, как обычный шут переодевается в короля, вся эта иерархия переворачивалась. Простой человек мог посмеяться, и тем самым почувствовать себя нужным в социальной структуре.
Немецкий поэт И.В. Гёте полагал, что катарсис способствует воссоединению двух противоположных качеств человека, «когда трагедия исчерпала средства, возбуждающие страх и
сострадание, она должна завершить свое дело гармоническим примирением этих страстей»
[9]. Искусство должно привести к завершенности, в трагедии эта завершенность отмечается в
самопожертвовании человека.
Другая признанная вершина мировой культуры - Гамлет У. Шекспира[10] Принц Гамлет оказывается живущим сразу в двух мирах: телесно - в мире, где его горячо любимого
отца убил его дядя, брат короля, а его мать, охваченная порочной страстью к убийце мужа,
тут же выскочила за него замуж. Любимая и друзья предают его, придворные лгут. Но ему не
нравится этот мир, и после встречи с Призраком в его душе болезненно прорастает мир
правды, и трагический конфликт между ними неизбежен. Умирая, он забирает с собой всех
нарушителей Закона, и в этом акте высшего правосудия тоже заключается катарсис, очищение от пороков.
Христианство эпохи просвещения отрицало понятие катарсис. Ж. – Ж. Руссо, например, осуждал театр, считая его всего лишь пустыми и быстрыми эмоциями, которые непременно исчезнут [11]. По его мнению, это только иллюзия, затемняющая естественные чувства. Искусство вызывает пустую жалость, удовлетворяющуюся парой слез, но не способную
толкнуть человека на благие дела.
Л.С. Выготский толковал катарсис как эстетическую реакцию, в которой «болезненные
и неприятные эмоции ... превращаются в свою противоположность» благодаря победе высших, общечеловеческих идеалов над узкими личными интересами» [12]. Субъективно это
переживается зрителем как душевный подъем, чувство просветленности, гармонии, готовности к высоким и добрым поступкам.
В настоящее время катарсис несет не только воспитательную функцию, но и познавательную [13]. В сущности именно под воздействием катарсиса читатель от познания внешних связей понимает их смысл. Личные переживания человека перерождаются. Художественное произведение берет верх над его мыслями и чувствами, побуждает к состраданию и
содействию, именно в этот момент приходит ощущение воодушевленности и просветленности. Действительно, великие произведения искусства позволяют нам проникнуть «внутрь»
событий, испытать весь ее смысл. Г.И. Успенский утверждал [14], что искусство знакомит
нас « с ощущением счастья быть человеком», позволяет нам увидеть прекрасное.
В творчестве Достоевского яркий пример явления катарсиса - перерождение Раскольникова [15]. Достоевский утверждал, что "счастье покупается страданием". Важнейшим «аффектом»,
вызывающим катарсис в его произведениях, является сострадание слабым и оступившимся.
Еще одним проявлением катарсиса можно считать скитание Григория Мелихова - главного
героя романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» [16]. Не сумевший ответа на многие вопросы, вынужденный покинуть отчий дом, Мелихов принимает сторону белых, а потом оказывается в
рядах красных, в конце концов он понимает, что не может смириться с действительностью и
живет с чувством вины: все те, кто его любил и был близок ему по духу, погибли и он считает,
что именно он является причиной их смерти. Вспомним финал романа: Мелихов обнимает своего сына, это говорит о том, что он прощен, он выстрадал столько, сколько нужно.
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Егор Прокудин – главный герой повести М. Шукшина «Калина красная» [17]. После
освобождения из мест заключения, он решает начать новую жизнь: с любимой женщиной, с
новой родней, на новом месте. Но все же старые грехи и отголоски прошлого не дают ему
спокойно жить: «друзья» находят его и пытаются вернуть к жизни хулигана. Егор Прокудин
даже своей слепой матери не признается в том, что он ее сын, настолько ему стыдно за прошлые ошибки. Он мучается, но совесть берет верх, и то что он высоконравственный человек,
говорит тот факт, что он погибает – душа его не может смириться с той жизнью, что ему
хотели навязать. Именно в этом и проявляется катарсис, он изменил свои взгляды через
страдания и муки совести.
У человека, прошедшего через катарсис, бессознательное превращается в сознательное,
и тем самым гармонизирует все его отношения. Это возможно лишь в том случае, если воспринимающий искусство включает его в наивысшую систему ценностей. Катарсис понимается как осознание, в следствии чего границы индивидуального сознания расширяются до
всеобщего. Чувство, испытываемые в процессе восприятия искусства, побуждают в человеке
высоконравственные цели.
Традиционно катарсис понимался как чисто эстетический феномен, но сегодня он обретает
социальные черты. В толпе легко потеряться, но трудно найти близкую душу. Сохранение индивидуальности в обществе масс-культуры и потребления требует характера принца Гамлета.
Искусство служит средством, "заряжающим" нервной энергией, оно призвано гармонизировать человека. Именно эта энергия переворачивает внутренний мир человека: доминирующее сопереживание, всплеск эмоций (как положительных, так и отрицательных), приводят человека к осознанию. Катарсис - это осознание, это изменение самого себя, своих
принципов, своих ложных взглядов.
В феномене катарсиса объединяются эмоции и интеллект, чувство и разум, внешнее и
внутреннее, современное и историческое. И поэтому катарсис можно считать высшей формой эстетического восприятия человеком произведения искусства. У личности, прошедшей
через эту эстетику, потребность катарсиса в искусстве является доминирующим.
Список литературы:
1. Ницше Ф. Происхождение трагедии. – СПБ.: Человек, 1903. – 29 с.
2. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XX вв. – М.: Изд. Моск. ун – та, 1987. – 183 с.
3. Аристотель. Поэтика. Пер. М.Л. Гаспарова. – М.: Наука, 1978. – 11 с.
4. Платон. Сборник сочинений. – М.: Альфа – книга, 2018. – 93 с.
5. Лосев А.Ф. Античная музыкальная эстетика. – М.: Наука, 1965. – 165 с.
6. Софокл «Царь Эдип». – М.: Азбука, 2014.
7. Афасижев М.Н. Западные концепции художественного творчества. – М.:Высшая школа,
1990. – 201-203 с.
8. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М.: Худ. Лит. 1990. – 4-5 с.
9. Гете И.В. Об искусстве. – М.:Наука,1975. – 23 с.
10. Шекспир Уильям «Гамлет», перевод Кронеберг А. – М.: Белый город, 2009.
11. Руссо Ж.-Ж. Трактаты. – М.: Наука, 1969 . – 87 с.
12. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.:Наука, 1987. – 15 с.
13. Шестаков В.П. Идеи эстетического воспитания. – М.:Азбука, –43 с.
14. Успенский, Г. И. Сочинение в 2 томах. – СПб.: Тип. Ю. И. Эрлиха, 1889. –31 с.
15. Достоевский Ф.М. Собрание сочинений – М.: «Наука» 1989. – 89 с.
16. Шолохов М. Тихий Дон. – М.: «Молодая гвардия», 1980.
17. Шукшин В.М. Калина красная. – М.: АСТ, 2009.
75

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(65), часть 4, июнь, 2019 г.

РУБРИКА
«ЭКОЛОГИЯ»

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ
СОЛНЕЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ Г. ВОЛГОГРАД
Кириллова Валерия Александровна
магистрант, кафедра «Урбанистика и теория архитектуры», ВолгГТУ,
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Аннотация. В качестве перспективы снижения негативного влияния объектов энергетики на окружающую среду, для повышения качества жилой среды предлагается развитие
локальных солнечных источников энергии. В статье рассматривается текущий уровень развития технологий солнечной энергетики в России. В качестве примера произведена оценка
оптимальных условий для размещения комбинированных солнечных установок для города
Волгограда. В статье проводится расчет энергоэффективности использования солнечных
батарей в жилом типовом многоквартирном доме, а также в частном домовладении в городе
Волгограде. Показан срок окупаемости и рациональность использования данного вида альтернативного источника энергии в строительном комплексе.
Ключевые слова: солнечная энергетика, экология, энергетика, эффективность использования, Волгоград
Введение
Использование солнечной энергии увеличивается с каждым годом. Не так давно солнечная энергия использовалась для нагрева воды на даче под летним душем. Сегодня для
обогрева частных домов уже используются разные установки. Солнечные батареи создают
электричество, которое необходимо для обеспечения энергией небольших деревень, посёлков.
Средняя эффективность преобразования солнечной энергии в электричество составляет
18%. Считается, что на 1 квадратный метр поверхности Земли в солнечный день энергия от
солнца составляет 1000 Вт, соответственно солнечная панель на 1 кв.м даёт 180 Вт. Исходя
из этого, многие страны активно развивают данное направление.[1]
Солнечные панели эффективно работают не только под прямыми солнечными лучами,
но и в пасмурные дни, вырабатываемая электроэнергия будет меньше по мощности, чем при
ярком летнем солнце в зените. Тем не менее, было доказано, что солнечные элементы более
эффективны при более низких температурах, чем в теплом климате. Зимой, в мороз, выработка электроэнергии может превышать номинальную мощность, рассчитанную при 25 градусах Цельсия. На сегодняшний день Германия является мировым лидером по производству
электроэнергии, производимой солнечными электростанциями, хотя не имеет большого количества солнечных дней.
1.Оценка негативного влияния существующей энергосистемы города Волгоград на
среду обитания
Энергетический потенциал Волгограда представлен действующей гидроэлектростанцией с установленной мощностью 2672 МВт и тепловыми электростанциями ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и
ВолгГРЭС. Доля электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями, в общей
выработке электроэнергии составляет 32,1 % и сосредоточены в южных районах города.
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ВГРЭС расположена в Кировском районе Волгограда и осуществляет теплоснабжение
промышленных предприятий и населения Кировского района Волгограда. Установленная
мощность равна 72 МВт.
Волгоградская ТЭЦ-2 (225 МВт) и Волгоградская ТЭЦ-3 (236 МВт) расположены в
Красноармейском районе Волгограда и осуществляет теплоснабжение потребителей промышленных предприятий и населения Красноармейского района Волгограда и близлежащих
населенных поселений.
На всех ТЭС основным топливом является природный газ, резервным- мазут (ТЭЦ-2,
ТЭЦ-3) и уголь (ВГРЭС).
Энергоисточники расположены в непосредственной близости от жилой зоны и являются крупнейшими источниками загрязнения воздушного бассейнов и оказывают негативное
влияние:
-выбросов вредных веществ (оксидов азота, двуокиси серы, твёрдых частиц, а также
выбросы CO2) в атмосферу южных жилых районов города Волгограда и прилегающих территорий;
-выбросов мелких частиц золы в воздушный бассейн региона, увеличение содержание
пыли в воздухе.
В городе функционирует 150 котельных, обеспечивающих теплом потребителей ЖКС,
из них: износ муниципальных тепловых сетей составляет по данным эксплуатирующих организаций 85-95 %. Современные технологии реконструкции и сооружения тепловых сетей на
территории Волгоградской области не используются. Происходит исключительно быстрый
рост количества повреждений тепловых сетей г. Волгограда.
2. Предложения по использованию индивидуальных солнечных установок в жилой
застройке в южных районах города Волгограда
Высокая активность солнечной радиации в летний период на территории города Волгограда раскрывает широкие возможности для применения систем с сезонным хранением тепла. Накопленное в летний период тепло может быть использовано для отопительных потребностей в межсезонный период, а при возможности дублирования с газонагревателем и в
зимний период.
Применение солнечных установок заключает в себе создание наиболее благоприятных
условий для жизнедеятельности человека. По сравнению с теплоэлектростанциями и гидроустановками альтернативные источники энергии оказывают практически нулевое воздействие на окружающую среду.
В летний период года, когда нет необходимости в отоплении, а солнечная активность
наиболее высока и характеризуется наиболее высокими показателями солнечной радиации,
эффективно использовать «активные» системы утилизации солнечной энергии- плоские солнечные коллекторы. Наиболее эффективным методом размещения солнечных коллекторов
на южном скате крыш, имеющих уклон в горизонтальной поверхности в 25-30 градусов ориентацию, которая не превышает отклонения от южного направления в 45 градусов, так же
возможно размещение коллекторов отдельно на прилегающем участке.
Распространенным теплоносителем являются водяные коллекторы, применяемые для
нагрева воды до 40-60С, такой коллектор площадью 1,5 м2 способен нагреть 100 л воды за 56 часов до 70С. Это позволяет сократить использование газонагревательных колонок и значительно экономить топливо.
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Таблица 1.
Площадь индивидуальной, малоэтажной и дачной застройки в городе Волгограде
Район
Тракторозаводский
Краснооктябрьский
Дзержинский
Ворошиловский
Советский
Кировский
Красноармейский

Дачная
застройка
2 834 389
1 756 433
1 496 728
634 123
2 073 194
1 693 739
13 316 531

Площадь, м2
Индивидуальная Малоэтажная
застройка
застройка
5 700 247
1 401 461
1 641 517
3 063 481
1 318 064
6 892 591
3 016 951
1 822 463
3 810 009
1 001 292
3 522 186
601 181
13 870 081
1 566 650

Суммарная
площадь
9936097
6461431
9707383
5473537
6884495
5847106
28753262

Суммарная площадь индивидуальной, малоэтажной и дачной застройки для города
Волгограда составляет- 73063311 кв.м. Соответственно общий потенциал использования
солнечной энергии в малоэтажном секторе составляет: 1790 млнкВт*год. Эти данные являются условным приближением, и подразумевают установку солнечных установок на крышах
жилых домов или прилегающих построек. В действительности возможно увеличение потенциала использования энергии солнца путём сооружения самостоятельных отдельно стоящих
солнечных установок. [2]
3. Расчет энергоэффективности использования солнечных батарей в жилом типовом многоквартирном доме
Расчёт экономической целесообразности солнечных панелей в России на примере г.
Волгограда.
1. Многоквартирный дом - 5-этажный дом, девять этажей;
 на входе - 37 квартир;
 среднее энергопотребление составляет 200 кВт (в случае однокомнатной квартиры в
среднем 130 кВт для 2 комнат - около 160 кВт, для 3 комнат свыше 180 кВт);
 площадь крыши дома - 1200 м 2;
 свободная площадь крыши - 1120 м 2;
 общее потребление электроэнергии в домашних хозяйствах - 36 кВт;
 стоимость одного кВт - 3,70 руб.
Единицы измерения, необходимые в работе: \ т
 1 кВт = 1000 Вт;
 солнечная панель включает в себя 20 панелей мощностью 250 Вт каждая;
 пиковая мощность 5 кВт / час;
 продолжительность солнца составляет 2000 часов в год;
 по широте - Волгоград, Иркутск, Новороссийск.
В результате эта панель сгенерирует:
- (250 * 20 = 5000/1000 = 5 кВт в час => 5 * 2000 = 10 000 кВт в год)
10 000 кВт в год и => 10 000/12 = 833 кВт в месяц (высокий уровень инсоляции);
Завершение расчетов: \ т
Минимальная потребность в 37 квартирах (один подъезд) для многоквартирного дома в
месяц составляет: 200 кВт * 37 = 7400 кВт, то есть требуется минимум пять подъездов: 7400
* 5 = 37000 кВт. Одна батарея из 20 панелей производит 833 кВт в месяц в нашем регионе,
поэтому для полного соответствия требованиям потребуется: 37000 833 ~ 44 шт. Площадь
крыши составит 1120 м2: 1120 / 32,6 = 36,5 шт. основное расположение возможно с блоками
солнечных элементов. Недостатком будет около 8 блоков солнечных панелей, что выражается: 8 * 833 = 6664 кВт месяцев.
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Тем не менее, установка солнечных панелей в количестве 36,5 шт на крыше многоквартирного дома крайне сложно, так как масса одной панели составляет 19,6 кг, а значит: 19,6 *
20 * 36,5 = 14308 кг.
При сравнении среднего энергопотребления с полученными результатами при разных
показателях инсоляции, можно отметить, что производство энергии больше, чем ее потребление. Однако в настоящее время невозможно обеспечить систему полного обеспечения
многоквартирных домов электричеством от солнечных батарей из-за большого веса батарей
и непригодности жилых зданий для их установки, что необходимо учитывать при проектировании современных жилых зданий и объектов.
2. Частный дом общей площадью 260 м 2: \ т
 среднее энергопотребление на домохозяйство составляет 300 кВт;
 Свободная крыша площадью более 100 м 2.
Параметры солнечной батареи: \ т
 Солнечная панель FSM 250 Вт (лидер рынка), 20 шт. - 300 000 руб. (кроме установки и стоимости дополнительного оборудования);
 пиковая мощность - 250 Вт;
 площадь любой панели составляет 1,63 м 2;
 расчетная площадь в 20 панелей - 1,63 * 20 = 32,6 м 2;
 вес - 19,6 кг одной панели;
 рабочая температура - от -40 до 85 ° С;
 срок службы плиты - не менее 25 лет;
 - среднее потребление в частном доме: 300 кВт (при высокой степени инфузии).
Участка на крыши, ориентированного на юг, как правило, будет достаточно для установки данной площади солнечной панели.
Одна солнечная панель стоит 300 000 рублей: 20 = 15 000 рублей. и способность: 5.000:
20 = 250 Вт в час производства и 41 кВт в месяц на 1,63 м 2 в области.
Исходя из среднего потребления 300 кВт в месяц, рассчитывается количество солнечных панелей: 300: 41 ~ 8 пластин (8 * 41 = 328 кВт в месяц).
Стоимость: 300 000 рублей: 20 панелей * 8 панелей = 120000 рублей для полной комплектации требуется.
Вес: 19,6 * 8 = 156,8 кг.
Так, если в месяц расходуется 300 кВт и расходуется: 300 * 3,70 = 1110 рублей в месяц,
то есть: 1110 * 12 = 13320 рублей в год.
Эта конструкция окупается: 120.000: 13320 ~ 9 лет.
По условиям производителя, солнечная батарея эксплуатируется не менее 25 лет: 25-9 *
13320 = 213,120 руб. - минимальная выгода.
Такие конструкции выгодны для индивидуальных жилых домов - срок окупаемости 9
лет и срок службы не менее 25 лет (по условиям производителя), учитывая инфляцию и повышение тарифов, этот проект окупится гораздо быстрее.
Для наибольшей доступности данной инновации в строительном комплексе необходимо подключить бизнес к производству солнечных батарей с целью рутинизации инноваций.
Что в условиях конкуренции приведет к снижению цен, повышению технических характеристик батареи;
Нужна государственная поддержка, так как подобные инновации всегда дороги. Введение льгот или субсидий для этой продукции, а также возможность продажи излишков электроэнергии приведут к росту интереса домохозяйств и, следовательно, к увеличению спроса
на товары;
Изношенность электрооборудования поставщиков электроэнергии, отсутствие ремонта
приводит к удорожанию электроэнергии и как следствие монополизации рынка. Повышение
интереса бизнеса и государства к данному вопросу приведет к частичному решению проблем
освещения дворов, общедомовых помещений, работы лифтов и пр. [3]
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Заключение
Использование показателя действительной выработки позволяет наиболее реально оценить возможности использования солнечной энергетики ТЭК, определить окупаемость проектов, сравнить их с существующими проектами по выработке энергии.
Потенциал использования солнечной энергии в Волгоградской области составляет
272,18 кВт * ч / (год м2 *), для покрытия производства загрязненной продукции топливноэнергетического комплекса в Волгоградской области - требуется около 30 км2 – площадей
солнечных установок, что составляет 0,026% от всей площади Волгоградской области.
Стоит отметить, что широкое внедрение локальных солнечных источников энергии в
систему обеспечения тепла и электроэнергии индивидуальных домов будет способствовать
созданию полноценной комфортной жизненной среды, повышению энергозависимости потребителей и получение значительного социально-экономического и экологического эффекта.
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