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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ
Алферова Жанна Ихтиаровна
магистрант, институт педагогики и психологии, ОГУ им. Тургенева,
РФ, г. Орёл
E-mail: a-zhanna1993@mail.ru
Младший школьный возраст - особый период в жизни ребенка. Его еще называют вершиной детства. С приходом ученика в школу происходит перестройка всей системы его отношений к действительности. Ребенок сохраняет много детских качеств, таких как: легкомыслие, непосредственность, взгляд на взрослого «снизу вверх». Так же в данный период у
него появляется другая логика мышления. Обучение для него - значимая деятельность. В
школе ребенок приобретает определенный социальный статус, а не только умения и знания.
Меняются его интересы, ценности и жизненный уклад.
С 7-летнего возраста возникает осознание возможности собственных действий, ученик
начинает понимать, что не все может (начало самооценки). Младший школьник осознает
свои личные качества (добрый, внимательный, послушный, честный и т.д.). Прежде всего,
дети осознают те качества и особенности поведения, которые чаще всего оценивают окружающие. Именно в этот период возникает внутренняя, личностная сознание, начинает формироваться Я-концепция маленького человека [1, с. 31-38].
Позиция школьника, связанная с выполнением высоко оцениваемой взрослыми учебной работы – это новая социальная позиция для ребенка. Рождается социальное «Я» ребенка.
Открывается новая сфера отношений - «ребенок-учитель», которая начинает влиять на отношения ребенка с родителями и друзьями. Главным критерием оценки личности для них
является учебная успешность. Важным фактором формирования самооценки младшего
школьника и его социального статуса является учебная успеваемость. [2, с. 152].
Ведущей деятельностью становится учебная, она сохраняет свое значение и в социальном плане. Она отвечает социальному заказу и меняет социальную позицию младшего
школьника. В то же время, при существующих формах обучения, ребенок не может найти
место субъекта: его учат, ее контролируют, ее оценивают. Ее реальное место в школе - место
объекта обучения.
Завышенная самооценка в основном формируется у отличников и хорошо успевающих
детей. Низкие оценки и систематические неудачи снижают уровень уверенности в себе у
неуспевающих и слабых учеников. Самооценка младших школьников развивается своеобразно. Их самооценка развивается своеобразно.
А.И. Липкина, которая изучала динамику самооценки младших школьников, обнаружила такую тенденцию: сначала дети не согласны с позицией отстающего, стремятся сохранить высокую самооценку. Если им предложить оценить свою работу, большинство из них
оценит ее высшим баллом, чем она заслуживает. При этом, они ориентируются не столько на
достигнутое, сколько на желаемое: «надоело получать двойки. Учительница никогда не ста-
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вит мне четверку, поэтому я сам себе поставил четыре», «Я не хуже всех, у меня также могут
быть четверки» [3, с. 103].
Большинство неуспевающих детей в первом-втором классах переоценивают результаты
своей учебной деятельности. К четвертому классу появляется значительный контингент отстающих детей с заниженной самооценкой, и прослеживается, растущая из класса в класс,
тенденция неуспевающих учеников в недооценка своих, и так очень ограниченных успехов.
У детей с заниженной и низкой самооценкой часто возникает чувство неполноценности
и даже безнадежности. Снижает остроту этих переживаний компенсаторная мотивация направленность не в учебную, а на другие виды занятий. Утверждаясь в посильных для него
видах деятельности, ребенок поддерживает неадекватно завышенную самооценку компенсаторного характера. Но даже в тех случаях, когда дети компенсируют свою низкую успеваемость успехами в других областях, чувство неполноценности, принятие позиции отстающего
ведут к негативным последствиям.
Для развития у детей адекватной самооценки и чувства компетентности необходимо
создать в классе атмосферу психологического комфорта и поддержки, потому что самооценка в младшем школьном возрасте основывается на мнении и оценке окружающих, усваивается в готовом виде без критического анализа.
Дети, как правило, приходят в школу с положительным отношением к ней. Постепенно
у детей, слабо подготовленных, или с низкими способностями, может появиться горький
опыт плохих оценок, тогда меняется мотивация - отношение к школе и обучение становится
отрицательным, а большие трудности в обучении снижают самооценку.
Самооценка ребенка 7-летнего возраста может в одном виде деятельности отличаться
от самооценки в другом. Младший школьник может адекватно оценивать свои успехи в
овладении грамотой, а успехи в овладении арифметикой недооценивать или переоценивать.
Отношение к ребенку, со стороны родителей, предшествует развитию собственного образа Я и отношение к себе. Свой образ и отношение родители транслируют ребенку или в
прямой словесной форме, или в опосредованной форме - примером своего поведения. Это
они делают или сознательно, с воспитательной целью, или неосознанно.
Негативные суждения родителей о своих детях могут иметь под собой реальную почву
в поведении или чертах ребенка, однако, транслируясь в его сознании в виде названия вещей
своими именами, "родительские приговоры", родительские оценки начинают определять
самосознание ребенка изнутри. Ребенок либо соглашается с этим мнением сознательно или
неосознанно, или начинает борьбу против нее.
В результате у ребенка формируются определенные установки как к себе, так и к другим людям. Условия воспитания приводят к формированию в ее самосознания одной из четырех установок: [4, с. 169].
- я хороший - ты плохой;
- я хороший - ты хороший;
- я плохой - ты плохой;
- я плохой - ты хороший.
Существует значительная зависимость самооценки ребенка от того, насколько дружная
и сплоченная семья. Дети с заниженной самооценкой чаще вырастают в неполных или неблагополучных семьях. В семьях со здоровым психологическим климатом в отношениях
между родителями и детьми вырастают дети с адекватной самооценкой.
Итак, самооценка, которая сложилась у младшего школьника в семье еще в дошкольном возрасте, существенно сказывается на тех установках, с которыми она приходит в школу, с ее отношением к успехам и неудачам в учебе и общении.
Большую роль в формировании самооценки ребенка играет стиль семейного воспитания, семейные ценности. Дети с заниженной (не обязательно очень низкой) самооценкой
пользуются дома большой свободой. Но эта свобода, по сути, - бесконтрольность, следствие
равнодушия родителей к детям и друг к другу.
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Родители таких детей включаются в их жизнь только тогда, когда возникают проблемы,
они мало интересуются их увлечениями, друзьями и переживаниями.
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СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С МЛАДШИМИ
ПОДРОСТКАМИ ПО ПРОФИЛАКТИКИ АУТСАЙДЕРСТВА
Анохина Любовь Сергеевна
студент, кафедра педагогики и психологии ОГУ имени И. С. Тургенева,
РФ, г. Орел
Е-mail: el-shaddaiy@mail.ru
Аннотация. Сегодня, в эпоху постиндустриального общества, всё чаще можно услышать такое понятие, как «аутсайдерство». В рамках данной статьи будут исследованы особенности содержания воспитательной работы с младшими подростками по профилактике
аутсайдерства.
Ключевые слова: младшие подростки, аутсайдерство, аутсайдер, профилактика аутсайдерства.
Каждый живой организм, который так или иначе включен в экосистему, занимает в ней
определенную нишу. Благодаря оптимальному уровню наполнения каждой ниши обеспечивается баланс всей экосистемы в целом. Если какая-то ниша оказывается перенаселена или
опустошена, это создает угрозу существованию всей системы, в частности - каждого населяющего ее организма. Соответственно, при нарушении баланса система стремится его восстановить, избавляясь от избытка и восполняя недостачу.
Малая социальная группа, в частности группа младших подростков, подчиняется той
же закономерности. Для любой группы характерно определенное сочетание социальных
ниш, которые, если они пустуют, группа стремится заполнить, а если они перенаселены, то
подвергаются усечению. При вступлении в группу новичок либо имеет возможность занять
«вакансию», либо вытесняет кого-то из уже заполненной ниши, заставляя его переместиться
в другую. В этом процессе личные качества индивида играют важную, но не решающую
роль. Гораздо важнее социально-психологическая структура группы, которая, похоже, имеет
архетилический характер и с удивительным постоянством воспроизводится в самых разных
общностях.
Аутсайдерство как качество личности представляет собой склонность постоянно отставать от остальных, не выдерживать конкуренции, вечно за кем-то плестись, оказываться последним в любом деле; отвечать всем признакам неудачника. Какие же отклонения или отставания в развитии могут быть у подростков младшей группы? Прежде всего, это
девиантное поведение, проявляющееся в асоциальных действиях (к примеру, алкоголизм,
наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, вандализм и др.). С целью
сохранения баланса и порядка в обществе необходимо проводить профилактику аутсайдерства, которая в случае с младшими подростками представляет собой грамотный подход воспитательной работы.
Проблема статуса молодежи в современной России активно обсуждается в обществе,
науке, СМИ. В последние годы острота дискуссий несколько снизилась, однако данная проблема сохраняет свою актуальность, ибо относится к числу не просто важных, но в какой-то
мере ключевых социально-политических проблем.
В рамках данной работы было проведено социологическое исследование в рамках реализации гранта Российского гуманитарного научного фонда "Социальное аутсайдерство молодежи как источник опасностей и угроз в условиях пограничного региона". Наличие социально-экономического аутсайдерства у молодежи подтвердился по целому ряду позиций:
так, респонденты выразили неудовлетворенность своими доходами (39,68 %); размером собственности (33,47 %); гарантиями занятости (25,05 %), столько же - возможностью участвовать в управлении обществом.
Следствием бедности и отсутствия перспектив социально-профессиональной карьеры
является "уход в себя", который сопровождается практиками личностного саморазрушения -
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употреблением психоактивных веществ (ПАВ) или "растворением в коллективизме" тоталитарных организаций. На макросоциальном уровне эскапизм проявляется в наркотизации,
алкоголизации, социальном инфантилизме, абсентеизме, уклонении от военной службы и т.д.
Вступать в общение и поддерживать его. Обращаться к другим детям, задавать вопросы,
поддерживать разговор,
Профилактика аутсайдерства подразумевает под собой исполнение следующих функций:
1. Организация совместного времяпрепровождения.
2. Управление выражением чувств.
3. Конструктивное выражение агрессии, реагируя сообразно ситуации.
4. Замечать и уважать свои и чужие границы: телесные, психологические (например,
уметь отказывать и принимать отказ), границы собственности.
5. Ощущать и поддерживать эмоциональный контакт с другими людьми, быть эмоционально включенным в общение, выражать свои чувства и разделять чувства других.
Воспитатель может помочь подростку аутсайдеру следующим образом:
1) Оказание эмоциональной поддержки.
2) Установление причин случившегося.
3) Укрепление и развитие у подростка навыков и качеств, которые являются необходимыми для того, чтобы он мог справиться с ситуацией;
4) Помощь подростку при понимании причин отвергающего поведения других детей.
Однако все рассмотренные меры направлены на пост-решение проблемы, чтобы искоренить проблему аутсайдерства в принципе, до момента его появления, необходимо проводить профилактику аутсадерства, которая включает в себя государственные и общественные
социальных, гигиенические и медицинские мероприятия. В свою очередь, профилактика
делится на три большие группы: первичная, вторичная и третичная.
Первый вид из указанных предполагает изучение механизмов формирования материнского и отцовского поведения, типа семьи и воспитания, а также коррекцию нарушения материнско-детских отношений, которые служат причиной снижения эмоционального благополучия ребенка и отклонений в его оптимальном психическом развитии в младенческом,
раннем и дошкольном возрасте; формирование здорового жизненного стиля, высоко функциональных стратегий поведения и личностных ресурсов и др.
Вторичная профилактика содержит в себе: раннее вмешательство в коррекцию клинико-биологических нарушений у ребенка; коррекцию семейных отношений, физических и
эмоциональных связей, определение детско-родительских границ; наличие четких семейных
ролей и пр.
Третичная профилактика проводится в отношении подростков, совершивших правонарушение, и её целью является коррекция поведения подростка и его развитие, а не само преступление. Предполагается создание ювенильных судов, оценивающих антропосоциоцентрический подход к личности подростка с учетом его социальной уязвимости в обществе,
отрицательным социальным опытом и низкими социальными перспективами.
Список литературы:
1. Тинунцева Г.Н. Девиантное поведение в подростковом возрасте. практикум / Иркутск,
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В настоящее время актуальность исследования агрессивного поведения детей обусловлена социальными проблемами общества. Социальные изменения последних 30-ти лет привели не только к демократизации общества и повышению степени свободы личности в сфере
ее социальной активности, но и усилили негативные проявления острых проблем, связанных
с ростом насилия, конфликтности и напряженности между людьми в современном обществе.
Агрессивнее поведение постепенно становится нормой жизни, при этом расширяются его
возрастные и социальные границы. Рост агрессивных тенденций в школьной среде отражает
одну из самых острых социальных проблем нашего общества, где за прошлые годы резко
увеличились случаи с применением физических и эмоциональных отрицательных воздействий. Агрессивное поведение сегодня демонстрируют не только девиантные дети, дети из
неблагополучных семей, но и обычные дети. На общем фоне роста агрессии наблюдается
всплеск детской агрессивности, отмечается рост насильственных действий, сопряженных с
особой жестокостью, вандализмом и глумлением над людьми (И.А. Фурманов). При этом,
как показывают лонгитюдные исследования, агрессивное поведение стабильно во времени, и
имеет тенденцию перерастать в юношеском и взрослом возрасте в стойкое асоциальное поведение в каждом втором случае (40-50 %, М.Л. Мельникова, А.В. Никитин, Н.Ф. Сухарева и
др.). В связи с этим, не вызывает сомнений социальная актуальность изучения проблемы
агрессивного поведения младших школьников.
Анализ факторов развития и становления агрессивного поведения в младшем школьном возрасте позволяет назвать среди них биологические (врожденные), индивидуальноличностные и социальные. К биологическим факторам относят уровень активности и силы
нервной системы, определяющие типологические особенности (например, холерический
темперамент), гормональный фон (наличие гормона тестостерона, прегормона андростенедиона и др.), особенностями работы нервной системы (например, уровнем активности префронтальной коры головного мозга, отвечающей за торможение активного/агрессивного
поведения), патологиями в работе нервной системы.
Социализированная агрессия – это агрессия обычных психологически и психически
здоровых детей. Они обычно используют агрессию для привлечения внимания, чрезвычайно
ярко выражают свои агрессивные эмоции. Такое поведение направлено на получение эмоционального отклика от других или отражает стремление к контактам со сверстниками. Добившись внимания партнеров, они успокаиваются и прекращают свои вызывающие действия.
Анализируя личностные особенности таких детей, следует отметить, что им свойственен низкий моральный и волевой уровень регуляции поведения, для них характерна нравственная нестабильность, игнорирование социальных норм, слабый самоконтроль.
В качестве личностных факторов, способствующих агрессивному поведению, можно
отметить тревогу, связанную со страхом социального неодобрения, предвзятую атрибуцию
враждебности других, раздражительность и эмоциональная чувствительность, внешний фокус контроля, авторитаризм, напористость, честолюбие, нетерпение, поленезависимость, а
также самонеприятие, чрезмерный самоконтроль или его полное отсутствие; хромосомные
нарушения, гормональные сдвиги, отклонения со стороны центральной нервной системы.
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Таблица 1.
Половозрастные особенности агрессивного поведения младших школьников
Мальчики
- основной формой агрессии является физическая (дерутся, бьют,
толкают, пинают);
- есть предпочтение агрессии: любимыми кинофильмами мальчиков
являются зарубежные боевики и
фильмы ужасов, в которых физическая агрессия, совершаемая, как
правило, мужчинами, часто изображается в качестве наиболее предпочтительного средства решения
тех или иных межличностных проблем и конфликтов;
- агрессивные мальчики в ситуации
фрустрации склонны обвинять
окружающих.

Девочки
- основной формой
агрессии является вербальная (ссорятся, обзываются, кричат, ворчат);
- нет предпочтения
агрессии: девочки предпочитают отечественные
комедии и зарубежные
фильмы о любви;
- агрессивные девочки
используют в ситуации
фрустрации комбинированные способы реагирования.

Общее
- свойственна прямая агрессия;
- дети отрицательно относятся
к проявлениям агрессии: высказываются о каких бы то ни
было проявлениях агрессии,
считают её недопустимой
формой поведения;
- нет существенных различий
между мальчиками и девочками по направленности и типу
реакций: в большей степени
им свойственна экстрапунитивная направленность и самозащитный тип (с небольшим перевесом у мальчиков).

Таким образом, агрессивное поведение младших школьников формируется на основе
подражания, протестов и защитного поведения. Направлено оно преимущественно против
сверстников и представлено в вербальной форме, в форме самозащитных и внешнеобвинительных реакций.
Среди факторов развития агрессивного поведения младших школьников исследователи
называют биологические, индивидуально-личностные и социальные при доминировании
вторых и третьих.
В исследованиях половозрастных особенностей агрессивного поведения первоначально
делался акцент на преобладании агрессивного поведения мужчин, что связывалось с их биологическим полом. Однако, ближе к концу ХХ века данные об агрессивности мужчин и
женщин стали разниться. Было установлено, что уровень агрессивности мужчин и женщин
существенно не различается, но различаются формы.
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Анализируя агрессивное поведение по признаку пола, первоначально исследователи
отмечали преобладание агрессивного поведения у мужчин что связывали с биологическими
особенностями мужчин (уровнем тестостерона и др.) (начало-середина ХХ века). Например,
при изучении половых стереотипов у представителей 30 национальностей было выявлено,
что агрессивное поведение ассоциируются с мужчинами (Вильямс, Вуду, А.П. Чуприков,
Б.М. Цупрык и др.). Различия были описаны для всех социальных слоев и многих культур.
Маккоби и Жаклин, изучая агрессивное поведение мальчиков и девочек, выявили половые различия как в вербальной, так и в физической агрессии. В процессе наблюдения они
определяли агрессивное поведение как толчок или удар другого человека и отсутствие улыбки на лице. Исследователи обнаружили, что во всех наблюдаемых обществах мальчики показывают более высокие проявления агрессивного поведения.
Но уже в то время некоторые ученые, например А. Бандура, большую агрессивность
мужчин по сравнению с женщинами стали объяснять разными социально одобряемыми моделями поведения. Психологи теории социального научения (А. Бандура и др.) полагают, что
мужчинам в большей степени разрешено и одобряемо использование модели агрессивного
поведения, именно поэтому оно у них более выражено. От мальчиков, как правило, ждут
более уверенного, напористого и даже иногда агрессивного поведения, тогда как от девочек
добиваются осторожности, зависимости, покорности. Мужчина также имеет право на агрессию, которая может уходить корнями в компенсаторную мужественность (совокупность качеств, с помощью которых мужчины вынуждены компенсировать своё несоответствие общепринятому стандарту мужественности), а у женщин наложен на неё запрет, что приводит к
специфическим проявлениям агрессии.
По мере накопления современных исследований, идеи о мужском превосходстве в
агрессивном поведении начинают слабеть. Проведенные в конце XX столетия исследования
агрессивного поведения поставили под сомнение традиционное представление о том, что
мужчины всегда агрессивнее женщин. Результаты этих исследований говорят о том, что половые различия в агрессии как у детей и подростков, так и у взрослых людей на самом деле
не столь велики, как было принято считать. Большинство исследователей приходят к выводу,
что девочки, имея те же агрессивные тенденции, что и мальчики, боятся их проявить из-за
страха наказания, в то время как к агрессии мальчиков окружающие относятся более благосклонно. С возрастом эти модели закрепляются: число проявлений агрессии в поведении
девочек постепенно сокращается и они становятся менее агрессивными, даже если в раннем
детстве они были очень драчливыми. Многочисленные исследования показывают, что тенденции, характерные для школьников, сохраняются и во взрослом возрасте. Так, мужчины
больше проявляют физическую агрессию, а женщины – вербальную и косвенную. Обобщая и
анализируя половые различия агрессивного поведения, И.С. Кон показал, что действительная
картина не столь единообразна, как кажется на первый взгляд. Уровень агрессивного поведения одинаков, по его мнению, и у мужчин, и у женщин.
Поэтому, делают выводы исследователи, некорректно говорить о том, что агрессивное
поведение преобладает у мужчин. Оно выражено у лиц мужского и женского пола, но в разной форме. А также, в современных исследованиях агрессивное поведение чаще связывают
не с биологическим, а с гендерным воспитанием и формированием гендерного пола.
Например, анализируя агрессивное поведение младших шкодников и гендерные установки их родителей, Н.Ф. Сухарева показала, что большинство родителей разделяют тради-
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ционные полоролевые представления об агрессии, причём у отцов они более выражены,
нежели у матерей. В своем исследовании она указывает, что отцы отмечали, что испытывают
удовлетворение, когда узнают, что их сын дал сдачи, отомстил обидчику. При этом, даже
если отцы не одобряют агрессивное поведение сыновей, для девочек они считают это поведение категорично недопустимым.
У педагогов, по данным Н.Ф. Сухаревой, также обнаруживаются гендерные стереотипы
относительно агрессии мальчиков/мужчин и девочек/женщин. В средствах массовой информации женские и мужские образы стереотипизированы: большая часть актов агрессивного
поведения в СМИ принадлежит мужским персонажам.
В пользу гендерно-обусловленной агрессии говорит и то, что в первые годы жизни различия в уровне и форме агрессивного поведения не обнаруживается (Н.Ф. Сухарева). Но,
благодаря социальным ожиданиям ближайшего окружения и общества, подкреплениям соответствующих полу психологических и поведенческих характеристик, развитию гендерной
идентичности, дети постепенно начинают вести себя по-разному: девочки - скрывать агрессивные побуждения, а мальчики – открыто выражать их. Процесс гендерно асимметричной
социализации начинается буквально с момента рождения (его зачатки можно увидеть ещё до
рождения ребёнка) и уже в раннем возрасте начинает давать свои плоды.
Уже в возрасте 1-3 лет игра мальчиков отличается большей агрессивностью, чем игра
девочек. Также, исследователи отмечают различия в проявлениях агрессивности: если в 2–
летнем возрасте в арсенале средств проявления агрессивности мальчиков и девочек примерно в одинаковой пропорции встречаются плач, визг и взаимные шлепки, то к 4 годам фрустрация, неудачи вызывают у них неодинаковую реакцию: мальчики большей частью дерутся,
а девочки визжат.
Позднее у мальчиков младшего подросткового возраста тенденция изменяется: вербальная агрессия становится доминирующей и они чаще прибегают к словесному способу
выражения негативных чувств, чем девочки того же возраста. Относительно физической и
вербальной агрессии можно сделать вывод, что в школьном возрасте мальчики (до 16 лет)
используют обе формы агрессивного поведения. Девочки, в свою очередь, больше реагируют
вербальной формой агрессии. В 16 лет, как отмечают исследователи, показатели у обеих полов равны. После у мальчиков доминирует физическая агрессия, а у девочек – вербальная.
С возрастом модели агрессивного поведения закрепляются: число проявлений агрессии
в поведении девочек постепенно сокращается, они становятся менее агрессивными, даже
если в раннем детстве они были очень драчливы. В результате, для мужчин закрепляются в
качестве характерных моделей агрессивного поведения –явная агрессия, физическая агрессия
(И.С. Кон, П.А. Ковалев, В.К. Сафонов). Для женщин – более естественной является скрытая
косвенная агрессия с преобладанием вербальной формы – враждебность (И.С. Кон); сплетни,
клевета, злоязычие (П.А. Ковалев и др.); манипуляция и завуалированное унижение (Остерман и др.). Помимо этого, женщины более склонны к аутоагрессии (Е.В. Козырева), самообвинению (М.К. Омарова). П.А. Ковалев пришел к выводу, что в мужском агрессивном поведении решающая роль отводится форме агрессии, причем предпочтение отдается прямой
форме агрессии, а в женском — виду агрессии и предпочтение отдается вербальному ее виду, причем культурные стереотипы заставляют чаще склоняться к косвенной форме агрессии. Таким образом, для мужчин важен не столько вид агрессии (физическая или вербальная), сколько выражение ее в открытой форме и непосредственно с конфликтующим. Для
женщин же форма агрессивного поведения стоит на втором плане.
Анализ роли пола в формировании агрессивного поведения позволил установить изменения взглядов ученых на этот вопрос. Если первоначально агрессивное поведение связывалось с биологическим полом (мужским) и объяснялось им. То впоследствии формирование
агрессивного поведения тало объясняться социальными факторами, а именно гендернонаправленным воспитанием. Вероятно, ранее воспитание было более согласовано с биологическим полом, поэтому различия диагностировались между мальчиками и девочками. Впо-
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следствии, когда воспитание приобрело сглаженные формы, и различия в агрессивном поведении мальчиков и девочек сгладились.
Список литературы:
1. Сухарева Н.Ф. Гендерные особенности проявления агрессии учащимися младшего
школьного и подросткового возраста: автореферат: 19.00.07 / Н.Ф. Сухарева. – 2006.–
23 С.
2. Тарасова Е.В. Особенности агрессивности детей в зависимости от типов детскородительских отношений / Е.В. Тарасова // Вестник Российского университета дружбы
народов. Серия: «Психология и педагогика». – 2007. – № 3–4. – С. 126–133.
3. Тащёва А. И., Бедрединова С. В., МалышкоЛ. Н. Эмпирическое исследование личностных особенностей младших школьников из неполных семей в связи с их полом // Теоретические и прикладные аспекты современной науки. - 2015. - № 7-10. - С. 153-155.
https://cyberleninka.ru/article/n/agressivnost-u-detey-vosmi-let-iz-polnyh-i-nepolnyh-semey
4. Травина С.А. Взаимодействие психолога и учителя в профилактике агрессивного поведения младших школьников: автореферат дис. ... кандидата психологических наук: 19.00.07
/ С.А. Травина. – М.: Психол. ин-т Рос. акад. образования, 2006. - 24 с.
5. Фельдштейн Д.И. Мир Детства в современном мире / Д.И. Фельдштейн. – М.: Издательство: НОУ ВПО Московский психолого-социальный университет, 2013. – 336с.
6. Фурманов И.А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика и коррекция /
И.А.Фурманов. – СПб.: Речь, 2007. – 480с.

16

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(43), часть 3, декабрь, 2018 г.

ОБЗОР ОСНОВНЫХ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕОРИЙ ПАМЯТИ
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В первой части статьи дано определение памяти и краткое значение памяти для человека. Далее представлены основные теории памяти: ассоциативная, теория памяти в гештальтпсихологии, физиологическая теория памяти от бихевиористов, деятельная интерпретация
памяти, концепция памяти А. Бине и К. Бюлера, а также биохимичекие, структурные теории
обработки уровней памяти. Таким образом, у нас существует сравнительная характеристика
основных теорий памяти для подробного изучения феномена памяти в психологии.
Ключевые слова: память, ассоциативная теория памяти, законы памяти, гештальт,
смысловое запоминание, заучивание, прочное запоминание, самопроизвольная память, деятельный подход в изучении памяти, биохимические теории памяти.
Мир человека является многообразным и разносторонним. Высокий уровень развития
психики открывает множество возможностей, однако без опыта, знаний развитие было бы
невозможно. И становится понятно, что без памяти все эти возможности были бы невозможными для человека.
На протяжении многих сотен лет ученые разных направлений наук изучают память, ее
процессы, механизмы, виды и т. д.
Память — это когнитивный процесс, который состоит из нескольких механизмов: запоминание, сохранение, восстановление (или воспроизведение) и забывание приобретенного
опыта [1]. По сути, память помогает использовать прошлый опыт или восстанавливать его в
сознании.
Память помогает человеку ориентироваться во внешнем и внутреннем субъективном
мире, выступает как механизм локализации предыдущих событий в пространстве и во времени. Память помогает самосохранению личности и ее сознания.
В конце 19 века ведущей теорией памяти считалась ассоциативная теория. Это была
одна из самых первых теорий памяти, которую используют активно и в настоящее время.
Отметим, что данная теория не объясняет такой феномен как избирательность памяти. Однако, именно эта теория помогла изучить некоторые механизмы памяти, такие как воспроизведение. Именно процесс возрождения психического содержания, которое ранее воспринималось человеком как некоторые образы, Эббингауз назвал воспроизведением. Ассоциация по
мнению Г. Эббингауза является внутренней причиной для воспроизведения, она отражает
механизм воспроизведения.
Ассоциация — это мысленная связь, которая возникает между отдельными представлениями, в частности между процессом в действительности и возможностью его наступления в
случае его отсутствия. По сути, ассоциация отражает связи между психологическими явлениями, когда одно из них вызывает другое.
Однако, в ассоциативной теории подчеркивается, что воспроизводимые ощущения и
представления не одинаковые с существующими ранее, они сходны с ними, и поэтому способны пробуждать ранее возникшие психические образования.
Ассоциативная теория оперирует четырьмя различными ассоциациями: по сходству, по
контрасту, по соединенности во времени и пространстве, по причинно-следственной связи
отношений [2].
В. Вундт отмечал три вида ассоциаций: вербальные (связи между словами), внутренние
(логические связи между значениями) и внешние ассоциации (какие связи существуют меж-
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ду предметами). Без вербальных ассоциаций было бы невозможно передавать чувственные
впечатлений, которые становятся объектами запоминания и воспроизведения.
Опыты В. Вундта, а затем и Дж. Сперлинга показали, что большой объем запоминаемого хуже запоминался при простом последовательном показе образов. Участникам эксперимента было сложно вспомнить фигуры, кроме тех, на которое обращалось их внимание со
стороны ведущего. В доработанном эксперименте Дж. Сперлинга было выявлено, что мгновенная память обладает неограниченным объемом. Участникам эксперимента показывали
разные изображения на одном листе, затем пустая бумага с кружочком, который был в том
месте, какую фигуру нужно вспомнить. 99 % случаев воспроизведение фигуры было точным.
В отличие от В. Вундта экспериментальное исследование памяти Г. Эббингаузом было
изначально основано на бессмысленном материале. Это позволило обеспечить одинаковое
отношение испытуемых к материалу. Эксперименты заключались в заучиваниии и последующем воспроизведении бессмысленного материала. Опыты всегда проводились в одно и
тоже время, чтобы всегда условия оставались всегда одинаковыми. В целом задача состояла
в том, чтобы исследовать зависимость механической памяти от объема заучиваемого материала, от числа сделанных повторений, от промежутка времени между заучиванием ряда слогов и последующего его воспроизведения, от способов построения слоговых рядов. «Кривая
забывания» показала, что материал забывается быстрее в первые часы, а затем скорость забывания снижается. Кроме того, Эббингауз сравнил время запоминания осмысленного и
бессмысленного текста. Выяснилось, что осмысленный материал запоминается быстрее и
забывается медленнее, чем бессмысленный.
Опыты Г. Эббингауза позволили опровергнуть мнение В. Вундта о невозможности экспериментального исследования высших психических функций.
К недостаткам ассоциативной теории можно отнести то, что закономерности научения
сводятся только к закономерностям памяти, не учитывая при этом мотивацию, установки,
эмоциональное состояние, то есть в целом не учитывается активность самого субъекта.
Следом за публикациями работы Г. Эббингауза выходит в свет труд «Принципы психологии» У. Джемса, в котором он выделяет первичную и вторичную память. У. Джемс встал у
истоков когнитивного подхода в психологии, для которого характерно построение блоковых
моделей памяти. Сторонники структурной теории описывают память как многофункциональное устройство, где существуют различные блоки для приема, обработки и хранения
информации.
Первоначально в структурной теории памяти считалось, что переработка информации в
подсистемах памяти идет линейным путем. Однако, позднее У. Найссер и Д. Норман подвергли это представление критике. При учитывании активной роли субъекта познания в поиске и отборе информации, возникла идея о циркулирующих и восходящих и нисходящих
потоках информации в подсистемах. Дифференциация функциональных блоков встречается
и в работах Д. Бродбента, который опирался на эксперименты Дж. Сперлинга по изучению
иконической (зрительной) памяти [3].
В 1968 году была разработана трехкомпонентная модель памяти, которая учитывала
структурные компоненты и когнитивные процессы управления. Авторами данной модели
стали Р. Аткинсон и Р. Шиффрин. С помощью данной модели удалось теоретически обобщить феномены памяти, восприятия, внимания, что было отражено в опытах У. Уикелгрина,
У. Кинча, Г. Бушке.
Данная модель также подвергалась критике. Одни эксперименты Х. Рёдиргера и
Р. Краудера показали эффект края в таких условиях, при которых вся информация для воспроизведения должна была оказаться в долгосрочной памяти. Другие опыты обнаружили
сохранение эффекта недавности, хотя он должен был исчезнуть при полной нагрузке на
краткосрочную память.
Д. Дойч в своих исследованиях по запоминанию и распознаванию звуков тона выявил
некоторое родство памяти и восприятия. Это в свою очередь ставит под сомнение гипотезу
об изменении специфики репрезентации в отдельном каждом блоке памяти.
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Л. Стендлинг в опытах увидел уникальные возможности зрительного узнавания зрительного материала высокой сложности среди обычных людей, которые не обладали исключительными мнемоническими способностями [4].
Получается, что разные опыты показывают особое значение перцептивных образов в
мнемонических процессах долговременной и краткосрочной памяти, что ставит под сомнение наличие блоков памяти в принципе.
Бихевиористы изучали память у животных. Э. Торндайк разрабатывал методики для закрепления навыков. Проводились опыты в специальных лабиринтах, в ходе которых были
собраны эмпирические факты, как животные запоминали маршруты и приобретали навыки в
конкретных ситуациях. По мотивам данных экспериментов Э. Толмен вывел термин «когнитивная карта», который объяснял пространственную ориентацию.
Бихевиоризм опирался на схему условного рефлекса («стимул-реакция»), исследователи пытались определить основные законы памяти как самостоятельные функции, которые не
привязаны к определенной деятельности человека.
Основное значение отводилось упражнениям, которые помогали закрепить изучаемый
материал. На успешность закрепления может повлиять мера сходства или объема материала,
индивидуальные особенности научения, возраст, интервал между упражнениями и т. д.
Однако, слабое место в бихевиористической теории памяти оказалось в моменте исключения сознания с целенаправленной активностью и возможностью субъекта к волевой
саморегуляции. По сути, осталось только моторное запечатление.
Именно поэтому, данные бихевиористической теории памяти успешно применяются в
инженерной психологии, помогают программированному обучению.
Подходы и взгляды у сторонников данной теории памяти и ассоциативной теории памяти довольно схожи. Разница в том, что бихевиористы подчеркивают особую роль упражнений в запоминании материала.
Сторонники гештальпсихологии критиковали ассоциативную теорию памяти в положении об образовании связи между психическими элементами по принципу смежности во
времени и пространстве.
Сторонники данной теории (Э.Б. Титченер, К. Левин, Б.В. Зейгарник) выдвинули теорию, что память определяется законами формирования гештальта. Процессуально память
можно было представить следующим образом: есть некоторая потребность, которая дает
установку на запоминание или воспроизведение. Данная установка затрагивает некоторые
целостные образы и структуры в сознании человека, что позволяет запомнить и потом воспроизвести.
В этом случае важным становится структурирование материала и приведение всей
структуры к целостности. Отдельно подчеркивается роль намерений и потребностей человека в процессах памяти. В гештальтпсихологии считается, что при запоминании и воспроизведении запоминаемой представляется в виде целостной структуры, а не отдельными элементами, которые соединяются на основе ассоциации.
Серия опытов Б.В. Зейгарник показали, что незавершенные задания запоминались чаще, чем завершенные. То есть испытуемым хотелось завершить их, сделать целостными. Эту
потребность К. Левин выделил как квазипотребность, именно она, по мнению ученого, усиливалась в процессе выполнения задания [3].
Работы Д.Нормана и его сотрудников были направлены на разработку теории понимания, опираясь на смысловую природу памяти.
Концепция памяти А. Бине и К. Бюлера также опирается на осмысление запоминаемого. Эту концепцию еще называют смысловой. Главное место в процессе памяти отводят
смысловому содержанию, и, таким образом, память не является чисто механической.
Ученые утверждали, что смысловое запоминание отражает иные законы, чем механическое. Запоминаемое в этом случае включается в контекст определенных смысловых связей.
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Опыты А. Бине показали, что при запоминании лучше, если слово или выражение будет понято, ему будет дано определение. Испытуемые должны были также описать, что с
ними происходило при выполнении задания с помощью интроспективного наблюдения.
Если посмотреть на некоторую общею тенденцию для описания памяти человека в современной науке, то большинство подходов старается смотреть на память как на некоторую
структуру, которая имеет иерархию.
Данная тенденция легко совмещает многие теоретические основы, например, структура
деятельности А.Н. Леонтьева, уровневые процессы психических процессов Н.А. Берштейна
и Л.М. Веккера, и даже концепцией структуры установочных явлений А.Г. Асмолова, модели
А. Трейсмана и Дж. Лябержа.
Одной из популярных теорий с иерархической организацией памяти является концепция Ф. Крейка — теория уровней переработки. Данная теория является альтернативной к
изучению познавательной активности, в том числе и мнемонической. Автор со своими последователями Р. Локартом, Л. Чермаком и др. считают, что данная модель еще не изучена и
доработана до конца.
Согласно данной теории память является «побочным» продуктом перцептивноконцептуальной переработки информации, а прочность запоминания отражает глубину этой
переработки. Каждый уровень переработки представляет собой совокупность когнитивных
анализаторов.
Однако, данная концепция не затрагивает такие процессы памяти как стирание информации или процессы забывания.
В рамках данной концепции Ф. Крейк проводили экспериментальные исследования,
которые были направлены на выявление и демонстрацию связи запоминания и глубины переработки информации.
Критики данной концепции говорят о том, что данная концепция объясняет не сам
процесс когнитивной деятельности восприятия и связанного с ним запоминания. В данной
модели больше является ограничений по работе памяти при воспроизведении запоминаемого.
В отечественной психологии исследования памяти проводились опираясь на деятельный подход (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев. П.И. Зинченко, В.П. Зинченко
А.А. Смирнов).
Л.С Выготский вместо с А.Р. Лурия в своей концептуальной работе исследовали эволюционные изменения памяти. Обобщая огромный эмпирический материал, они делают
важное замечание о том, что все исторические источники информации, все, что знает сейчас
человечество, все это позволило нашей памяти очень сильно расшириться.
А.Н. Леонтьев исследовал память, как высшую психологическую функцию исходя из
социальной природы человеческой памяти. Он замечал, что высокая продуктивность памяти,
это не биологическая особенность человека, а опосредованная когнитивная деятельность.
Эксперименты П.И. Зинченко и А.А. Смирнова исследовал произвольную и непроизвольную память. В результате многолетних сравнительных исследований произвольной и
непроизвольной форм памяти П.И. Зинченко сформулировал следующий вывод: «Общей
единицей структурного, генетического и функционального анализа непроизвольного и произвольного запоминания является действие человека».
В.П. Зинченко продолжая исследование памяти выявил, что именно деятельность является детерминантой памяти, а не наоборот.
Биологические или молекулярные теории предполагают образование новых белковых
веществ при долговременном запоминании. Опыты ученных показали, что кратковременное
запоминание сопровождается электрохимической реакцией, которые могут вызывать обратимые физиологические изменения в клетках. А далее на ее основе происходит биохимическая реакция, в результате которой в нейроне происходят структурные изменения, которые
обеспечивают долговременное запоминание. Экспериментально получены данные о роли
рибонуклеиновой кислоты и олигопептидов в процессе запоминания.
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Нейронные и физико-химические теории памяти опираются на положения школы
И.П. Павлова.
Нейрофизиологи выдвигают множество предположений о структурных или химических изменениях в мозге при накоплении жизненного опыта. Они обозначают три этапа
научения, которые без памяти невозможны: привыкание, сенситизация и условный рефлекс.
И все эти процессы опираются на временные нервные связи, которые образуют сначала простейшую нейронную цепь, которая облегчает повторное прохождение импульса.
Заключение. Таким образом, в различных теориях на память смотрят с разных позиций. В ассоциативной теории память оценивается как система ассоциаций, гештальтпсихология при запоминании использует структурирование необходимого материала, физиологические теории используют подкрепление, смысловая теория выделяет содержание и смысловые
связи, в отечественной психологии отмечается влияние деятельности на запоминание.
Множество теорий памяти продолжают исследоваться, так проблема изучения феномена памяти остается все также актуальной.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи особенностей самоотношения и психологической готовности личности к изменениям. Актуальность изучения готовности личности к изменениям состоит в том, что современный человек поставлен в условия постоянно и интенсивно меняющегося мира, что требует от него определенной степени
готовности к происходящим изменениям, для того чтобы чувствовать себя успешным и благополучным.
Ключевые слова: самоотношение, самопринятие, психологическая готовность к изменениям, толерантность к неопределенности.
Структура и суть феномена «психологическая готовность к изменениям» и собственно
«готовность» широко изучаются в различных областях психологии.
Так, в рамках личностного подхода, М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович (1978),
П.А. Рудник и др. (1976) определяют готовность как настрой личности на определенное поведение, адаптацию личности к новым условиям, и выделяют общую или длительную готовность, и временную или ситуативную готовность. Длительная готовность включает в себя
знания, умения, навыки, мотивы деятельности. Ситуационная готовность представляет собой
целостное динамическое состояние личности, мобилизованность всех сил на активные и целесообразные действия в данный момент.
С точки зрения деятельностного подхода (Б.Г. Ананьев, 1980; В.А. Крутецкий, 1985;
К.К. Платонов, 1987 и др.) готовность рассматривается как условие или способность к
успешному действию. Д.А. Леонтьев и Д.И. Сапронов определяют готовность к личностным
изменениям как умение и способность индивида преодолевать защитные механизмы, страх
неопределенности, тревогу, возникающие в изменяющейся ситуации.
Готовность к изменениям часто связывают с понятием «толерантности к неопределенности», которую рассматривают на трех уровнях:
1) когнитивном (осознание неопределенности внешней среды);
2) аффективном (переживания, связанные с ситуацией неопределенности);
3) поведенческом (способы реагирования в ситуации неопределенности).
М.И. Фаерман (2007) выделяет три уровня готовности к изменениям:
1) личностный;
2) групповой;
3) системный (организационный).
На личностном уровне психологическая готовность связана с такими проявлениями
личности как определенность, обучаемость, реальная активность, психологическая защищенность, стремление к новому, субъективная значимость изменений, склонность к эксперименту, креативность, гибкость мышления и т.д. Групповой уровень, или социальнопсихологический, включает в себя виды отношений в группе, такие как привлекательность
группы, распределение ролей в группе, общность интересов, ценностей, норм, мотивов и
установок, конформность или способность к конфронтации и т.д. Системный уровень-
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организационный-связан с такими понятиями как готовность к инновациям, толерантность к
неопределенности, открытость изменениям, проактивность управления и т.д.
Индивидуальные черты личности, определяющие суть понятия «психологическая готовность» были исследованы канадскими учеными Ролником, Хезером, Голдом и Халлом.
Результатом их работы явился опросник PCRS (Personal Change Readiness Survey). Перевод и
адаптация методики выполнена Н.А. Бажановой и Г.Л. Бардиер. Опросник содержит 7 шкал.
Дополнительными исследованиями была доказана внутренняя валидность и факторная взаимосвязь шкал. Авторами выделены два типа реакций людей на перемены:
1) «страстно-находчивый тип готовности к переменам»;
2) «толерантно-адаптивный тип готовности к переменам».
В первый конструкт входят шкалы: страстность, находчивость, уверенность. Оптимизм; во второй: толерантность к двусмысленности, адаптивность, смелость и предприимчивость. «Страстно-находчивый тип» как правило, экстравертен, нацелен на расширение пространства субъекта; «толерантно-адаптивный тип» чаще интуитивен, склонен к стабильности
и поддержанию целостности и идентичности субъекта.
В нашем исследовании нам интересна взаимосвязь степени и типа готовности к изменениям с такой характеристикой личности как самопринятие. При выдвижении гипотезы мы
опирались на теории внутреннего принятия С.Л. Рубинштейна, исследования, проведенные в
школах Г.С. Костюка, А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдова, работы зарубежных психологов середины XX века ДЖ. Бьюдженталя, А. Ленгле, А. Маслоу, Р. Мэя, К. Роджерса, В. Франкла,
А. Бейссера и др.
Самопринятие входит как компонент в структурно-сложное понятие самоотношение.
Самоотношение – это некоторое устойчивое чувство в адрес собственного «Я», которое содержит ряд специфических модальностей. Оно включает в себя как общее, глобальное чувство за или против самого себя, так и более специфические параметры: самоуважение, аутосимпатию, самоинтерес или близость к самому себе, ожидаемое отношение других.
В своей работе для определения степени самопринятия респондентов мы использовали
тест-опросник самоотношения Столина – Пантелеева (ОСО). В соответствии с разработанной В.В. Столиным иерархической моделью структуры самоотношения опросник позволяет
выявить три уровня самоотношения, отличающиеся по степени обобщенности: глобальное
самоотношение; самоотношение, дифференцированное по самоуважению, аутосимпатии,
самоинтересу и ожиданиям отношения к себе; уровень конкретных действий (готовностей к
ним) в отношении к своему «Я». Методика представляет собой многомерный психодиагностический инструмент, основанный на принципе стандартизированного самоотчета.
Принимая во внимание все выше изложенное, нами была сформулирована гипотеза исследования: степень готовности человека к изменениям зависит от степени его самопринятия. Мы предполагаем, что люди, демонстрирующие более высокую степень самопринятия
будут иметь более высокие показатели по критериям готовности к изменениям, чем те, чья
степень самопринятия окажется ниже.
Объект исследования: личностная готовность к переменам. Предмет исследования:
связь самопринятия индивида и его готовности к изменениям.
В исследовании приняли участие 91 человек (75 женщин и 16 мужчин) в возрасте от 21
до 64 лет. Средний возраст испытуемых – 37,7.
Результаты были обработаны с помощью метода ранговой корреляции Спирмена. При
сравнении шкал, статистически значимыми оказались различия большинства шкал Опросника самоотношения В. В. Столина и С. Р. Пантилеева с общими показателями Личностного
опросника готовности к изменениям, кроме шкалы 4 (саморуководство, самопоследовательность) и шкалы 5 (самообвинение).
Полученные результаты дают возможность предположить взаимосвязь самопринятия и
готовности к изменениям. Чем выше уровень самопринятия, т.е. интегрального чувства «за»
собственно «Я» испытуемого, тем выше его готовность к изменениям. Можно предположить,
что это связано с позитивным отношением к себе, большей уверенностью в себе и своих дей-
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ствиях, что помогает преодолевать ситуации двойственности, сложности и неопределенности. Возможно, положительное отношение к «Я» делает личность более стабильной, а границы – стойкими и толерантными к различным изменениям во вне.
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В последнее годы все чаще психология сталкивается с «синдромом выгорания». Обычно, данное состояние встречалось у людей с многолетним стажем работы, но сегодня случаи
возникновения данного феномена у студентов тоже не редкость.
Актуальность данной статьи обусловлена важностью повышения качества профессиональной подготовки специалистов за счет выявления в процессе обучения у студентов такой
профессиональной деструкции, как синдром выгорания посредством создания надежной и
компетентной методики.
Признаки синдрома выгорания:
1) чувство безразличия, эмоционального истощения, изнеможения (человек не может
отдаваться учебе так, как это было прежде);
2) развитие негативного отношения к своим преподавателям, сокурсникам и т.п;
3) негативное профессиональное самовосприятие — ощущение собственной некомпетентности, недостатка профессионального мастерства.
Было проведено исследование, целью которого являлось создание универсального способа определения синдрома выгорания у студентов, а также ответить на вопрос, кто чаще
страдает данным феноменом - студенты социологических или технических профессий.
Наиболее популярным исследовательским инструментом при изучении синдрома выгорания являются опросники. Существует довольно большое количество разнообразных
опросников, диагностирующих данный феномен и отдельные его компоненты. Но ни один из
них не удовлетворяет цели изучить это состояние у студентов. В исследовании, которое
представлено в данной статье, использовали следующее теоретическое определение данного
явления: синдром выгорания – это состояние умственного, физического и эмоционального
истощения, проявляющееся в как в субъект-субъектной (студент изучает живых существ),
так и в субъект-объектной (деятельность студента связана с работой с неживыми объектами)
сферах деятельности. Это определение позволило выдвинуть предположение о том, что основными параметрами синдрома выгорания являются: психоэмоциональное истощение, деперсонализация (цинизм), снижение самооценки профессиональной эффективности.
1. Психоэмоциональное истощение выражается в чувстве эмоционального опустошения, усталости, равнодушии, в агрессивных реакциях, вспышках гнева, появлении симптомов депрессии.
2. Деперсонализация определяется циничным отношением к труду и объектам труда.
3. Снижение самооценки профессиональной эффективности отражает низкую успешность в выполнении профессиональной деятельности, вызванное чувством собственной профессиональной некомпетентности.
В соответствии с тремя пунктами к каждому аспекту был произведен подбор утверждений и составлен текст первичной формы опросника, включающий 69 пунктов. Данный экспериментальный вариант методики получил название «Опросник синдрома выгорания у сту-
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дентов – универсальная форма», после чего были выполнены процедуры по проверке его
психометрических характеристик.
Проверка включала в себя:
• Анализ пунктов теста (определение, насколько каждое задание теста соответствует
общему диагностическому содержанию методики).
Тест провели на специально подобранной выборке, объѐм которой составлял 100 студентов 3-4 курсов Южноукраинского национального педагогического университета им.
К.Д. Ушинского и Института холода, криотехнологий и экоэнергетики имени
В.С. Мартыновского Одесской национальной академии пищевых технологий (52 женщины и
48 мужчин). Использовали для расчета индекс трудности, смысл которого состоит в том,
чтобы определить процентное соотношение испытуемых, ответивших согласно «ключу». В
результате проведенного анализа те утверждения, которые оказались статистически значимыми оставили в опроснике. После обработки данных окончательный вариант опросника
состоял из 64 утверждений.
• Проверка на надёжность (представляет собой согласованность результатов теста, получаемых при первичном и вторичном его применении по отношению к тем же испытуемым
в разные моменты времени). Коэффициентом надѐжности в этом случае будет коэффициент
корреляции между результатами первого и второго тестирования, определяемый по формуле
К. Пирсона. В исследовании временной интервал между первым и повторным тестированием
составил 4 недели. Ретестовая надѐжность была оценена на выборке в 50 человек. В результате все три шкалы опросника имели высокий коэффициент надежности по однородности.
• Оценка валидности (способность адекватно оценивать и измерять ту психологическую характеристику, для оценки которой она разработана). В работе для измерения данной
валидности использовали метод контрастных групп. В качестве критерия выступала сфера
работы человека, а именно субъект-субъектная (студенты историко-философского факультета, социальные педагоги) и субъект-объектная (студенты факультета низкотемпературной
техники и технологий). Далее выдвинули гипотезу о том, что студенты социологических
профессий будут более подвержены развитию синдрома выгорания. Достоверность различий
между этими группами определялась с помощью t-критерия Стьюдента. Полученные результаты подтвердили гипотезу. Студенты социономических профессий более подвержены возникновению синдрома выгорания, чем студенты технических профессий.
• Нормирование (показывает, какое место занимает исследуемый в эталонной группе
людей с определёнными признаками (социально-демографическими, половыми, возрастными и т.п.)). В работе была проведена процедура нормирования с использованием программы
Psistat.
Наши рекомендации для устранения и профилактики данного синдрома:
• Наладить дисциплину отдыха – ложиться в одно и то же время спать не позже 23.00,
7-8 – часовой сон. При этом готовить тело за несколько часов до сна: убрать все гаджеты,
принять ванну, почитать приятную книгу и т.п.
• Больше бывать на свежем воздухе (минимум час) и ходить много пешком.
• Пить воду (не меньше 2 л в день). Она ускорит метаболизм, что в следствие приведет
к хорошему самочувствию и энергичности.
• Активная умственная деятельность должна компенсироваться адекватной физической
нагрузкой, то есть, направлена на здоровье, а не на улучшение внешних форм (это вторично),
без фанатизма.
• Сбалансированное питание с достаточным количеством белков, жиров и углеводов.
Обязательно в рационе должна присутствовать клетчатка (овощи, фрукты, выпечка из цельнозерновой муки).
Данное исследование дает право сделать вывод, что разработанная методика применима как к студентам социологических, так и технических профессий, тем самым помогая, выявить ранние признаки синдрома выгорания, чтобы предотвратить его, а также обратить
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внимание на качество самого образования, и создать все условия для психологически комфортного обучения студентов.
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Поступление ребенка в школу важный период, связанный со значительными изменениями в организации его жизнедеятельности. Появляются новые обязанности, изменяется привычный режим дня, установленный в детском саду или дома. В школе ребенок попадает в
новый коллектив детей и взрослых. Ему необходимо выстраивать новые отношения с одноклассниками, учителями и другими детьми. Вместо привычных игровых занятий, которые
занимали большую часть времени ребенка, приоритет приобретает учебная деятельность.
Ребенку приходится учиться управлять своими непосредственными желаниями, эмоциями,
волевыми процессами. Дети должны привыкнуть к правилам поведения, установленным в
школе, проявлять воспитанность, контролировать желание побегать, поиграть. Ответственность за выполнение учебных заданий в школе и дома повышают тревожность ребенка. Особенно в связи с возможностью получения похвалы или порицания со стороны учителя или
критики со стороны одноклассников. Даже если ребенок успешно справляется с учебой, в
школе могут возникать конфликты на фоне соперничества с другими учениками, непонимания со стороны учителя.
Все эти обстоятельства могут являться причинами появления психологического напряжения или даже стресса у ребенка, могут повлечь изменение его поведения. Ласковый и послушный ребенок может начать проявлять агрессию или стать замкнутым, стеснительным и
робким. Дети, даже успешные в учебе, могут проявлять отрицательное отношение к учебе и
нежелание ходить в школу.
Вступление в школьную жизнь ребенка связывают с возрастным кризисом. По определению Г.В. Бруменской «кризисными периодами возрастного развития принято называть
периоды жизни ребенка, когда в типичных условиях воспитания не учитываются изменившиеся отношения ребенка к миру, к себе, его изменившаяся внутренняя позиция, когда
нарушается соответствие между сложившимися и характерными для предыдущего этапа
способами взаимоотношений ребенка с окружающими и развивающимися в течение этого
периода возможностями детей.» [1]
Л.И. Божович утверждает, что с кризисом семилетнего возраста связано рождение социального «Я» ребенка. [2] Это трактуется, как смещение приоритетов ребенка с возможности играть на понимание важности учебной деятельности, на желание быть успешным в этой
деятельности и получать положительные отметки. Окончанием кризиса можно считать момент, когда ребенок адаптировался к школьной жизни.
Период адаптации ребенка к школе является психологически трудным, поэтому очень
важной задачей учителя или школьного психолога выступает помощь ребенку в принятии
новых условий жизни: новый режим, новый коллектив, новые требования, новые ценности и
деятельность.
По определению М.М. Безруких «Адаптация к школе – перестройка познавательной,
мотивационной и эмоционально-волевой сфер ребенка при переходе к систематическому
организованному школьному обучению» [3]. На успешную адаптацию ребенка влияют как
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его личностные качества, так и помощь значимых взрослых в этом процессе. Благополучное
течение адаптационных процессов позволяет сформировать ответственную, успешную, самостоятельную личность ребенка, что будет влиять на всю последующую жизнь маленького
человека. Сложности при адаптации к школе ребенка могут привести к его дезадаптации, то
есть неспособности приспособиться к новым условиям жизни. Эта сложная и болезненная
ситуация может сопровождаться не только повышением уровня тревожности, появлением
реальных и мнимых страхов, но и проявлением вегетативных и невротических реакций. Последствиями могут стать стойкая неуспеваемость, конфликтность, агрессивность, нарушение
дисциплины, невозможность общаться и устанавливать социальные контакты и отказ от посещения школы, прогулы. И тогда, для изменения этих последствий, уже потребуется длительная психокоррекционная работа. Профилактика проблем адаптации первоклассников
должна проводиться учителем и школьным психологом систематически. Успешная адаптация младшего школьника к школе, по мнению В.В. Давыдова, подтверждается следующими
новообразованиями: произвольностью, рефлексией и внутренним планом действия.
Существует много разнообразных методов психологической помощи в адаптации детей
к школе, одним из которых является метод сказкотерапии.
Применение сказок для обучения и воспитания детей и не только является одним из
древних педагогических и психологических методов. Жизненный опыт, мудрость, накопленные веками, передавались от одного поколения другому посредством сказок и мифов. Влияние сказок на формирование личности человека, проработку его психологических проблем
оценили многие известные психологи и психотерапевты: К. Юнг, Э. Фромм, Э. Берн и другие.
В настоящее время со сказкотерапией работают такие отечественные психологи и педагоги, как А.В. Гнездилов, Т.Д. Зинкевич - Евстигнеева, Т.М. Грабенко, И.В. Вачков,
Д.Ю. Соколов, М.В. Осорина, А.И. Константинова, М.И Лисина и многие другие.
По словам Э. Фромма многогранность сказки, делает ее сопоставимой с реальной жизнью, а также развивающим средством [4].
Н.М. Погосова отмечает, что работа со сказками помогает в развитие речи ребенка,
расширяет словарный запас [5].
Применение сказок позволяет воздействовать на внутренний мир человека, оказывая
мощное влияние на его подсознание. Процессы слушания и понимания сказки создают необходимые условия для формирования школьной адаптации у детей. Сюжеты сказок оказывают сильное эмоциональное воздействие, а герои сказок и их поступки, позволяют проживать
сложные эмоциональные ситуации, а также влияют на развитие интеллектуальной и творческой сферы.
Использование сказкотерапии в работе с первоклассниками может помочь в решении
проблем неуверенности, низкой самооценки, в развитие коммуникативных навыков и принятия себя. Кроме этого сказочные истории помогают педагогу в воспитательном процессе и в
развитии у ребенка важных социальных качеств: уважение к другим, терпение, самоконтроль
и другие. Все это позволяет детям адаптироваться к школе.
«Сказочная» работа с детьми может быть групповой, включающей совместное чтение
или сочинение сказок и затем совместное обсуждение и ответы на наводящие вопросы, которые помогаю ребенку формулировать собственные выводы относительно рассматриваемой
ситуации. Кроме этого работа может быть индивидуальной с отдельным ребенком, а сказка
придумана психологом или самим ребенком под конкретную задачу или проблему ребенка.
Сказки помогают, как диагностировать, выявить психологическую проблему ребенка, так и
помочь ее скорректировать.
Главное условие применения сказкотерапии – это возможность ребенка идентифицироваться с героем сказки. Для этого герой должен иметь характеристики, по которым дети будут узнавать в нем собственные черты.
По сюжету сказки главный герой сталкивается с проблемой, которую непременно решает. В большинстве сказок происходит развитие личности героя и его психологическое
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взросление. Проживание в воображении трудностей и опасности вместе с героем приводит,
воздействует на подсознание и через сказочную метафору приводят к внутренним изменениям. Повышается уверенность ребенка в собственных способностях к решению учебных и
коммуникативных задач, а значит, повышает адаптацию ребенка к школе.
Для успешного применения метода сказкотерапии можно работу с первоклассниками
разделить на условные этапы [6]:
1. Совместное чтение и придумывание сказок для диагностики эмоциональной готовности к школе, включающее снижение уровня тревожности и свободное самовыражение и
раскрепощение.
2. Развитие мотивационно - личностной готовности к обучению, формирование с помощью сказок образа «Я - ученик».
3. Сочинение сказок совместно с детьми для диагностики интеллектуальной готовности
ребенка к школе, развитие произвольности, внимания, мышления, восприятия.
Таким образом, применение сказок школьным психологом в работе с первоклассниками позволит своевременно диагностировать нарушения в формировании адаптационных
механизмов у ребенка, поможет скорректировать негативное отношение к школе.
Список литературы:
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На сегодняшний день как минимум 30 % населения стран с высоким уровнем экономического развития, включая Россию, имеет ожирение. С избыточным весом напрямую связана
частота развития многих заболеваний. Ожирение значимо уменьшает продолжительность
жизни в среднем на 3-5 лет при небольшом избытке веса и до 15 лет – при выраженном ожирении.
Несмотря на то, что чуть ли не каждый день появляется новое «лекарство для похудения», избыточный вес остается актуальной проблемой. Мощнейшая индустрия производства
всевозможных средств снижения веса и регулирования аппетита развивается с быстрой скоростью. Несмотря на то, что все усилия нацелены на приучение к биодобавкам и органической пище, масса тела среднестатистического россиянина продолжает увеличиваться год от
года.
Одна из причин сложившейся ситуации состоит в том, что большинство нормализации
веса устраняют следствие, а не причину. В то же время современные психология и психотерапия имеют вполне реальные многочисленные методами, нацеленные на то, чтобы помочь
человеку избавиться от переедания и соответственно лишнего веса. Самый здоровый из них
– это подход через изменение пищевых привычек и, как следствие, нормализация пищевого
поведения [Малкина-Пых, 2007].
Под пищевым поведением понимается ценностное отношение к еде и ее приему, выработанный алгоритм питания в привычных условиях и в ситуациях неожиданных, а так же
поведение во время стресса. Особое внимание здесь стоит уделить образу своего тела, и тому, каким образом он формируется [Менделевич, 2005].
Пищевое поведение может быть гармоничным или девиантным. Зависит это огромного
количества характеристик. Например, от того, какое место занимает еда в системе ценностей
индивидума, а также от количества и качества питания.
Деятельность человека ориентирована на удовлетворение его потребностей (биологических, физиологических, психологических, социальных [Шостак, Лытаев, 1999]. В свою
очередь, потребность - это объективная нужда организма в чем-то [Гиппенрейтер, 1999].
Потребность является стимулом для активности [Шостак, Лытаев, 1999]. Потребность в удовлетворении голода – одна из важнейших биологических потребностей. Люди принимают
пищу, чтобы восполнить затраченную энергию и получить запас энергии, необходимый для
дальнейшей жизнедеятельности. Если потребности биологического выживания человека не
получают удовлетворение, то потребности более высокого уровня не могут стать актуальными, в соответствии с теорией А. Маслоу, [Хьелл, Зиглер, 1997]. Сюда в первую очередь, мы
относим сон и потребность в пище. Тем не менее, на сегодняшний день мы наблюдаем следующую картину: ежедневно человек, как правило, не ограничивается лишь необходимыми
для жизнедеятельности калориями, получаемыми из пищи вместе с питательными веществами. Кроме того, количество съеденного, длительность приема пищи, предпочтение тех или
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иных продуктов питания в разных вариациях сочетаний – все это индивидуально у каждого
человека. Несмотря на то, что потребность в энергии и создает чувство голода, на то, что
человек будет непосредственно есть, влияют сформировавшиеся привычки, в том числе пищевые, и стратегии его мышления [Фрэнкин, 2003].
Пищевые привычки формируются так же традициями семьи и общества, образом жизни, окружением, религиозными представлениями, жизненным опытом, рекомендациями врачей, актуальной модой, рекламой и т.д. [Конышев, 1985]. Так же на то, как складываются
отношения с едой, могут влиять причины экономического и личностного характера.
Кроме того, пищевое поведение – иллюстрирует эмоциональные и душевные потребности человека. Принятие пищи – доминирующая биологическая функция в первые годы жизни в эмоциональном состоянии человека, ничего больше не играет столь важной роли. Ребенок во время грудного вскармливания в первый раз избавляется от телесного дискомфорта;
таким образом, удовлетворение необходимости в еде путем ощущения голода ассоциируется
и закрепляется с чувством удобства и защищенности. Для ребенка чувство сытости приравнивается к ощущению «меня любят». Фактически удовлетворенная потребность в безопасности тоже связана с чувством насыщения и основана на этом тождестве (оральная чувствительность) [Александер, 2002].
Существует четырехкомпонентная модель, описывающая мотивации пищевого поведения [Jackson, 2003]. По аналогии она основана на модели употребления алкоголя и включает
в себя следующие компоненты мотивации:
1) возможность управления отрицательными эмоциями;
2) социализация;
3) соответствие ожиданиям других людей;
4) получение удовольствия.
Таким образом, проблема изучения потребления пищи была отделена от проблем изучения процесса пищеварения и приобрела самостоятельное значение [Конышев, 1985; Вознесенская, Дорожевец, 1987]. Самой простой формой пищевого поведения является прием
пищи с целью восполнения энергии и удовлетворения потребности в питательных веществах. В таком смысле еда – средство поддержания физиологического равновесия [Покровский, 1974].
У животных по своему природному происхождению пищевая потребность по своей
природе чисто биологическая и отличается от аналогичной у человека. У него она имеет более сложный вид и является способом:
• разрядки напряжения, в частности психоэмоционального;
• чувственного наслаждения, которое представляет собой самоцель;
• общения, когда еда является связующим звеном в коллективе;
• самоутверждения, когда престижность употребляемой пищи и соответствующая «солидная» внешность играют главную роль;
• поддержания значимых ритуалов и/или традиций (семейных, религиозных, национальных);
• компенсации неудовлетворенных потребностей (потребность в общении, внимании,
родительской заботе и т. д.);
• награды или наказания за счет вкуса еды;
• удовлетворения потребности в эстетике [Савенков, 1985].
Пищевое поведение – это установки, формы поведения, привычки и эмоции, которые
касаются еды. Для каждого субъекта они индивидуальны.
Пищевое поведение – это безусловные рефлексы в совокупности, врожденные программы жизнеобеспечения, которые в свою очередь не угасают и не требуют подкрепления.
К примеру, потребность есть про запас – в природной среде всегда мало еды, ее нужно найти
и добыть. Пища – это, прежде всего, источник энергии. Быть сытым – необходимость, это
важно для осуществления жизнедеятельности. У человека с рефлекторным пищевым поведе-
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нием отсутствуют размышлениями о пище, он ест все подряд и впрок по одной простой причине - это вкусно.
Психология пищевого поведения подразумевает индивидуальные черты для каждого
человека. Только небольшой части людей могут подойти меры ограничительного питания.
Такие люди способны переносить подобные ограничения вполне комфортно, не испытывая
при этом напряжения и стресса. Большая часть людей в ситуации ограничительного питания
либо жестких рамок в отношении тренировок и физической нагрузки начинают ощущать
стресс, который имеет свойство накапливаться, что приводит к единственному способу, которым легко это напряжение снять – еда. Чаще это сладкая или жирная еда, от какой быстро
вырабатываются гормоны удовольствия, происходит расслабление, однако это временное
явление, за каким следует стыд, вина за переедание и употребление вредных продуктов. Эти
стыд и вина возобновляют стресс, который вновь приводит к перееданию.
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В процессе изучения проблемы психологии пищевого поведения было замечено, что
человек зачастую использует еду и не в пищевых целях. К примеру, для снижения уровня
эмоционального напряжения; для получения наслаждения; для налаживания контакта с обществом; самоутверждения, когда первоочередную роль играют представления о том, на
сколько пища престижна и о соответствующей «солидной» внешности; поддержания определенных религиозных ритуалов, национальных и семейных традиций; компенсации неудовлетворенных потребностей (любовь, принятие, понимание, внимание, забота); награды или
поощрения за счет вкусовых качеств еды; удовлетворения эстетической потребности.
Важная роль в развитии нарушений пищевого поведения отведена индивидуальным
особенностям субъекта: умение совладать с отрицательными эмоциями, тревожность, низкая
самооценка и другие. Психологический фактор при нарушениях пищевого поведения и возникновении избыточного веса - один из базовых.
Обобщив данные исследований, результаты которых приведены в психологической литературе, мы отметили, что наибольшее значение при объяснении причин формирования
нездорового пищевого поведения имеют эмоциональные и волевые особенности людей, такие как слабая саморегуляция, неспособность к адекватному выражению эмоций, склонность
к эмоциональной зависимости и т.д. Это стало основанием для выдвижения гипотезы: у людей с различными типами пищевого поведения можно выявить типичные особенности эмоциональной и волевой сферы. В нашей работе под эмоционально-волевыми особенностями
мы понимаем, во-первых, способность к пониманию и управлению эмоциями, или эмоциональный интеллект, а во-вторых, стили саморегуляции как характерные для человека осознанные способы управления собственным поведением.
С целью изучения эмоционально-волевых особенностей людей с различными типами
пищевого поведения было проведено исследование. В процессе работы были использованы
методы: Голландский опросник пищевого поведения DEBQ, опросник «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова), тест (опросник) эмоционального интеллекта
(Д.В. Люсин), анализ самоотчетов респондентов. Математическая обработка результатов
проводилась с помощью критерия U Манна-Уитни и использован коэффициент ранговой
корреляции Спирмена.
Голландский опросник пищевого поведения позволяет выяснить психологические причины переедания. Основных причин может быть три.
Первая — неспособность устоять перед вкусной едой, ее аппетитным запахом и видом
(экстернальное пищевое поведение).
Вторая — привычка заедать эмоции (эмоциогенное пищевое поведение).
Третья — ограничительное пищевое поведение. Проявляется в потребности жестко
ограничивать себя в еде. В результате чего человек то садится на жесткую диету, то срывается с нее, в последствии с избытком компенсируя предшествующие лишения и запреты.
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Особенности саморегуляции по В.И. Моросановой: как единая шкала «Общий уровень
саморегуляции» (ОУ) – для характеристики общего уровня сформированности индивидуальной системы осознанной саморегуляции произвольной активности человека. Высокий показатель общего уровня саморегуляции характеризует осознанность в общей структуре индивидуальной регуляции регуляторных звеньев. Испытуемые, имеющие по данной шкале
низкий показатель, имеют несформированное поведение касательно осознанного планирования и программирования, они более зависимы от ситуации и на них имеет влияние мнение
окружающих людей. Возможность компенсации мешающих для достижения поставленной
цели личностных особенностей у таких испытуемых ниже, чем у испытуемых с более высоким уровнем регуляции.
Эмоциональный интеллект по Д.В. Люсину: в основе трактовка ЭИ (эмоционального
интеллекта), характеризует способность к пониманию и управлению своими и чужими эмоциями. Распознать эмоцию, установить и принять сам факт наличия эмоционального переживания у себя или у других людей; возможность установить, какую именно эмоцию испытывает он сам или другой человек, и вербализовать ее; осознать причины, вызвавшие ту или
иную эмоцию, и последствия, к которым она может привести – говорит о способности к пониманию эмоций.
Кроме того, мы интересовались у респондентов их историей отношений с весом (были
ли попытки сбросить или набрать вес, удовлетворены ли весом), а также собирали объективный показатель – индекс массы тела.
В исследовании участвовали 109 человек, тестирование проводилось анонимно посредством электронного опроса на платформе Google.
На первом этапе исследования мы выявляли тип пищевого поведения испытуемых по
следующим параметрам: эмоциогенное, экстернальное, ограничительное.
Результаты опросника показали, что наиболее распространенным типом пищевого поведения является ограничительное (108 человек из 109), т.е. связанное с контролированием
своего питания, веса, пищевых привычек и т.д. Люди, в попытках снижения веса, лишают
себя любимой пищи совсем, либо строго ограничивают ее количество. Пытаются заглушить
естественные сигналы голода (или жажды). Считают калорийность пищи и строго следят за
режимом питания. Такого рода диету невозможно соблюдать всю жизнь и даже долгое время, на смену ему непременно приходят периоды переедания. На фоне такого поведения человек испытывает постоянный стресс: страдает от сильного голода во время «диеты» и во
время срывов и переедания из-за чувства вины и обесценивания потраченных усилий. Раздражительность, усталость, быстрая утомляемость, тревожность, перепады настроения, подавленность – все это условно «диетическая депрессия», которая возникает на фоне ограничений. Эмоциональная нестабильность в дальнейшем непременно приведет к отказу от
дальнейшего выбранного режима питания и к рецидиву переедания.
Также достаточно распространен эмоциогенный тип (96 % респондентов), что подтверждается нашей практикой консультирования людей с проблемами веса. Как отмечается в
литературе, эмоциогенное пищевое поведение, зачастую вызвано эмоциональной встряской
или стрессом. При недостатке положительных эмоций человек прибегает к наиболее привычному и доступному способу нормализации эмоционального фона. И очень часто этим
способом становится употребление пищи, а еда становится источником положительных эмоций, вариантом адаптации при неблагоприятных социальных условиях или психическом неблагополучии. Продукты питания являются своеобразным лекарством, так как действительно приносят не только насыщение, но и успокоение, удовольствие, релаксацию, снимают
эмоциональное напряжение, повышают настроение. Более того, такое объяснение перееданию существует в обыденном сознании («заедать стресс») и транслируется в средствах массовой информации и пабликах, связанных со здоровым образом жизни и правильным питанием. Регулирование эмоций через еду фактически является «разрешенным» типом
пищевого поведения, а снятие напряжения или, напротив, мотивация и активизация деятельности с помощью определенных продуктов или пищевых ритуалов транслируется в рекламе
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и используется в продвижении кафе, ресторанов и других мест, связанных с потреблением
пищи.
Экстернальный тип пищевого поведения оказался выражен только у половины испытуемых. Этот тип связан с повышенной восприимчивостью к внешним стимулам потребления
пищи, называют экстернальным. В роли внешних стимулов могут выступать витрина кофейни, хорошо накрытый стол, яркая реклама аппетитных пищевых продуктов и другие. Тучные
люди с нарушением такого типа едят вне зависимости от того, сколько времени прошло с
момента последнего приема пищи. Определяющее значение имеет доступность продуктов.
Именно эта особенность - основа переедания «за компанию», перекусов на ходу и на улице,
объективно лишнего приема пищи в гостях, покупки незапланированного количества продуктов.
Существенное значение в формировании экстернального пищевого поведения имеет
неправильное воспитание в раннем детском возрасте. В некоторых семьях приему пищи уделяется повышенное внимание. Ребенку не разрешается вставать из-за стола, пока не съест
всё, даже если он уже сыт. Прекращение еды зависит не от насыщения, а от заданного количества пищи. Такие ситуации препятствуют разграничению голода и сытости, нарушают
формирование внутреннего контроля за количеством пищи. В доме всегда имеются запасы
сладкого, доступ к которому открыт для ребенка. Стандартное воспитательное выражение в
таких семьях: «Ешь больше, иначе не выздоровеешь, будешь слабым и т.п.». Родители принимают любой дискомфорт ребенка за голод. Любимое блюдо – это основное средство утешения, налаживания отношений, стимуляции к исполнению неприятных дел и т.п.
Отметим, что при исследовании связи индекса массы тела (ИМТ) с типом пищевого
поведения обнаружилось, что эмоциогенный тип поведения не связан с ИМТ (иначе говоря,
эмоциональное переедание не обязательно свойственно людям с избыточным весом и ожирением), в то время как нормальный ИМТ больше характерен людям с низкими баллами по
экстернальному и ограничивающему типу поведения. С одной стороны, это показывает, что
нормальный вес связан с пониманием собственных пищевых потребностей и отсутствием
зависимости от рекламы, компании, социальных ритуалов и т.д. С другой стороны, это также
говорит о том, что ограничительное поведение больше свойственно тем, кто имеет повышение ИМТ и стремится его контролировать, что в целом подтверждают наши наблюдения.
На втором этапе исследования мы отвечали на вопрос, какие эмоционально-волевые
особенности связаны с тем или иным типом пищевого поведения. Для этого был использован
коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Рассмотрим эмоционально-волевые особенности, которые связанны с определенным
типом пищевого поведения.
Эмоциогенный тип.
Анализ результатов показывает, что люди, склонные к перееданию на «эмоциональной
почве» отличаются способностью понимать эмоции других людей и управлять ими, равно
как и своими. При этом одним из инструментов управления эмоциональным состоянием выступает потребление пищи – в одиночку (для нормализации состояния) или с кем-то (для
установления и поддержания контакта). Кроме того, анализ самоотчетов испытуемых показал, что люди с эмоциогенным типом пищевого поведения более довольны своим весом и
отличаются в целом нормальным индексом массы тела. При этом они отмечают, что причиной набора веса у других людей может служить «лень», «отсутствие мотивации» и т.д. Отметим, что эмоциогенный тип пищевого поведения по статистике является наиболее распространенным в России. Возможно, это связано с культурой потребления пищи в нашей стране:
социальный, коллективный тип, вкусная еда ассоциируется с праздниками и достижениями,
а пища рассматривается как вариант нормализации состояния «поесть, попить, и всё пройдет».
Что касается волевых особенностей, то людям с эмоциогенным типом пищевого поведения в большей степени свойственно регулировать свое состояние (мотивировать, давать
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обратную связь, создавать условия достижения целей) через адекватную оценку возможных
последствий и результатов.
Экстернальный тип.
Анализ результатов данного типа показывает, что люди, склонные к перееданию «за
компанию» отличаются низкой способностью понимать эмоциональное состояние другого
человека интуитивно или на основе внешнего проявления его эмоций, таких как мимика,
жестикуляция, тон голоса. А так же удалось установить, что у таких испытуемых часто возникают трудности в определении цели и планировании действий, адекватных текущей ситуации. Испытуемые данного типа пищевого поведения склонны не замечать своих ошибок,
некритичны к своим действиям. Им трудно удержаться от еды, находящейся в зоне доступности, они не в силах удержаться от третьего куска торта или пройти мимо кондитерской.
Сами экстернальные потребители чаще всего тоже относятся к себе как к безвольным, слабохарактерным существам, что показывают самоотчеты испытуемых. Также анализ самоотчетов испытуемых показал, что люди с экстернальным типом пищевого поведения более не
довольны своим весом, например, в отличии от эмоциональных типов. И ИМТ, в целом, у
них выше нормы. При этом они отмечают, что причиной набора веса у других людей могут
служить «жизненные ситуации».
По результатам данного исследования экстернальный тип пищевого поведения менее
распространенный, чем два других. Возможно, это связано с тем, что диетические установки,
«не позволяют» есть то, что захочется и когда захочется. Они часто пытаются регулировать
свое пищевое поведение «методом пустого холодильника». К сожалению, это лишь усугубляет проблему. Что касается волевых особенностей, то людям с экстернальным типом пищевого поведения в большей степени свойственно подстраиваются под окружающих, а оказавшись перед выбором из большого количества альтернатив, экстернальный едок теряется и
использует вариант накопительного поведения, т.е. присваивает все возможные альтернативы вместо определения тех, что ему нравятся или необходимы.
Ограничительный тип.
Анализ результатов показывает, что люди, склонные к перееданию после определенного времени жестких ограничений в еде, не отличаются способностью понимать свои эмоции
и управлять ими. Со временем они совершенно перестают ощущать вкус и наслаждение от
еды. Многие из них обсессивно стремятся потерять вес и на этом пути пробуют слабительные или диетические таблетки, большинство из них обдумывает возможность хирургического вмешательства даже при отсутствии медицинских показаний. Они все время находятся на
грани между попытками контролировать съеденное и расстройствами пищевого поведения.
Кроме того, анализ самоотчетов испытуемых показал, что люди с ограничительным типом пищевого поведения наиболее довольны своим весом. При этом они отмечают, что причиной набора веса у других людей является «отсутствие цели и контроля». Отметим, что
ограничительный тип пищевого поведения по результатам нашего исследования не уступает
по количеству эмоциогенному. И что стоит отметить, чаще проявляется в усиленном контроле над принимаемой пищей, чем в его отсутствии. Можно предположить, что это связано с
современными модным тенденциями на худобу.
В результате исследования было диагностировано, что у большинства испытуемых
данного типа пищевого поведения высокая потребность детально продумывать заранее свои
действия. Закупка продуктов на неделю – приключение на полдня, поскольку состав каждого
купленного продукта изучается особо тщательно. И чтобы не отступать от намеченного плана имеется готовность вставать в 6 утра и ехать за нужной едой даже на другой конец города.
Проводит большую часть дня за планированием следующих приемов пищи. Разумеется, это
хорошо питаться качественными продуктами и знать, что именно вы употребляете в пищу.
Но другое дело, впадение в крайности, когда количество времени и усилий, которые тратятся
на планирование, поиск и покупку «правильной» еды занимает большую часть времени, а
также неконтролируемый ужас при вынужденном изменении выбранного плана питания. К
этому типу можно отнести новый тип расстройства пищевого поведения, описанный на сего-
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дняшний день – орторексия. Это нездоровое стремление к «правильному» питанию, в соответствии с особой выбранной системой. Парадокс в том, что представители этого типа пищевого поведения, обладающие знаниями по диетологии, регулярно переедают. Причин для
этого множество. Начиная от «последний раз» перед началом новой диеты, ведь завтра будет
невозможно есть то, что хочется, и, заканчивая награждением себя желанной едой за неделю
соблюдения диеты. Нахождение поблизости пищи вызывает тревогу и напряжение. Еда – это
враг, а его необходимо уничтожить, или как минимум жестко контролировать.
Пищевое поведение – это поведенческие реакции, типичные для человека в связи с его
пищевыми привычками. Эти привычки формируются в течение жизни и могут быть рассмотрены как относительно устойчивые реакции при удовлетворении различных потребностей с помощью потребления пищи. Актуальность, общеизвестность и даже популярность
проблемы пищевого поведения на современном этапе определяется распространением и ростом числа людей с избыточной массой тела, ожирением, и как следствие, усугублением в
состоянии их здоровья, появлением хронических неинфекционных заболеваний. Данное исследование выявило психологические причин и факторы, оказывающие влияние на формирование пищевого поведения.
В ходе работы по изучению эмоционально-волевых особенностей людей с различными
типами пищевого поведения были проанализированы и описаны современные исследования,
связанные с изучением пищевого поведения; определены эмоционально-волевые особенности личности в контексте развития пищевых привычек и типов пищевого поведения; описаны стилевые особенности саморегуляции поведения и эмоционального интеллекта в связи с
разными типами пищевого поведения; разработана программа эмпирического исследования,
проведена ее апробация и затем изучена связь эмоционально-волевых особенностей с различными типами пищевого поведения.
В работе найдена взаимосвязь пищевого поведения и эмоционального интеллекта, т.е.
умения управлять эмоциями: способность свои эмоции замечать и отслеживать. Позволять
себе испытывать любые чувства, принимать их. Навык выбора наиболее подходящего способа адекватного выражения эмоций, соответствующего ситуации. Умение выражать эмоции,
иначе они остаются в теле и живут в нем в виде напряжения. Причем, если еще и чувство
неосознанное (непонятно, что со мной такое происходит и от чего появилось желание поесть,
когда я вроде бы не голоден), то это благоприятная почва для появления зависимостей и других трудностей.
Умение замечать свои ощущения, эмоции и желания – это единственный способ прийти к питанию по голоду и насыщению – что, по признанию большинства специалистов, и
является нормальным пищевым поведением. И тoгдa питaниe пo фopмyлe «ecть, чтoбы жить,
a нe жить, чтoбы ecть» cтaнeт ecтecтвeнным cлeдcтвиeм нaшeгo внyтpeннeгo
пcихoлoгичecкoгo изменения.
В зависимости от типа пищевого поведения необходимо выстроить план работы с такими людьми. В случае с ограничительным пищевым поведением усилия специалиста необходимо направить на отказ от диетических установок и формирование привычек в питании в
соответствии с потребностями организма. При этом важно не просто есть в достаточных
объемах, но и именно то, что требуется организму. Неудовлетворенность, связанная с ограничением одного или несколько типов питательных веществ, тоже провоцирует переедание.
Если переедание происходит по экстернальным причинам, то справиться с ним может
помочь снова не ограничение в еде, а метод предъявления стимула — той еды, которая вызывает желание и аппетит. Пусть эта еда постоянно находится в доступе. Постепенно произойдет привыкание и охлаждение интереса к ней. Кроме этого, на экстернальное переедание оказывают влияние разные факторы, например, размер посуды. Если еда сервируется в
небольшие тарелки, то экстернальные игроки съедают меньше. Также на переедание оказывает влияние то, насколько просто эту еду съесть. Если, например, в еде есть кости, то тогда
экстернальный едок наедается быстрее. Хорошо помогают справиться с экстернальным переедание техники осознанности.
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Справиться с эмоциональным перееданием помогает развитие навыков эмоциональной
регуляции. Научиться распознавать эмоции, переносить и конструктивно выражать их,
справляться со стрессами, заботиться о себе и общаться с другими людьми.
В результате работы определено, что эмоционально-волевые особенности имеют связь
с различными типами пищевого поведения, соответственно, консультирование людей с
нарушениями пищевого поведения можно проводить, работая с эмоциональной и волевой
сферой.
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К РИСКУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ
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Березин Сергей Викторович
канд. псих. наук, доцент, заведующий кафедрой социальной психологии
Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева,
РФ, г. Самара
Аннотация. Противоречивое влияние риска на личность легло в основу исследования
взаимосвязи субъективного благополучия и готовности к риску представителей экстремальных профессий.
В исследовании принимали участия две группы: представители экстремальных (131 человек, что составляет 58 %) и не экстремальных профессий (95 человек, что составляет
42 %). Общий объем выборки составил 226 человек, из них 135 (59.7 %) мужчин и 91 женщина (40.3 %). Большинство респондентов составляют возрастную группу 23-25 лет (71 респондент), а также, 26-30 (50 респондентов).
У всех участников измерялся уровень субъективного благополучия и отношение к риску. Для измерения уровня субъективного благополучия использована методика Шкала субъективного
благополучия
Г. Перуэ-Баду
(русскоязычная
адаптация
методики
М.В. Соколовой), а для выявления отношения к риску - Методика диагностики степени готовности к риску Г. Шуберта.
Выявлена слабая отрицательная связь между субъективным благополучием и готовность к риску представителей экстремальных профессий; уровень субъективного благополучия представителей экстремальных профессий выше, чем у представителей не экстремальных профессий; представители экстремальных профессий более склонны к риску, чем
представители профессий, чья работа не связана с риском для здоровья и жизни.
Таким образом, результаты исследования расширяют знания о риске, который в условиях экстремальной ситуации способен привести как к негативным последствиям для личности, так и стать фактором, повышающим уровень субъективного благополучия человека.
Ключевые слова: риск, субъективное благополучие, экстремальные профессии, спасатели, пожарные.
Актуальность исследования взаимосвязи субъективного благополучия и готовности к
риску представителей экстремальных профессий обусловлена противоречивым влиянием
риска на человека. С одной стороны, риск, являясь сильным стрессовым фактором, способен
вызвать негативные последствия для личности, с другой стороны, он является условием возникновения позитивных изменений. Необходимо обратить внимание, что в данном исследовании акцент делается именно на риске для здоровья и жизни.
Исследования отечественных авторов (П.И. Сидоров, А.М. Ксенофонтов, И.И. Беликов,
И.А. Новикова, Е.А. Петрова), посвященные влиянию стресса на общее состояние человека,
позволили сделать вывод, что риск может привести к возникновению негативных последствий как для психического, так и для соматического здоровья (замкнутость, повышенная
тревожность, увеличение вероятности формирования стрессовых расстройств, например,
возникновение зависимых состояний (наркомания, алкоголизм и т.д.), суицидального поведения, нарушение адаптации и т.д.), а также, к неадекватному социальному функционированию лиц, непосредственно вовлеченных в экстремальные ситуации [1, 5].
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В зарубежных исследованиях также освещается данный феномен. Дж. Смитт и соавторы в работе о влиянии психического напряжения на здоровье пришли к выводу, что
риск - это фактор возникновения отрицательных последствий для здоровья, который может
привести к различным соматическим нарушениям [7].
Вместе с тем, в исследовании влияния риска на сотрудников МЧС Ю.В. Петрова и
Н.В. Жигинас столкнулись с противоречием, заключающемся в том, что некоторые люди
склонны предпочитать опасный вариант действия безопасному. По их мнению, переживание
опасности проявляется по-разному и может выступать, в одних случаях, как фактор, предостерегающий, мобилизующий и активизирующий человека, а в других – как фактор, нарушающий поведение и действия человека. Рискованные ситуации способны воздействовать
неоднозначно на личность, вызывая противоположные эмоциональные отношения и реакции
у людей в виду различных индивидуально-психологических особенностей, например, хорошо развитых волевых черт. Такие люди в рискованных и стрессовых ситуациях могут быть
наиболее смелыми, инициативными, активными и т.п. [2].
Таким образом, авторы считают необходимым обратить внимание на риск как на фактор, способствующий возникновению положительных изменений и состояний. Кроме того,
Ю.В. Петрова и Н.В. Жигинас пришли к выводу, что неблагоприятные факторы могут способствовать возникновению состоянию полного душевного благополучия [2].
В исследованиях «бескорыстного риска», проводимых В.А. Петровским, показано, что
риск обладает особым мотивирующим воздействием на личность, что в ряде случаев выступает как фактор личностного развития [3].
В работах зарубежных авторов (Sarbjit S. Johal и соавторы), посвященных влиянию различных трудностей на человека, обнаружено, что риск для жизни, с которым сталкивались
медсестры во время и после землетрясений, способствовал улучшению отношений с другими
людьми, у них поменялись приоритеты в ценностях, увеличился уровень их субъективного
благополучия [8].
Таким образом, существует сложность прогнозирования поведения человека непосредственно в экстремальной ситуации. Данный феномен обусловлен противоречивым влиянием
риска на личность.
Исходя из результатов исследования Ю.В. Петровой и Н.В. Жигинас, изучающих сотрудников МЧС, мы предполагаем, что риск и стресс могут стать условиями личностного
развития и у представителей иных экстремальных профессий, например, военнослужащих,
подводников, сотрудников правоохранительных органов и других структур. Кроме того,
В.Ю. Рыбников и Е.Н. Ашанина утверждают, что у представителей различных экстремальных профессий имеются общие личностные особенности, обусловленные спецификой профессиональной деятельности, связанной с риском [4].
Противоречивое влияние риска на личность легло в основу исследования, которое позволяет выдвинуть следующие эмпирические гипотезы:
1. Феномены «субъективное благополучие» и «готовность к риску» взаимосвязаны
друг с другом.
2. Уровень субъективного благополучия представителей экстремальных профессий
ниже, чем у представителей не экстремальных профессий.
3. Представители экстремальных профессий более склонны к риску, чем представители
профессий, чья работа не связана с риском для здоровья и жизни.
Выборка, методики и методы исследования
Общий объем выборки составил 226 человек, из них 135 (59.7 %) мужчин и 91 женщина (40.3 %). Большинство респондентов составляют возрастную группу 23-25 лет (71 респондент), а также, 26-30 (50 респондентов) (см. рис. 1).
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Рисунок 1. Возрастные интервалы выборки
В исследовании принимали участия две группы: представители экстремальных (131 человек, что составляет 58 %) и не экстремальных профессий (95 человек, что составляет
42 %). Все участники добровольно приняли участие в исследовании (см. рис. 2).

Рисунок 2. Процентный состав групп
Для измерения уровня субъективного благополучия использована методика Шкала
субъективного благополучия Г. Перуэ-Баду (русскоязычная адаптация методики
М.В. Соколовой), а для выявления отношения к риску - Методика диагностики степени готовности к риску Г. Шуберта. Эмпирическое исследование представляло собой прохождение
двух данных методик всеми участниками каждой из групп.
Для обработки полученных данных применялись методы математической статистики:
корреляционный анализ методом ранговой корреляции Спирмена, процедура установления
значимых различий по t-критерию Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
Статистический анализ результатов эмпирического исследования позволил выявить
слабую отрицательную корреляцию между субъективным благополучием и готовностью к
риску по общей выборке (R = - 0.3368 при p ≤ 0.000).
Полученные данные внутри общей выборки являются следствием неравномерного количества респондентов в обеих группах. В связи с этим, мы провели корреляционный анализ
внутри группы представителей экстремальных профессий, в ходе которого были выявлены
схожие результаты (R = - 0.2607 при p ≤ 0.000). Данный феномен свидетельствует о том, что
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готовность к риску не является ключевым фактором, влияющим на субъективное благополучие представителей различных профессий.
Кроме того, необходимо обратить внимание на тот факт, что среди 131 респондента из
числа представителей экстремальных профессий – 117 ответов респондентов мужского пола,
а респондентов женского пола - только 14. Это следует учитывать при интерпретации результатов о взаимосвязи между субъективным благополучием и готовностью к риску. Мужчины в силу личностно-психологических особенностей более эмоционально устойчивы,
сдержаны, вследствие чего, их столкновение с опасными ситуациями не всегда приводит к
существенному изменению уровня субъективного благополучия.
Также было выявлено, что среди респондентов, которые причислили себя к группе
представителей экстремальных профессий, были сотрудники социальных служб, в частности, специалисты органов опеки. Зарубежный автор M. Каллахан в работе, посвященной деятельности социальных служб, делает акцент на том, что такие специалисты сталкиваются в
своей работе с различными рисками, в том числе, и для здоровья. Их деятельность также, как
и представителей экстремальных профессий, строго регламентирована, они выполняют свои
функции исходя из законодательства и внутреннего устава. В полномочия сотрудников органов опеки входит обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних детей, воспитывающихся в неблагополучных семьях. В ходе таких проверок, специалисты могут подвергнуться физическому насилию со стороны родителей, находящихся в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, имеющих психоневрологические диагнозы и
т.д. [6].
У представителей экстремальных и не экстремальных профессий выявлены достоверные различия по уровню субъективного благополучия (t Стьюдента = 9.1762 при p ≤ 0.000)
(см. рис. 3).

Рисунок 3. Боксплот (сравнение двух групп по субъективному благополучию):
левый столбец – представители экстремальных профессий;
правый столбец – представители не экстремальных профессий
Полученные данные свидетельствуют о том, что представители профессий, связанных с
риском, оценивают свое субъективное благополучие выше, чем представители не экстремальных профессий. Данный феномен, вероятно, обусловлен тем, что профессиональная
деятельность в экстремальных условиях подразумевает под собой более результативный
исход работы, кроме того, такие профессии являются более ценностно-ориентированными
для профессиональных спасателей, пожарных, военнослужащих и т.д.
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Экстремальные, рискованные ситуации имеют объективно жизненную значимость для
человека, которые требуют от участников события и их родственников мобилизации и прогнозирования. В отличие от жертв и пострадавших в чрезвычайных ситуациях, сотрудники
служб экстренного реагирования имеют доступ к объективным показателям вероятностного
прогнозирования, а также имеют четкий алгоритм действий в экстремальных условиях, которые делают прогноз событий предсказуемым. В то время как, профессиональная деятельность, не связанная с экстремальными ситуациями и риском, более неопределенная, а также,
менее эмоционально окрашенная.
Следует обратить внимание и на то, что представители экстремальных профессий на
«прямые» вопросы («в последнее время я был в хорошем настроении», «я редко скучаю в
процессе своей повседневной деятельности», «я чувствую себя здоровым и бодрым», «мне
нравится моя повседневная деятельность», «в последнее время я чувствую себя в прекрасной
форме») преимущественно давали положительные ответы, а на «обратные» («моя работа
давит на меня», «я часто чувствую себя одиноким», «иногда я становлюсь беспокойным по
неизвестной причине», «утром мне трудно вставать и работать», «в последнее время я чрезмерно реагирую на незначительные препятствия и неудачи», «я все больше ощущаю потребность в уединении», «в последнее время я был очень рассеян») – отрицательные. В то время,
как представители профессий, не связанных с риском, давали, усредненные или противоположные ответы.
Кроме того, нами выявлены достоверные различия по уровню готовности к риску между двумя группами (t Стьюдента = 9.7921 при p ≤ 0.000) (см. рис. 4).

Рисунок 4. Боксплот (сравнение двух групп по готовности к риску): левый столбец –
представители экстремальных профессий; правый столбец – представители не
экстремальных профессий
Разница склонности к риску у обеих групп детерминирована самой спецификой профессиональной деятельности. Сотрудник экстремальной профессии, склонный к риску, сможет более эффективно осуществлять свои функции, так как встречается с экстремальными
ситуациями, в которых ему необходимо проявить готовность и смелость, в противном случае, он не сможет осуществлять свой профессиональный долг.

44

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(43), часть 3, декабрь, 2018 г.

Выводы
1) Выявлена слабая отрицательная связь между субъективным благополучием и готовностью к риску как внутри группы представителей экстремальных профессий, так и внутри
общей выборки;
2) Уровень субъективного благополучия представителей экстремальных профессий
выше, чем у представителей не экстремальных профессий;
3) Представители экстремальных профессий более склонны к риску, чем представители профессий, чья работа не связана с риском для здоровья и жизни.
Вероятно, выдвинутая гипотеза о том, что уровень субъективного благополучия представителей экстремальных профессий ниже, чем у представителей не экстремальных профессий, была опровергнута в виду того, что в научной литературе значительная часть работ,
посвященных влиянию риска на личность, рассматривают его в качестве стрессового фактора, отрицательно влияющего на состояние человека.
Таким образом, результаты исследования расширяют знания о риске, который в условиях экстремальной ситуации способен привести как к негативным последствиям для личности, так и стать фактором, повышающим уровень субъективного благополучия человека.
Кроме того, при отборе сотрудников экстремальных профессий следует обращать внимание
на их готовность к риску непосредственно в стрессовых условиях, в виду того, что в эффективности профессиональной деятельности экстремальных служб важное значение играют
определенные личностно-психологические качества специалистов.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие нативной рекламы как тенденции развития современной рекламной индустрии, анализируются причины ее становления. В
работе уделяется внимание отечественным и зарубежным публикациям о рекламе в целом,
нативной рекламе и об исследованиях рынка рекламы. На основе изученных материалов,
практических знаний автора, наиболее точно раскрывается определение исследуемого понятия, а также направление развития нативной рекламы как части рекламной индустрии.
Abstract. This article discusses the concept of native advertising as a trend in the development of the modern advertising industry, analyzes the reasons for its formation. The work pays attention to domestic and foreign publications about advertising, native advertising and about advertising market research. On the basis of the materials studied, the practical knowledge of the author,
the definition of the concept under investigation is most accurately revealed, as well as the direction
of development of native advertising as part of the advertising industry.
Ключевые слова: реклама, нативная реклама, тенденции, рынок рекламы.
Keywords: advertising, native advertising, trends, advertising market.
Индустрия рекламы — это отрасль экономики, определяющая рекламу как вид неличной коммуникации, обеспечивающий потребность общества к объекту рекламирования.
Считается, что она возникла и развивалась в процессе эволюции общества, которое связывают с переходом от натурального хозяйства к товарному производству, появлением рынка
товаров и услуг, рынка средств массовой информации. Реклама становится неотъемлемым
инструментом при завоевании рынков сбыта. Она постоянно развивается, появляются новые
ее виды, формы подачи и освещения материала. Поэтому знания о тенденциях в рекламе
необходимы. Одной из важнейших причин изменений в рекламной отрасли также можно
назвать развитие технологий. Являясь отражением жизни современного общества, данная
индустрия никогда не стоит на месте, а специалисты в данной сфере становятся все востребованнее. Именно поэтому исследование тенденций актуально.
Выделяют следующие тренды развития современной рекламы:
1. Создание единого пространства, где клиент вовлечен в информационный поток, в
котором реклама – его неотделимая часть.
2. Использование нестандартного медиапространства для информирования аудитории
о рекламных проектах.
3. Индивидуальность, креативный подход, ранее не использованные методы подачи
информации.
4. Объединение рекламных агентств и компаний в международные рекламные холдинги.
5. Непосредственное обращение к каждому клиенту.
6. Интерактивность.
7. Рекламные исследования – проведение маркетингового и медийного анализа рынка.
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На сегодняшний день рекламопроизводители стремятся уйти от привычной реакции на
рекламу, когда аудитория настроена негативно. Лучшим результатом становится такой способ привлечения внимания к объекту, когда клиент даже не понял, что увидел рекламное
сообщение, однако узнал о бренде и стал потенциальным покупателем. Появляется понятие
нативной (естественной) рекламы.
Нативная реклама (native advertising) – это такая реклама, которая соответствует формату, тематике, качеству, стилю и функционалу той площадки, на которой она размещена.
Естественная реклама должна восприниматься рекламопотребителем как полезный контент,
не отвлекающий внимание от основной информации, не вызывающий отвращения и желания
скорее закрыть страницу сайта или перевернуть журнальный лист. Ее суть – добиться того,
чтобы пользователь поделился информацией, а не просто увидел ее, как это бывает с рекламой в классическом ее понимании.
На сегодняшний день нативная реклама стала одним из самых развивающихся трендов
в контент-маркетинге. Бренды различного масштаба уже несколько лет не просто используют новый формат, чтобы контактировать со своей аудиторией, а инвестируют в него немалые деньги. Это говорит о том, что развитие такого вида рекламы нельзя оставить без внимания. Смело можно сделать предположение, что нативная реклама постепенно вытеснит
обычную рекламу со многих площадок.
Сегодня выделяют 3 основных формата. Однако некоторые классификации предусматривают до 9 видов «наивки».
1. Спонсорский контент – это материал с пометкой «спецпроект», «по заказу…»,
«спонсор» и т.п. Он размещен на любом медиаресурсе, будь то блоги, социальные сети такие
как Facebоok, Instagram, Вконтакте, или же личные страницы лидеров мнений – людей, отличающийся высоким социальным статусом и лучшей информированностью, оказывающий
влияние на мнение других людей, интерпретируя содержание и смысл сообщений средств
массовой информации (звезд шоу-бизнеса, блоггеров, политиков).
Спонсорский контент работает таким образом, что партнерские публикации воспринимаются читателем, как обычная статья ресурса. И если тема материала интересна и его дочитывают до конца, пользователь не уходит с платформы.
Разновидностью спонсорского контента является спецпроект. Принцип работы тот же
самый, однако одна из основных целей – создание имиджа компании. Вызывая положительные эмоции у читателя за счет таких форматов рекламы, как игры, тесты, конкурсы, компания вызывает позитивные ассоциации о себе.
Примером спонсорского спецпроекта контента являются, так называемые, «карточки
Медузы». Как правило, это материалы в форме теста, где пользователю предлагается ответить на ряд вопросов на некую тему, связанную с продукцией бренда-партнера («Какую
вершину назвали в честь зубра? И где искать Авачинскую сопку?» - тест от курорта «РозаХутор»; «Как понять, что за руль лучше не садиться?» - карточки от «Ренессанс страхование»). Игровой или тестовый формат интересен читателю, поэтому и спонсор и платформа
получают свои «клики».
2. Рекомендованный контент – материал, который может быть либо в форме списка рекомендаций к прочтению на каком-либо медиаресурсе, либо список неких советов, рекомендаций, сервисов. Часто такой формат можно увидеть в мобильных приложениях, где рядом с
контентом от самого приложения находится схожий по стилю и оформлению блок, но с пометкой «реклама». Еще одним примером такого формата нативной рекламы можно назвать
блок вида «Читай также», который обычно располагается в конце статьи. Плюсом такой рекламы будет то, что она автоматически подобрана под интересы аудитории, тем самым не
отторгает ее. Здесь большое внимание уделяют контенту, внутри которого располагается
рекламный текст.
3. Продвигаемый пост в новостной ленте – материал, находящийся в ленте новостей,
например, какой-то социальной сети, где среди публикаций ваших «друзей» и сообществ, на
которые вы подписаны, встречается спонсорские посты, таргетированые на конкретную
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аудиторию. Опять же сутью нативной рекламы такого формата будет адаптация под ту площадку, на которой она размещена. Поэтому цель – быть полезным и релевантным запросам
аудитории.
При создании естественной рекламы такого формата интересы и поведение пользователя отслеживаются, а значит реклама, которую он видит ему, заведомо, небезразлична. Это
регулируется за счет «лайков», которые пользователь ставит, или пабликов, на которые он
подписан.
Естественный формат рекламы лучше работает в digital-медиа. Более того, ее анонсировали даже в формате виртуальной реальности. Это связано с тем, что нативная реклама
делает упор на контент и на интересы аудитории. Такая реклама ненавязчива, а значит, чтобы не быть заблокированной, реклама обязана быть нативной.
Тем не менее, нативная реклама имеет и свои преимущества и недостатки. Говоря о достоинствах, можно выделить:
1. Размещение рекламы такого формата в таких местах, которые потребитель точно заметит.
2. Потребитель рекламной информации остается лояльным к площадке, на которой
размещена реклама.
3. Контент, создаваемый нативной рекламой вирален.
4. Не возможность блокировки.
5. Способность принимать любой формат.
6. Мультиканальность.
Принимая во внимания вышеперечисленные достоинства наивной рекламы, нельзя не
сказать о ее недостатках:
1. Большая трата времени на создание в связи с уникальностью, адаптивностью и полезностью для каждого конкретного случая размещения.
2. Высокая стоимость размещения естественной рекламы.
3. Принципы работы рекламы такого формата еще не определены однозначно.
4. Небольшое количество ресурсов, где естественную рекламу можно разместить.
5. Этическая сторона вопроса: маркетологи считают, что неправильно по отношению к
рекламопотребителю «маскировать» рекламу под формат площадки, на которой ее хотят
разместить.
Тем не менее, учитывая во внимания все эти минус, естественная реклама набирает
обороты и быстро развивается, вытесняя классические виды рекламы. Таким образом, правильное восприятие понятия нативная реклама может помочь маркетологам не только освоить новые приемы в рекламной индустрии, но и быть в тренде, так как естественная реклама
объединяет в себе почти все современные тенденции развития рекламы. Главное, осознавать,
что нативность – совмещение интересов аудитории, интересы рекламодателя и интересную
тему.
По расчетам Marketing Communication Group, в 2021 году 74 % рынка рекламы будет
занимать нативная реклама. Ender Analysis считают, что доля рынка естественной рекламы в
Европе к 2020 году вырастет на 156 % и займет 56% рынка рекламы. Большая часть нативной рекламы при этом в социальных сетях. Это говорит о том, что «нативка» - одна из быстро развивающихся тенденций, осваивать которую нужно уже сейчас.
Понятно, что, за счет научно-технического прогресса, индустрия развивается очень
стремительно. Однако, чтобы аудитория замечала вашу рекламу из потока информации,
нужно стремиться создавать качественный, полезный, релевантный и интересный контент,
который, в первую очередь, удовлетворяет интересы рекламопотребителя.
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Животноводство является одной из важнейших сельскохозяйственных отраслей российской экономики, так как позволяет удовлетворять потребности граждан страны в пище и
одежде.
Продукцию отрасли животноводства составляют:
 живая тягловая сила: лошади, олени, ослы, волы, верблюды и другое;
 продукты питания и сырье для пищевой промышленности;
 шерсть, волос, пух, мех, кожа и другое;
 костная мука и другие виды кормов;
 лекарственные средства: прополис, пчелиный яд, различные сыворотки и гормоны;
 навоз, используемый в качестве органического удобрения.
Животноводство бывает интенсивным и экстенсивным. В интенсивном животноводстве
рост объемов продукции происходит за счет увеличения продуктивности животных. Это
достигается подбором и улучшением качества кормов, существующих пастбищ, разведения
самых продуктивных пород скота и так далее. При экстенсивном животноводстве того же
увеличения объема продукции добиваются за счет повышения поголовья животных, расширения пастбищных территорий и тому подобного.
Существует также отгонное животноводство. Это такая форма организации отрасли,
при котором животных содержат на отдаленных от самого хозяйства пастбищах. Характерно
для пустынных и полупустынных районов страны, а также применяется в некоторых горных
и степных областях. По такому принципу выращивают лошадей, овец, верблюдов и яков.
Вплоть до экономического кризиса 90-х годов прошлого века животноводство в России
было главной отраслью отечественного сельского хозяйства. Но за время кризиса оно значительно пострадало, гораздо больше, чем, к примеру, растениеводство.
Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий на конец января 2017г. составляло
18,8 млн. голов (на 1,3 % меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8,3 млн. (на 1,7 % меньше). Производство мяса на убой (скота и птицы)
так же снизилась. Такая зависимость России от импорта провоцирует рост цен на такую продукцию, что приводит к увеличению инфляции и снижает реальные доходы населения.
Стоит отметить, что производство продукции животноводства за время экономического
кризиса снизилось заметно меньше, чем само поголовье скота. Это связано с заметным ростом продуктивности перерабатывающей сельскохозяйственной отрасли вследствие перехода ее на рыночные принципы. Однако сказать, что в настоящий момент продуктивность российского животноводства находится на уровне ведущих мировых держав, увы, нельзя. Она
ниже даже продуктивности многих развивающихся стран [2, c. 3316].
Эффективность животноводства невозможна без создания прочной кормовой базы. К
примеру, разведение крупного рогатого скота мясного направления необходимо размещать в
тех районах, где присутствуют значительные пастбищные угодья. А свиноводство должно
быть ориентировано на земледельческую кормовую базу. Зависит животноводство и от при-
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родных условий, продолжительности пастбищного и стойлового содержания животных, выбор структуры стада, его поголовья, технологии откормки и выращивания.
Доля животноводческой продукции составляет примерно 65 % от общего объема продукции российского сельского хозяйства, и эта цифра растет.
Скотоводство дает значительный объём. Оно бывает мясное, молочно-мясное. Это –
самая большая, продуктивная и универсальная отрасль животноводства. Молочное скотоводство развито во всех пригодных для него районах, которые близко расположены к большим городам и центрам промышленного производства.
Также возможно развитие молочного скотоводства и в удалённых от крупных мегаполисов районах, если там есть необходимая кормовая база. В таких случаях молоко отдают на
переработку с целью получения пригодной для транспортировки продукции (сухое молоко,
сыр, масло и пр.). Мясное скотоводство, в силу изначальной транспортабельности своей
продукции, развивается везде, где есть подходящие условия.
Свиноводство бывает мясным, сальным, полусальным и беконным. По объему производимого мяса эта отрасль занимает второе место после скотоводства. Её локализация зависит от близости земледельческих кормовых баз и центров потребления её продукции.
Птицеводство бывает мясным, яичным и общепользовательным. Птицефабрики обычно
располагают поблизости от мест зернового производства и рядом с потребителями своей
продукции.
Анализируя развитие отрасли животноводства на современном этапе следует отметить,
что сегодня Россия входит в пятерку ведущих производителей мяса и молока в мире. Только
за последние 3 года производство мяса всех видов в живом весе увеличилось на 1,7 млн
тонн, молока в промышленном секторе – на 1,3 млн тонн, яиц – на 2,9 млрд штук.
По данным Федеральной службы статистики в 2017 году производство скота и птицы
составило 14,6 млн тонн. К 2020 году производство скота и птицы по прогнозу составит
15,5 млн тонн, что на 6,1 % больше уровня 2017 года.
Лидирующее положение среди всех отраслей животноводства занимает птицеводство и
свиноводство. За последние 3 года производство свиней в сельхозпредприятиях увеличилось
на 31 %, птицы — на 20 % [3].
Благодаря государственной поддержке развитие получило мясное скотоводство. По
итогам 2017 года поголовье специализированного мясного и помесного крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств составило 3,7 млн голов. В структуре производства крупного рогатого скота доля специализированного мясного и помесного скота составила 16 %, в
2008 году было всего 2 % [3].
Каждое ведение хозяйства, в том числе и разведение скота, принадлежащего к крупному рогатому, должно быть экономически эффективным — это зависит от следующих условий:
 правильного кормления с разнообразием в рационе, с полноценным набором в составе витаминного, протеинового, аминокислотного содержания. Если микроэлементы в недостаточном количестве нужно предусмотреть использование специальных добавок;
 хорошего содержания, которое необходимо, чтобы животные развивались и росли.
Особенно это значимо в молочном и мясном животноводстве;
 постановка племенной работы: необходимо приобретать особей, выделяющихся своей продуктивностью, породой, отмеченной мировыми производителями;
 установка ветеринарного контроля с проведением профилактических мероприятий,
влияющих на падёж и заболевания, ведущие к их снижению. Проведение положенных нормативных прививок обеспечивает уменьшение эпидемий, уничтожает возникновение очагов
опасных заражений.
Россия, как и любая другая страна, занимающаяся сельским хозяйством, сталкивается с
принципиально одинаковыми проблемами. Для понимания этих проблем, необходимо знать
самые затратные расходы. Само по себе животноводство достаточно затратное мероприятие,
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и дело не только в поддержании хороших условий содержания, но и в кормах. Именно корм,
а также расходы на его хранение, являются главной статьей расходов.
Хороший и качественный корм – залог высококачественной продукции, производимой
предприятием. Для каждого вида животных определяется свой вид корма, однако основной
составляющей будет именно растительная пища. Всевозможные сорта злаковых, а также
растения, которые дают свежими или высушенными, выращиваются обычно этим же предприятием. В таких случаях производственное предприятие само планирует и определяет
сколько и чего необходимо. Однако без дополнительных закупок не обходится – кроме собственных кормов необходимы витаминные добавки, подкормки, минеральные комплексы.
Питание животных должно быть сбалансированным, содержать все необходимые микроэлементы и витамины. Экономить на корме, значит недополучить продукцию в будущем.
Обеспечивать правильным и здоровым кормом – одна из основных проблем животноводства
в России. Выращивать корма необходимо по чистым экологическим технологиям, иначе
вредные вещества в полученном урожае осядут в организме животного, а затем и в человеке,
употребляющего такую пищу.
Желание сэкономить всегда приводит к плачевным результатам. Экологические проблемы животноводства начинаются именно с выращивания кормов: правильная обработка
почвы с применением чистых органических удобрений, отсутствие химических обработок во
время созревания растений – все это должно быть стандартом в сельском хозяйстве. Максимальный отказ от агрессивных химических веществ для обработки почвы и растений должен
быть нормой. Также и добавки к основному корму должны быть максимально натуральные
[1, c. 96].
Качественные корма и хорошие условия содержания решают множество проблем животноводства, но не все. Многими задачами занимается зоотехника, без которой промышленное выращивание животных невозможно. Грамотный уход, профилактика болезней, контроль за потомством – все эти проблемы решаемы, особенно сейчас, когда наука в этой
области развивается достаточно активно.
И, естественно, существует такая проблема, как рентабельность животноводческого
производства. Чем бы ни занималось предприятие – племенное разведение, выработка мясной или молочной продукции, производство яиц, шерсти и так далее, проблема рентабельности будет главной составляющей всей экономической стратегии. Планирование и составление бюджета, расчет ожидаемой прибыли и учет всевозможных затрат – весь этот комплекс
мероприятий должен быть учтен.
Животноводство остается самым перспективным видом деятельности в мире. Россия,
как и любая другая страна с развитым сельским хозяйством, сталкивается с аналогичными
для всех проблемами – расчет рентабельности, например. Развивать область деятельности
возможно лишь в том случае, когда на продукцию имеется перспективный спрос. Мясные
изделия, сыры, молочная продукция, свежее и замороженное мясо – это та продукция, спрос
на которую не падает, а лишь увеличивается с ежегодным приростом населения. Поэтому
развитию животноводства ничего не угрожает.
Существующие в России проблемы и перспективы животноводства – постоянная тема
для обсуждения среди профессионалов этой области. Но, как показывает тенденция развития
и общая положительная динамика, в этой сфере есть куда расти и к чему стремиться. Например, к решению экологических проблем животноводства. Когда ясны причины, пути решения становятся более определенными.
Существует много вопросов, с чем связаны экологические проблемы животноводства,
ведь Россия обладает огромными ресурсами, позволяющими обрабатывать землю и выращивать домашний скот в максимально естественных условиях.
Естественно, что одна проблема связана с другой – экономическими проблемами животноводства. В погоне за рентабельностью и удешевлению затрат производитель, зачастую,
забывает о безопасности своей продукции и снижает качество умышленно. Но, как показывает опыт, экологическая безопасность производимой продукции, а это значит увеличенные
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затраты, всегда окупают себя. Потребитель высоко ценит эти параметры при выборе продуктов питания. В условиях современной конкуренции экономические проблемы животноводства должны решаться на самых первых этапах планирования, а потребитель должен получать высококачественный продукт.
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Состояние семьи на сегодняшний день представляет собой взаимозависимую систему
социальных условий, характеризующих положение общества и перспективу его прогрессивного формирования, взаимосвязь, смену и преемственность поколений, подготовка ребенка к
полноценной реализаций прав и прямых обязанностей человека и гражданина, и реализацию
их в социальной жизнедеятельности.
Семья оказывает огромное влияние на психическое и на физическое здоровье человека.
В более чем половины случаев, люди обращаются за медицинской или психологической помощью при наличии конфликтов в семье.
Целью данной статьи является анализ современного состояния важнейшего института
социализации современной молодежи.
Социализация ‒ процесс усваивания социальных ценностей и норм, а также получения
социального опыта и знаний, благодаря которым индивид становится полноправным членом
общества.
Молодое поколение представляет себя как социально-демографическую категорию, которая переживает период развития и достижения социальной зрелости, по этой причине молодежь критически реагирует на социальные процессы, которые происходят в обществе. Это
касается и социального расслоения общества, в результате которого прослеживается сокращение общедоступности сфер образования, культуры, трудоустройства, преступности, досуга и спорта.
Процесс интеграции в социальную среду исполняется посредством усвоения общепринятых норм, ценностей, ролей и установок которые возникают в процессе общения. Согласно суждению Т. Парсонса, равновесие социальной системы достигается поддержкой двух
ключевых элементов: социализации и социального контроля, которые гарантируют воспроизводство и сохранение нормативно-ценностной элементом общества [1].
Определение семьи в качестве первичного и одного из главных агентов социализации,
выдвинутое Т. Парсонсом, впоследствии стало общепризнанным. Непосредственно в семье
создается градиент ориентированности формирования личности и его последующей жизнедеятельности. Станет ли это социально одобряемая либо девиантная форма поведения непосредственно, находится в зависимости от ближайшего окружения. Дети являются отражением своих родителей.
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Впервые кризисные тенденции развития института семьи и брака исследовал
П. Сорокин. Он прогнозировал кризис семьи как важнейший социальный институт с сопутствующим сокращением основных её социокультурных функций общества [2].
Семья ‒ это основанная на единой общественной деятельности общность людей, связанная узами брака или кровного родства, осуществляющая воспроизводство населения и
приёмистость семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание существование членов семьи [3].
В последние годы демографическая ситуация в России достигла кризисной точки: депопуляция, падение ценности института семьи и брака, увеличение числа гражданских браков, ориентация на малодетность.
Если не предпринимать активных действий, то уровень населения будет стремительно
двигаться к нулю. По данным федеральной службы государственной статистики в 2017 году
уровень рождаемости в России снизился сразу на 10,7 %, чем в 2016.
Результаты депопуляции будут обладать с последующим годом нарастающий характер.
Одной из первостепенных проблем считается резкое снижение доли трудоспособного населения, что способствует обострению социально-экономической обстановке в стране. В связи
с этим был повышен пенсионный возраст населения, что критически воспринимается обществом.
Снижение семейных связей приводит к обесцениванию семьи равно как основополагающей ячейки общества. В современном мире семейные связи уже никак не считаются крепкими и нерушимыми ценностями для каждого человека. На сегодняшний день процесс формирования семьи необязательно должен протекать посредством официальное
бракосочетание, а институт брака прекратил доминировать в числе базовых ценностей российского молодого поколения. Результатом считается сокращение уровня рождаемости, увеличение числа внебрачных рождений, других форм семейно-брачных отношений.
В 1970-е годы и в первой половине 1980-х годов доля детей, родившихся вне зарегистрированного брака, равнялась 11 %, а в середины 1980-х годов она постоянно увеличивалась, поднявшись в 2005 г. вплоть до 30 %. Далее тенденция увеличения сменилась достаточно стремительным снижением – вплоть до 21,1 % в 2016 году.
Число зарегистрированных браков в 2016 году составляет 6,7 %. Число зарегистрированных разводов в расчете на 1000 зарегистрированных браков в 2016 г. Составляет 620 [4].

Рисунок 1. Число браков и разводов, зарегистрированных в России (тысяч)и доля
родившихся вне брака (%), 1960-2017 годы
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К негативным явлениям можно причислить снижение лидирующей значимости родителей в воспитании ребенка и замещение на другие агенты социализации, такие как средства
массовой коммуникации, компания ровесников и др., которые оказывают большое влияние в
развитие личности ребенка.
Средства массовой коммуникации получают двойственный характер и способны представлять себя как в качестве социализирующих, так и десоциализирующих условий развития
молодого поколения. При десоциалиционных условиях, молодежь теряет социальные установки, моральные качества, ценности и нормы поведения и обретают антисоциальную нацеленность.
В последнее время риск неэффективной социализации увеличивается, в особенности
это затрагивает молодое поколения, так как их позиция в обществе различается значительной
маргинальностью, этапом формирования и выбором социальных ролей, статуса.
Проанализировав ситуацию в России, можно сделать вывод о том, что важным аспектом является возвращение к историческому понимаю семьи как центрального института социализации и стабилизирующего механизма общества.
Для достижения данной цели необходимо предпринять действия в области семейной и
молодежной политики:
 формирование и популяризация традиционных семейных ценностей;
 создание элементов поддержки молодых семей и стимулирование рождаемости;
 усиление ориентации будущих родителей на многодетность семьи.
Список литературы:
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА
НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ
Власова Анастасия Вячеславовна
студент, факультет управления РГСУ,
РФ, г. Москва
E-mail: naotonails@gmail.com
В соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) в
понятие недвижимости входят:
● земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том
числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства;
● подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания;
● жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений,
частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке [1];
Использование недвижимого имущества предполагает юридическую возможность
осуществлять определенные действия с собственностью для получения полезных качеств
имущества. Для пользования недвижимым имуществом субъекту необходимо иметь соответствующий объем прав и обязанностей, который регламентируется законодательством РФ.
Каждая форма собственности разделена на виды:
Государственная собственность:
● Собственность Российской Федерации – имущество, принадлежащее РФ, федеральная собственность. К данному виду собственности относятся природные ресурсы, объекты
культурного и исторического наследства, художественные ценности; Объекты обороны
страны; федеральные автомобильные и железные дороги, а также обслуживающие их организации и т.д.
● Собственность субъектов РФ – республик, краев, областей, городов федерального
значения, автономных областей и округов.
Муниципальная собственность:
1) Собственность городских поселений;
2) Собственность сельских поселений;
3) Собственность иных муниципальных образований.
К собственности городских и сельских поселений относится имущество, которое необходимо для электро-, газо-, водо-, и теплоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом, для освещения; автомобильные дороги и имущество, которое их обслуживает; жилищный фонд, предназначенный для социальной поддержки малоимущих
граждан; пассажирский транспорт и имущество, обслуживающее его; объекты культурного
наследия и т.д [2].
Частная собственность:
● Собственность граждан, к которым относятся иностранные граждане, отдельные лица, члены семьи и пр.;
● Собственность юридических лиц, к которым относятся товарищества, акционерные
общества, кооперативы, некоммерческие общественные организации, иностранные юридические лица и пр.
Иные формы собственности предполагают общую собственность, которая, в свою очередь, подразделяется на совместную и долевую (в соответствии со ст. 244-255 ГК РФ). К
данной форме относится собственность различных совместных предприятий, товариществ
собственников жилья, фермерских хозяйств и пр. Рынок недвижимости – система право-
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вых, экономических, организационных и культурных отношений между субъектами рынка,
которая включает в себя создание, формирование, распределение, обмен и потребление объектов недвижимости, а также права и обязанности, которые возникают при их обладании.
Рынок недвижимости играет важную роль в современном мире. Так, невозможно существование рынка труда, товаров и услуг, рынка капиталов без территорий, помещений, офисов и
т.д. При помощи механизмов рыночных отношений и государственного регулирования рынок недвижимости позволяет:
 создавать новые объекты недвижимости;
 передавать права на недвижимость;
 управлять и эксплуатировать объекты недвижимого имущества;
 осуществлять передачу прав на объекты недвижимости;
 устанавливать равновесные цены;
 осуществлять и поддерживать инвестирование в недвижимость;
С точки зрения национальной экономики функции рынка недвижимости заключаются в:
● свободном формировании цен на объекты;
● решении социальных задач, которые непосредственно связаны с недвижимостью;
● защите прав и интересов субъектов при переходе права собственности;
● управлении инвестиционными потоками в объекты недвижимости.
Современный отечественный рынок недвижимости формирует материальная база, которая состоит из двух источников:
● приватизация. Бесплатная приватизация гражданами жилья, а также приватизация
земельных участков и нежилых помещений на платной и бесплатной основе.
● коммерческое строительство (строительство и продажа недвижимости).
После формирования основных источников, образовался вторичный рынок недвижимости, который позволяет перепродавать как ранее приобретенные объекты недвижимости,
так и приватизированные.
Рассмотрим основные этапы становления и развития рынка недвижимости в России.
Период «зарождения» – 1990-1995 гг. На данном этапе отсутствовала правовая база,
которая бы регулировала деятельность участников рынка недвижимости. Для данного этапа
характерна высокая степень риска, которая, однако, компенсировалась высоким уровнем
рентабельности деятельности посредников и высокой динамикой цен.
Сделки, в основном, происходили с жильем, незначительное количество сделок проходило с коммерческой недвижимостью. Правовая недостаточность привела к большому количеству нарушений прав собственников и клиентов, а также препятствовала развитию рынка.
Помимо недостатка нормативно-правовой базы, негативное влияние на развитие рынка
недвижимости оказывали государственное распределение жилья, которое снижало уровень
спроса граждан, низкие доходы населения, монополия в топливно-энергетической и жилищно-коммунальной сферах. В период «зарождения» завершилась установка и стабилизация
цен на объекты недвижимости, а также количество сделок с ними [3].
Период становления, который продолжается в России и на сегодняшний день, отличается от предыдущего созданием нормативно-правовой базы, которая призвана регулировать
деятельность на рынке недвижимости, а также интеграцией земли и производственной (индустриальной) недвижимости в оборот рынка.
На данном этапе, под воздействием высокой конкуренции, увеличилась доля рынка, которая контролировалась фирмами-риелторами. Это привело к сокращению неорганизованной доли рынка недвижимости [3].
Изменения, произошедшие в конъюнктуре рынка, привели к стоимостным изменениям
первичного и вторичного жилья. Так, на этапе «зарождения», цены на первичное жилье были
существенно ниже цен на вторичное, а в период становления наоборот – вторичный рынок
стал значительно дешевле. Это обусловлено тем, что новое жилье характеризовалось повышенным комфортом, часто имело дополнительный комплект услуг и, таким образом, было
более привлекательно для потребителей.
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Период становления имеет существенную особенность – начало взаимодействия финансового и рынка недвижимости. Продажа недвижимости связана с кредитными средствами. Взаимосвязь двух рынков обуславливает перспективы их развития.
Также необходимо отметить, что на этапе становления и развития рынка недвижимости
в России:
● появляется спрос на развитие рекреационных объектов, что влияет на развитие данного сегмента рынка недвижимости (парки, аквапарки и т.д.);
● развитие на первичном рынке недвижимости организаций, которые осуществляют
предпринимательскую деятельность, направленную на создание объектов недвижимости, а
также реконструкцию или изменение существующего здания или земельного участка, что, в
итоге, приводит к увеличению их рыночной стоимости (девелопмент);
● усиление роли маркетинговых исследований в принятии инвестиционных решений в
отношении недвижимости в связи с ростом конкуренции и широким спектром предложений
на рынке;
● появление компаний, которые оказывают маркетинговые, консультационные и прочие услуги на рынке объектов недвижимости.
Итак, недвижимость выступает в роли двух важных составляющих общественного
устройства: средство производства и предмет личного пользования в качестве места проживания, проведения досуга и отдыха и т.д. Объекты недвижимости тесно связаны с экономическим, правовым государственным регулированием основных сфер жизни общества.
Список литературы:
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Райманов Рамиль Ильдарович
студент, кафедра ОХТ УГНТУ,
РФ, г. Стерлитамак
E-mail: everlastingussr@gmail.com
Абдрахманова Камилла Аликовна
студент, кафедра ОХТ УГНТУ,
РФ, г. Стерлитамак
E-mail: gloorybloory@gmail.com
Физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей
и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального
развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития[1].
Физическая культура — довольно обширное и собирательное понятие, оно включает
все знания, приобретенные в ходе общественно-исторической практики: уровень физического здоровья, спортивного мастерства, науки, произведений искусства, связанных с физическим воспитанием, а также материальные ценности (например, спортивные сооружения и
инвентарь). Под понятием "физическая культура" понимают совокупность всех присущих
данному обществу целей, задач, средств, форм мероприятий, способствующих физическому
развитию и совершенствованию людей. Сюда входят физическое воспитание, спорт.
Под физическим воспитанием подразумевают вид воспитания, специфическим содержанием которого являются обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение
специальными физкультурными знаниями и формирование осознанной потребности в физкультурных занятиях. В физическом воспитании выделяют две стороны: физическое образование и развитие физических качеств. Таким образом, физическое воспитание представляет
собой процесс решения определенных воспитательно-образовательных задач, которому присущи все признаки педагогического процесса. Отличительной же особенностью физического
воспитания является то, что оно обеспечивает системное формирование двигательных умений и навыков и направленное развитие физических качеств человека, совокупность которых
в решающей мере определяет его физическую дееспособность [1].
Особое внимание стоит уделять здоровому образу жизни населения страны, особенно
молодого поколения. Здоровый образ жизни является началом развития разных сторон жизнедеятельности человека, достижения им долголетия и полноценного исполнения социальных функций, для активного участия в трудовой, социальной, семейно-бытовой, досуговой
деятельности. Развитие физической культуры и спорта может проходить успешно только в
том случае, если государственные органы, организации, специалисты, ученые этой области
ведут правильную политику. Если бы мы смогли добиться четкого понимания большинством
людей того, что физическая культура и спорт являются неотъемлемым условием для нормального развития их разума и тела, что подавляющее большинство заболеваний человека
так или иначе связаны с малоподвижностью и ожирением, что физические нагрузки снимают
стресс, повышают работоспособность, снижают уровень агрессии, то нам удалось бы не
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только приостановить упадок уровня физического развития людей, но и значительно поднять
их уровень здоровья.
Однако стоит отметить, что одного только осознания общественной необходимости в
физическом совершенствовании, физически культурном обществе жизни недостаточно. Современные понятия о качестве жизни неразрывно связаны с возможностями каждого студента поддерживать своё здоровье, как высшее благо. По общим понятиям нынешнего времени
физическая культура является уникальным средством сохранения потенциала здоровья молодежи [2]. Поэтому развитие понимания отношений в сфере физической культуры и спорта
должно с неизбежностью двигаться от признания потребностей в занятиях физической культурой и спортом к созданию возможностей для использования их потенциала. Для выполнения этой миссии нужно сформировать у молодежи устойчивое желание в физическом самосовершенствовании и следовании здоровому образу жизни, в повышении их уровня знаний в
области физической культуры, обучении полезным для жизни физическим навыкам и умениям, применении их в различной сложности условиях, развитии основных двигательных качеств, формировании навыков организации ежедневной двигательной активности, для чего
следует существенно улучшить качество физического воспитания и образования молодого
поколения. Физическая культура и спорт — это средства формирования всесторонне развитой личности. Они способствуют концентрации всех внутренних ресурсов организма на достижении поставленной цели, повышают активность, позволяют выполнить все намеченные
дела, не откладывая их на потом, вырабатывают потребность человека в здоровом образе
жизни. Проведение занятий со студентами вуза основывается на регулярном использовании
знаний и умений в том, чтобы применять средства физической культуры, использовать спортивную и профессионально-прикладную физическую подготовку для приобретения индивидуального опыта в физкультурной и спортивной деятельности. На них студенты учатся контролировать и регулировать свою двигательную активность, поддерживать необходимый
уровень физического здоровья во время обучения, получают опыт совершенствования личного физического развития, учатся использовать средства и инвентарь физической культуры
для организации активного отдыха, профилактики различных заболеваний, предотвращения
возникновения травм. Студенты должны осознавать пользу от занятий физической культурой и уметь вести здоровый образ жизни. Целью физического воспитания является содействие подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных и грамотных специалистов. В процессе обучения в вузе по дисциплине физического воспитания предусматривается
решение следующих задач:
 воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к труду с высокими требованиями;
 сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на
протяжении всего периода обучения;
 всесторонняя физическая подготовка студентов;
 профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с учётом особенностей их будущей трудовой деятельности;
 воспитание у студентов убеждённости в необходимости регулярных физических
нагрузок, тренировок и спорта [2].
Процесс обучения в высших учебных заведениях обычно организуется в зависимости
от состояния здоровья, уровня физического развития и подготовленности студентов, а также
с учётом условий и характера труда их будущей профессиональной деятельности.
В вузовской системе образования существуют факторы риска, негативно сказывающиеся на здоровье студентов, такие как усиление образовательного процесса, нередко присутствующая напряженная образовательная атмосфера и нерациональная организация учебного
процесса, несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным
возможностям обучающихся, отсутствие системной работы по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. Значимость занятий физической культурой вызвана возрас63

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(43), часть 3, декабрь, 2018 г.

танием нагрузок и изменением их воздействия на организм в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, экологического, политического и военного характера, способствующих образованию негативных сдвигов в состоянии здоровья.
Задачей системы физического воспитания студентов вуза является комплекс организационных, пропагандистских и воспитательных мер, способных обеспечить оздоровление
студентов с помощью физической культуры и спорта и содействовать в подготовке всесторонне развитых специалистов различных профессий, способных использовать и интегрировать основы здорового образа жизни в условиях будущей производственной деятельности.
Большую роль в формировании здоровья и ориентированного мышления юных студентов играет личность преподавателя дисциплины физической культуры. Он должен быть не
только убеждённым сторонником следования здоровому образу жизни, но и должен владеть
методикой формирования у студентов практических навыков физической культуры. Жизненно необходимым условием для развития личности студентов становятся инновационные
педагогические подходы, которые позволят им относиться к сохранению и укреплению здоровья, как к неотъемлемой части жизни.
В университетах дисциплина под названием "Физическая культура" представлена как
важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составляющим общей культуры, психического и физического становления и профессиональной подготовки студентов в
ходе обучения, физическая культура всегда является одной из обязательных дисциплин.
Свои образовательные и развивающие функции физическая культура наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом процессе физического воспитания.
Молодые студенты очень скоро станут главной движущей силой нашей страны. Привычка к здоровому образу жизни должна формироваться в семье, образовании и других социальных институтах. Пропаганда здорового образа жизни в высших учебных заведениях и
личный пример преподавателей будут способствовать формированию и воспитанию здорового молодого поколения. Нынешний уровень социального и экономического развития общества требует регулярного повышения уровня физической подготовки студентов. В укреплении здоровья и гармоничном развитии личности, в подготовке молодежи к труду и
обороне возрастает значение физической культуры и спорта, внедрения их в повседневную
жизнь. Следует поставить дело так, чтобы студенты сами заботились о своем физическом
совершенствовании, чтобы они обладали знаниями в области гигиены и медицинской помощи и вели здоровый образ жизни. Продвижению физической культуры и спорта в массы будет способствовать расширение физкультурной и спортивной работы, улучшение её организации по месту жительства, трудовой деятельности и учебы [2].
Список литературы:
1. Басков А.Р. Понятие «физическая культура». [электронный ресурс] — URL:
https://multiurok.ru/blog/poniatiie-fizichieskaia-kul-tura.html(дата обращения 3.12.18)
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Ахмедов Григорий Андреевич
студент, кафедра землеустройства и кадастров ГУЗ,
РФ, г. Москва
Е-mail: sas-94@mail.ru
Кадастровый учет земельных участков подразумевает под собой систему учета, которая
построена на базе систематизации и структурированности информации о земельных участках, с определением их классификации и описания не только земельных участков, однако и
прав нормативно-правовых отношений, которые связаны с ними.
Структурированные своды информации о земельных участках применяются в большинстве стран мира. В данных государствах нормативно сформулировано понятие «кадастр». До середины 20 века осуществление кадастрового учета производилось исключительно с целью налогообложения, но с прогрессом капиталистических отношений земельные
участки в качестве ключевых недвижимых объектов начали оперативно внедряться в правовой оборот, что способствовало к потребности развития нормативно-правовой базы в аспекте
формирования прав на земельные участки [2, c. 10].
На данный момент в РФ нормативно-правовую базу национального кадастрового учета
и государственной регистрации прав составляют Конституция РФ, ГК РФ, ФЗ от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а также иные федеральные законы и утверждаемые на основании данных положении нормативно-правовые акты РФ.
В сегодняшнее законодательство Российской Федерации внесены изменения, которые
направлены на развитие кадастрового учета земельных участков. Однако все еще существуют ключевые проблемы российского законодательства в области кадастрового учета земельных участков, которые важно отметить во время развития нормативно-правовой базы РФ в
данной области.
Ключевым элементом, которому обязан соответствовать земельный участок, для того,
чтобы он был определен в качестве недвижимости и, следовательно, предметом сделок, считается то, что земельный участок обязан быть надлежащим способом определен. Иными словами, обязаны быть установлены его размер, местоположение и границы [1, с. 68].
Территориальные границы земельного участка формируются в процессе, который установлен земельной нормативно-правовой базой на основе документов, предоставляемых собственнику органами государственной власти по земельным ресурсам и землеустройству.
Нормативно-правовая база в области земельного законодательства не обязывает осуществлять мероприятия по межеванию земельного участка, а только лишь определить кадастровый номер. На основании этого зачастую формируется проблема, которая связана с
установкой фактического местоположения земельного участка. При осуществлении продажи, а также другого способа смены собственника, земельного участка его пределы не были
приведены в соответствии законодательством РФ в области земельных правоотношении.
Новый владелец может и не понимать в каких именно границах располагается приобретенный им земельный участок. Этот факт определяет большое количество неблагоприятных
последствий.
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При постановке на кадастровый учет новым владельцем, часто возникают спорные
проблемы со смежными землевладельцами, поскольку при осуществлении кадастровой деятельности и дальнейшем перенесении итогов работ в бумажный вариант возможны наложения на границы смежных земельных участков. На основании чего владельцы смежных
участков при определении на кадастровый учет и осуществлении межевания необходимо
доказывать в судебном порядке незаконность этих действий, а требование по перепривязке, а
именно изменению границ в кадастровом паспорте земельного участка определяется на нового владельца земельного участка, который прибор только кадастровый номер, а не поставленный на кадастровый учет на основании земельного законодательства земельный участок.
На основании этого одним из корректных методов выхода из такого случая считается
постановка на кадастровый учет земельного участка с необходимым требованием мероприятий по межеванию земельного участка, а именно формированию границ земельного участка,
с формированием межевых знаков.
К ключевым направлениям национальной политики по осуществлению руководства
земельным фондом Российской Федерации на данный момент, в том числе, определяются:
осуществление основных гарантий прав на землю и защита прав и легальных интересов правообладателей земельных участков, развитие процедура формирования земельных участков,
развитие процедуры получения национальных услуг в сфере земельных правоотношений
[3, c. 48].
Данные ориентиры национальной политики формируют потребность активного развития нормативно-правовой базы о кадастровом учете земельных участков. Методы данного
прогресса должны быть сформулированы в актуальных нормативно-правовых актах. В них
необходимо указать, что должны осуществляться мероприятия по развитию процессов формирования национальных услуг в области кадастрового учета и государственной регистрации прав заявителям, росту качества информации о недвижимом объекте, которые содержатся в ЕГРП и ГКН, росту рациональности и эффективности кадастровой работы. Несмотря на
различный период времени осуществления данной деятельности, которые должны быть
сформулированы актуальными нормативно-правовыми актами, законопроектная деятельность осуществляется по всем направлениям одновременно [4, c. 34].
Таким образом, необходимо определить, что постановка на кадастровый учет земельного участка для национальных интересов имеет ключевое значение, поскольку все еще конкретный объем владельцев земельных участков имеют в наличии документации на прав собственности, которые датированы 1991-1997 годами, кадастровый номер земельному участку
не присваивался, что не способствовало в корректной мере взимать налоги и устанавливать
кадастровую стоимость земельных участков, поскольку при установлении кадастровой стоимости детализируется число земельных участков в конкретном кадастровом квартале. Однако, в какой-то степени, это обстоятельство снизит число обращений в судебные органы для
судебного разбирательства по проблемам установления границ земельных участков. Также
планируемое определение нового налога на недвижимость базируется на сведениях кадастрового учета, границах, размерах, и кадастровой стоимости, свойства которой дополнительно формируют множество противоречии с государственными органами власти. Стоит также
отметить, что в условиях законотворческой деятельности в Российской Федерации всегда
будет присутствовать проблема того, что не всегда утверждение новых нормативноправовых актов с целью решения проблем и развития российского законодательства в области кадастрового учета земельных участков будут эффективно работать в данной области,
поскольку кроме утверждения нормативно-правового акта важно также иметь развитие в
отношении корректного исполнения данных нормативно-правовых актов, поскольку на данный момент существует множество законов, которые должны менять ситуацию в Российской
Федерации, но никак не способствуют этому, поскольку органы государственной власти,
которые компетентны в решении, на основании данных законов, этих проблем, либо не понимают что необходимо делать либо не хотят этого делать в силу определенных корыстных
мотивов. Следовательно, развитие кадастрового учета земельных участков будет также осу-
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ществляться на основании эффективного реформирования институтов государственной власти, которые отвечают непосредственно в данной области.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
ЛЕСОСТЕПНЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ ЛАНДШАФТОВ
УЛЬЯНОВСКОГО ПРЕДВОЛЖЬЯ
Бондаренко Юлия Сергеевна
магистрант кафедры географии и экологии, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
РФ, г. Ульяновск
E-mail: yuliya260693@yandex.ru
Вырубка лесов и распашка почвы, в частности склонов укрепили наружный сток и денудацию земель Ульяновского Предволжья, в частности в области лесостепных кальциевых
ландшафтов, и соответственно устранили внутрипочвенный сток и питание подпочвенных
вод, усиливается нарастание сухости почв, иссушение местности. Всеобщий смыв алеврита с
вспаханных площадей стал фактором их абразивно-эрозионного разрушения. В итоге усиленной гидроэрозии Ульяновского Предволжья ощутимо возрастает механический и химический слив, возрастает загрязненность, взбаламученность и минерализация вод в устьях рек,
заиливаются водоемы, обширные луга, устья и протоки рек.
Выявляется сокращение содержания в земле Ульяновского Предволжья перегноя,
уменьшается сила гумусового слоя, порой он абсолютно вымывается, происходит обеднение
пашенного слоя земель азотом и зольными составляющими пищи (фосфором, калием, субмикроэлементами). Привнесение минеральных подкормок само по себе не может противодействовать процессу разрушения земель вследствие эрозии и нарастания сухости почв.
Нужна система защитных действий, введение адаптивно-ландшафтного комплекса ведения
земледелия, высадка лесов на крутых склонах и овражно-балочной сети. Такое положение
имеет место и в рассматриваемой нами местности – Предволжье Республики Татарстан в
рамках лесостепных кальциевых ландшафтов.
Предволжье имеет высокую раздробленность ландшафта и являет собой слегка возвышенное и накрененное к северу волнистое плато. Для этой местности характерны оползни,
которые широко распространены по правому яру Волги. Гидроэрозия, распространенная на
этой земле, причиняет ощутимый вред сельскохозяйственной деятельности. На сегодняшний
день эта проблема носит злободневный характер, вследствие ее всеобъемлемости и важности.
В течение долгих лет, в ходе биологических анализов в области Ульяновского Предполжья, особую заинтересованность вызывает изучение наземных экологических систем.
Также, подробному рассмотрению в последнее время подвергались степные объединения,
конкретно, кальцефильная и псаммофильная растительность, а также моховидные и лишайники.
В лесостепных кальциевых ландшафтах Ульяновского Предволжья трясина представляют атипичный компонент рельефа, болотистость в среднем не больше 0,5 %, а в южной
части этот показатель еще ниже. В таких условиях на первое место выдвигается роль топей.
И хотя топей здесь мало, они очень значимы для сохранения водного баланса местности и
разнообразия экологических ниш рельефа. Кроме того, обособленные территории болот являются местом обитания исчезающих и редких видов флоры и фауны.
Болота исследуемой территории в течение долгих лет испытывали усиленное хозяйственное влияние, которое значительно отразилось на флоре и фауне болот. Только относительно незначительное из количество сохранило местную растительность, а на многих топях
на данных момент развиваются производные сообщества.
Многие болота больше не существуют, их место заняли земледельческие территории
или водоемы. Все эти события самым неблагоприятным образом сказались на биологическом
разнообразии болотных экологических систем. Стали нечастыми или исчезли окончательно
виды болотных трав, и даже целые системы, располагающиеся в южной части ареала, это в
первую очередь относится к сфагновым видам. Планомерное исследование болотной расти68
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тельности и флоры позволяет найти нужные данные об ее многообразии, динамике, нужных
мер охраны и умелого использования этих территорий.
Авторами, исследующими флору кальцийсодержащих пород, рекомендовались самые
разнообразные оценки для ее деления на группы. По предположению А.В. Масленникова [2],
довольно разнообразные рельефные условия Приволжья, с многообразными выражениями
кальцефилии и связанных с наличием переизбытка кальция и карбонатностью пород скоррелированных соединений факторов среды особенно удовлетворительно деление флоры именно по причине принадлежности растения к кальцевому субстрату, по систематизации
Л.И. Малышева [1].
Таким образом, растения меловых обнажений Ульяновского Предволжья были разделены на 4 группы. Облигатные кальцефилы занимают несомненно лидирующее положение.
Они представлены 57 видами (51,4%). Помимо всех видов, относящихся к меловой группе, в
эко-лого-географическом анализе к ним относятся: Ephedra distachya L., Hedysarum
grandiflorum Pall., Gypsophila altissima L., Bupleurum falcatum L. и другие.
Виды, принадлежащие к данной группе, встречаются почти исключительно на карбонатных горных породах. Кальций-индифферентные виды составляют 27 растений (24,3 %).
Они либо не обнаруживают явной приуроченности к содержащим известь субстратам, либо
не являются решительными кальцефобами. Это такие виды как: Stipa. capillata L., Iris pumila
L., Crinitaria villosa (L.) Grossh. и другие [3].
Кальцефобы избегают богатых известью почв. Они представлены 15 видами растений
(13,5 %): Festuca valesiaca Gaud., Origanum vulgare L. и прочие. Меньшим количеством видов
представлена группа факультативных кальцефилов - 12 видов (10,8 %), которые произрастают необязательно на карбонатных субстратах, но на них более обычны или более обильны.
На изучаемых меловых обнажениях к ним относятся: Reseda lutea L., Astragalus rupifragus
Pall. и другие.
Большую половину территории Ульяновского Предволжья занимают леса, в основном
порослевые широколиственные, но встречаются и остатки сосново-широколиственные и
сосновые, остальную площадь занимают степи и пастбища. Уникальностью исследовательной территории является количество встречающихся типов степей, а именно почти все имеющиеся в данной области: луговые и каменистые, кустарниковые и ковыльно-типчаковые, в
состав которых входит много редко встречающихся видов.
В эко-системе Уьяновского Предполжья много эндемичных, редких и реликтовых растений. Например, льнянка русская, келерия жестколистная, шиверекия подольская, молочай
волжский. В флоре лесостепного кальевого ландшафта 449 видов папоротниковидных и
плауновидных, из них 79 редкие, а это 17,5% от всех видов заповедника и 5,8% от растительности Ульяновской области. Еще 9 видов реликты, 2 - эндемики и 8 в Красной книге
России. Это значит, что в этой зоне сохранились растения, являющиеся остатками прошлых
эпох геологии.
Флора данного региона имеет явные признаки восстановления, несмотря на длительное
антропогенное воздействие. Соответственно, эта территория интересна возможностью проследить за динамикой восстановления растительности, а также специфику растительных сообществ в условиях прекращения добычи мела человеком.
В сравнении с республиками Среднего Поволжья и соседствующими областями растительный покров Ульяновского Предволжья отличается обширностью видов. Это не удивительно, ведь флора здесь сформировалась под специфической антропологичной и природной
нагрузкой. Ареал обитания сформировался по причине необходимости установленных условий жизни для каждого вида. Для некоторых растений условия обитания встречаются во
многих уголках Ульяновского Предволжья, соответственно их ареал обитания очень широк.
Такие растения носят название космополиты.
К примеру, папоротник орляк встречается практически во всех лесах Ульяновского
Пердволжья. Часто космополиты являются сорными растениями, как одуванчик лекарственный, или водно-прибережными растениями, как ряска.
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Прочие представители имеют ограничения и не такие обширные области – устье реки,
холмы, массивы горной породы. Все это называется виды-эндемики. Наш край объединяет
16 таких видов, что составляет 1,8 % от всего растительного покрова. В основном, это растения, которые растут в степной зоне. В качестве примера можно привести Астрагал Цингера.
Этот полукустарничек можно обнаружить только на территории Среднего течения реки Волги и Ульяновского Предволжья.
Существуют формы с небольшими ареалами, которые встречаются лишь в нескольких
местах Ульяновского Предволжья. Они называются узколокальными эндемиками. К таким
растениям можно отнести льнянку волжскую. Она произрастает лишь на юге Ульяновской
области в Акуловской и Варваровской степях. Там же ей впервые и было дано описание в
1992 году в рамках подготовки описания нового вида [3].
Исчезновение с лица земли этого растения повлечет за собой крайне плачевный исход
и может привести к необратимым последствиям. Поэтому следует бережно относиться к
окружающему миру и тщательно следить за популяцией растительного мира, виды-эндемики
и реликты – не исключения, ведь они пережили эволюцию прогресса нашей территории. К
тому же, они украшают его внешний вид и являются неотъемлемой частью своеобразия и
уникальности местной флоры.
Данный представитель флоры произрастает исключительно в фитоценозы. Отдельно
произрастающие виды этого растения не встретишь. Существуют различные виды фитоценоз: пустынный, снежный, луговой, лесной, наземный и пр. Помимо этого, принято выделять
такие объединения, как дендрарий, цветник, парк, сквер – всё то, что создавалось руками
человека.
Флора Ульяновского Предволжья крайне самобытна и имеет сложную структуру. Это
можно обосновать тем же, о чем говорилось выше. В фундаментальной основе лежат сообщества полей, степей и лесов, которые используются людьми в своих нуждах. Эти земли
человек модифицировал под выращивание различных культур – культурценозы.
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В природных водах фосфор может находиться в растворимой, в минеральной (реакционноспособный фосфор) и в органической (нереакционноспособной) форме. Сумма всех
этих трех форм называется общим фосфором. Количество общего фосфора в природной незагрязненной воде должна находиться в пределах от 5 до 200 мкг/дм 3.
Фосфор важное питательное вещество для роста организмов в водной экосистеме, но
лишний фосфор ухудшает качество воды. Он является биогенным элементом, который введет к продуктивности водоема. Поступление 1 г фосфора в водоем способствует росту до 100
г водорослей, которое является главным элементом эвтрофикации. В результате поступления
фосфора в больших количествах в водные объекты, происходит неконтролируемый рост растительной биомассы. Тем самым меняется и трофический статус водоема, что введет к возрастанию мутности, к увеличению численности фитопланктона и бактерий. Одним из процессов, в таких условиях, влияющих на эвтрофикацию, является процветание цианобактерий.
Многие виды сине-зеленых водорослей токсичны. Они вырабатывают органические вещества, входящие в группу ядов нервнопаралитического действия. Выделения цианобактерий
могут вызывать дерматозы и становиться причиной расстройств органов ЖКТ. Попадание
внутрь больших масс сине-зеленых водорослей опасно развитием паралича.
В природных донных отложениях фосфор может присутствовать в трех формах: обменная, органическая и сорбированная на оксидах железа и алюминия. Он обладает различной степенью активности, поэтому его поведение в донных отложениях происходит поразному. Фосфор, также, может накапливаться в донных отложениях [4].
Фосфор в водоём поступает из ряда источников, среди которых есть и отходы некоторых производств, но большая часть его соединений попадает в водоемы в результате сельскохозяйственной и бытовой деятельностью человека. Этот элемент применяется в составе
минеральных удобрений. Поверхностными стоками с одного орошаемого гектара смывается
порядка полкилограмма фосфора. Каждые сутки с ферм проникает в водоемы до 0.01-0.05 кг
фосфорсодержащих веществ на одно животное. Не подвергавшиеся очистке и неочищенные
бытовые стоки ежедневно несут по 0.003-0.006 кг от каждого жителя.
При сезонных колебаниях содержание фосфора в воде бывает разным. В поверхностных водоемах минимальные концентрации фосфора наблюдаются весной и летом, а максимальные – осенью и зимой, так как количество фосфора зависит от процессов фотосинтеза и
окисления органических веществ. Нормой принято считать 50 мкг/дм 3 фосфора в растворенной воде [3]. Если количество фосфора превышает норму, то нужно снизить концентрацию
фосфора, так как в результате можно прекратить рост водорослей. В том случае если концентрация снизится и не будет поступлений фосфора из донных отложений можно наблюдать
быстрое восстановление нормального функционирования водоема. Прежде чем восстановить
водоем, нужно прекратить её поступление со сбросами сточных вод. Поэтому, перед сбросом
сточных вод в водоем нужно удалить лишний фосфор. Тем не менее, концентрация фосфора
в водных экосистемах растет. Нужны совершенствованные методы для удаления фосфора,
который может быть применен перед сбросом сточных вод. Для удаления фосфора используются такие методы, как метод адсорбции; отстаивание, фильтрование, т.е. физические процессы; химические дожди с алюминием, железом и солями кальция и биологические процессы, где рассчитывается рост биомассы (бактерий, водорослей, растений) или же
внутриклеточное бактериальное накопление полифосфатов; также для адсорбции фосфора
используют несколько недорогих и легко доступных форм глин, такие, как цеолиты, палыго-
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рскит, пепел, доменный шлак, гидроксиды ила, активированный оксид алюминия и гидрат
окиси железа.
Еще одним методом для удаления фосфатов при сбросе сточных вод является биогальванический метод. При этом способе происходит биокоррозия, которая включает в себя химическое и биологическое удаление фосфора. Основным реагентом является биологический
процесс [5].
Однако, как показали многие экспериментальные методы, биологический способ
очистки вод является неэффективными. При биологическом способе концентрация фосфора
в хозяйственно-бытовых водах уменьшается до значений 1,2-1 мг/л. Поэтому при этом методе невозможно достичь снижение фосфора до нормативной концентрации. Как показывают
данные, что только около 50% из очистных сооружений удаляют из сточных вод 90 % органических и загрязняющих веществ. Более 30 % очищенной воды токсична для фауны водоемов. Из-за этого качество воды не соответствует установленным нормативам [2].
В Российской Федерации утверждены нормативы предельно допустимых концентраций
фосфатов в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. В пересчете на фосфор
они составляют для эвтрофного водоема – 0,2 мг/л Р, для мезотрофного водоема –
0,15 мг/л Р, для олиготрофного – 0,04 мг/л Р.
Глобальная система мониторинга состояния окружающей среды (ГСМОС/GEMS) в
обязательном порядке должен наблюдать за составом природных вод и включением в него
фосфора или фосфорсодержащих элементов, также за сточными водами, которые поступают
в водоемы и обогащают ее биогенными элементами. Так как большая концентрация биогенных элементов, поступающих со сточными водами на очистные сооружения, приводит к тому, что технологии по очистки вод от органических соединений не справляются своей работой. Поэтому, содержание фосфатов в сточной воде на выходе из аэротенков увеличивается
до 30 %, вместо того чтобы уменьшатся. При нормальной работе очистных сооружений происходило бы изъятии 20 %-40 % фосфора в аэротенках [1].
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И УТИЛИЗАЦИИ СТЕКЛОБОЯ
Трушин Алексей Владимирович
магистрант, факультет Экологии и Техносферной безопасности,
Российский Государственный Социальный Университет (РГСУ)
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В Российской Федерации предпринимаются шаги для выполнения программы действий
в области охраны окружающей среды, включающей улучшение обращения с отходами. Стекольная промышленность является значительным потребителем сырьевых материалов и
энергических ресурсов. Процесс производства стекла позволяет с минимальными трудностями перерабатывать стекло, извлеченное из общего объема бытовых отходов. Переработка
стеклобоя имеет ряд экологических выгод. При производстве стекла из стеклобоя не требуется первичное минеральное сырье. Процесс требует меньше топлива для плавки стекла, чем
производство стекла из первичного сырья.
На практике это означает создание специализированной системы сбора стекла. Создание и обеспечение эффективной системы сбора и переработки требует значительных затрат.
Системы сбора и переработки стекла существуют во многих странах, что указывает на существование экономически жизнеспособных моделей. Одно из неотъемлемых преимуществ
стекла, а именно, возможность его изготовления из дешевого и имеющегося в изобилии природного сырья, означает, что использование вторичного сырья (стеклобоя) должно быть конкурентоспособным. Поэтому, стеклобой никогда не оправдает высокие цены, которые могли
бы стимулировать процесс переработки, по аналогии с системами переработки отходов таких
материалов, как сталь и алюминий [1].
Из результатов исследования зарубежных схем использования отходов стекла очевидно, что несколько общих факторов являются общепринятыми для всех успешных схем.
Страны с самым высоким уровнем использования отходов стекла имеют контейнеры
для сбора стеклотары и используют схемы возврата залоговой стоимости, при этом объемы
сбора из контейнеров, предоставленных отдельным домовладельцам, довольно ограничены.
Такие схемы основываются на готовности населения участвовать в системе использования
вторичного стекла и на простоте такого участия.
Наличие указанных двух факторов в Российской Федерации не является очевидным,
поэтому необходимо исследовать несколько различных вариантов для определения наиболее
подходящих систем использования вторичного стекла применительно для условий Российской Федерации.
Для каждой территории или региона характерны специфические практические и демографические проблемы, которые необходимо принимать во внимание для создания успешных систем использования вторичного стекла.
Общими для всех успешных схем сбора отходов стекла являются следующие факторы:
1. Осведомленность населения.
Все существующие успешные схемы предусматривают повышение уровня осведомленности населения не только о важности использования вторсырья, но также о подходящих
методах переработки материалов. Во многих случаях организации, занимающиеся переработкой вторсырья, имеют специально подготовленных специалистов по вопросам просвещения и обучения, которые проводят встречи в жилых домах, в школах и участвуют в различных общественных мероприятиях с целью распространения информации о переработке
вторсырья.
Во многих странах важность переработки вторсырья включена в программу обучения в
начальных классах. Ожидаемый эффект состоит в том, что дети донесут эту информацию до
родителей и окажут на них своеобразное давление для участия в сборе вторсырья.
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Просвещение/разъяснительная работа также повсеместно поддерживаются национальными торгово-промышленными ассоциациями [3, c. 43].
Например, в Великобритании, Британская ассоциация предприятий стекольной промышленности (British Glass) поддерживает инициативы государства и международные кампании, такие как «Друзья стекла», для которых выпускаются рекламные и другие материалы,
доступные для использования во всех секторах системы переработки вторичного сырья,
включая население и коммерческие организации.
2. Политика в отношении сбора вторсырья.
В Канаде политические меры касательно переработки/утилизации вторичного сырья
принимаются на федеральном уровне, на уровне провинции и на уровне муниципалитета, но
на практике обращение с отходами, в основном, регулируется на уровне провинции. Нормативно-правовая база, регулирующая сферы обращения с отходами и переработки вторсырья,
в общем, затрагивает две сферы образования отходы, а именно, сферу деятельности населения и сферу деятельности предприятий и организаций.
Каждый муниципалитет разрабатывает свою собственную программу обращения с отходами. Программа может включать сбор из специальных контейнеров, установленных у
домовладельцев, сбор с площадок-накопителей, плату за мусор по тарифу в соответствии с
используемой схемой сбора вторсырья или какую-либо комбинацию этих элементов при
условии, что программа находится в соответствии с требованиями Акта об охране окружающей среды.
Предприятия и организации несут индивидуальную ответственность за соблюдение
нормативно-правовых актов, относящихся к обращению с отходами, и их требования определяется размерами предприятия или организации. Недавнее введение в действие законодательных норм об ответственности производителя продукции расширило сферу ответственности большинства предприятий и организаций [2].
Предприятиям и организациям, являющимся производителями продукции и/или тары/упаковки, предписано в повышенной степени брать на себя физическую и/или финансовую ответственность за отходы, которые образуются при использовании их продукции и/или
тары/упаковки.
3. Описание схем сбора вторсырья.
Город Торонто, Канада.
Собственники объектов недвижимости должны покупать свои собственные контейнеры
для сбора вторсырья. Сбор осуществляется следующим образом:
• из частных жилых домов, занимаемых одной семьей, компостируемые пищевые отходы вывозятся один раз в неделю, вторсырье – раз в две недели, листья и садовые отходы – в
соответствии со временем года;
• для многоквартирных домов (их около 4 тысяч) действует муниципальная служба вывоза мусора из больших контейнеров;
• часть домовладений имеет небольшие контейнеры на колесах, поскольку возле них
невозможно установить контейнеры с фронтальной выгрузкой.
Был введен специальный сбор за переработку отходов, обязательный к уплате всеми
многоквартирными жилыми домами. Неуплата специального сбора приводит к полному
временному прекращению вывоза отходов.
Эта услуга является услугой типа «все или ничего», если жильцы не собирают вторичное сырье, им необходимо будет искать новый способ размещения всех отходов.
Осведомленность населения и просвещение рассматриваются в качестве основных мер
обеспечения качества и, соответственно, финансовой жизнеспособности схем. О переработке
вторсырья рассказывают на уроках в школах, учителя проходят специальное обучение. Дети
передают информацию родителям по возвращении домой. Ассоциация польских предприятий стекольной промышленности предоставляет информацию о лучшем практическом опыте
сбора вторсырья. Образовательные материалы также имеются на веб-странице кооператива
МРО (Польской компании, занимающейся сбором отходов) [4].
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Как пример страны, использующей систему удержания и возврата залоговой стоимости
для отдельных видов стеклянных бутылок с использованием автоматов для сбора многоразовой тары (например, бутылок из-под пива), аналогичную системам, которые использовались
в Российской Федерации в историческом прошлом, можно рассматривать Данию.
Поскольку культура возврата стеклотары сохраняется, высокий показатель переработки
достигается, несмотря на отсутствие сбора отходов от двери к двери.
Введение налоговой поправки, снизившей вдвое налог на новые бутылки, сделало менее привлекательной их сбор для повторного использования, показывая, насколько точно
сбалансировано финансирование системы переработки вторсырья.
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Длительное время в Российской Федерации не было единой информационной системы
учета объектов недвижимости, технические способности информационных систем субъектов
РФ были разрозненны и в большинстве случаев зависели от их уровня развития экономики,
что, следовательно, создавало проблемы для информационного взаимодействия между государственными органами.
Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) является единым хранилищем корректных сведении об объектах недвижимости в РФ, которая объединяет в себе
единый государственный реестр прав (ЕГРП) и государственный кадастр недвижимости
(ГКН). Сформулированные на данном ресурсе сведения об объекте недвижимости демонстрируются при помощи запроса заявителя в формате выписок. Выписка из ЕГРН определяет
проводящиеся действия с определенным объектом. Изменение функционального назначения
земельного участка, возникновение и переход прав на объекты, их кадастровый учет, а также
регистрация объектов недвижимости подразумевают под собой заверение вышеперечисленных документов [1, c. 125].
Новый федеральный закон №218 «О государственной регистрации недвижимости» с 1
января 2017 года определяет ведение единого реестра, который способствует формированию
единого подхода при осуществлении регистрации недвижимости.
ЕГРН подразделяется на:
1. Реестр объектов недвижимости;
2. Реестр прав, ограничений и обременений;
3. Реестр границ;
4. Реестровые дела;
5. Кадастровые карты;
6. Книги учета документов.
Сведения в ЕГРН, которые содержатся в графической и текстовой формах, обязательно
подлежат непосредственному хранению, обязаны соответствовать действительности и быть
определены в сформированной и установленной заранее системе. Вносятся они на основании
полученных документов в Росреестр в момент государственной регистрации прав и (или)
государственного кадастрового учета, в процессе межведомственного информационного
взаимодействия, а также в уведомительном порядке. В бумажном виде и на электронных
носителях хранятся реестровые дела, а реестры недвижимости, карты и книги учета хранятся
в электронном виде [2, c. 5].
Сведения, которые располагаются в ЕГРН, имеют в наличии информацию о правах
владельца и другие сведения, которые необходимы при осуществлении операции с объектом
недвижимости. Вся информация в большинстве случаев является общедоступной, кроме тех
случаев, когда запрещены для массового применения. Актуальные данные в выписке устанавливаются периодом времени с момента последнего изменения сведении. Для осуществления сделки, с юридической позиции, полученному документу должно быть не больше 30
дней. За внесение изменений в ЕГРН предусматривается оплата государственной пошлины.
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Востребованность выписки определяется в конкретных моментах:
 оформление ипотечного кредита;
 покупка и продажа жилья;
 обмен жильем.
Необходимо понимать, что сведения о кадастровой стоимости объекта вносятся в несколько этапов.
После момента сбора сведении об объекте она попадает в АИ ЕГРН их технического
или межевого плана, откуда автоматически переводится в отдел, где формируют итоговую
кадастровую стоимость объекта. После начальник этого отдела определяет конкретный акт,
где и устанавливается расчет кадастровой стоимости объекта недвижимости, а инженер данного отдела вносит данные сведения в АИС ЕГРН. В отделе подготовки сведений объекту
недвижимости предоставляется кадастровый паспорт с определением его кадастровой стоимости.
Под ключевой сферой применения кадастровой стоимости земельного участка определяется область налогообложения. Для формирования имущественного и земельного налогов
сведения о стоимости объекта передается в налоговую инспекцию. Чтобы в дальнейшем
применять сведения из ЕГРН в налоговой орган передается запрос заявителя, который
оформлен в произвольной форме в электронном или бумажном формате. Запрос отправляется в любой орган вне зависимости от адреса места жительства заявителя. На что сведения
выдаются этому лицу в формате выписки без взимания государственной пошлины или другой оплаты [4, c. 23].
Далее стоит определить основные проблемы, которые связаны с процедурой обновления баз ЕГРН, поскольку ежегодно их становится намного больше. Стоит отметить, что есть
о позитивное влияние изменении. К примеру, введение электронных услуг формирует более
облегченный процесс осуществления действий гражданами, где в дальнейшем будущем будет большинство элементов автоматизировано. Упрощение определяется тем, что было осуществлено сокращение сроков кадастрового учета и регистрации прав, изменение сведений
ЕГРП при изменении информации о правообладателях в основных национальных информационных источниках без заявления правообладателя и иные улучшения.
Однако существуют и определенные негативные элементы, которые характеризуются:
 неполной и нечеткой кадастровой информацией об объектах недвижимости и земельных участках или низкое качество этих сведений, все также имеются и неучтенный в
базе земельные участки;
 технические ошибки, которые возникают из-за дефицита детально определенной инструкции по передаче данных и корректного технического обеспечения;
 исправления в документах;
 часто завышенная кадастровая стоимость недвижимых объектов.
Пересечения границ земельных участков между собой, с административными границами и границами объектов капитального строительства представляет собой одну из ключевых
проблем [3, c. 49]. Раньше органам кадастрового учета давалось право детализировать территориальные границы ранее учтенных участков, местоположение объектов и сооружений незавершенного строительства, и если одна граница пересекала иную, то данное пересечение
ликвидировалось. Однако после последний редакции ФЗ о кадастре данное право у них было
исключено.
Имеется в наличии и определенный перечень проблем, которые связаны с трудностями
формирования методики осуществления дальнейших изменений и процессом выполнения
работ.
Дополнительно на земельно-имущественные отношения влияют введенные в процедуру осуществления кадастровой работы нормативно-правовые акты, которые внесены при
смене российского законодательства.
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Для решения данных проблем важно нормативно определить дальнейшие положения:
 формирование технического обеспечения и инструкций по осуществлению данных
изменений, а также их размещение для всеобщего ознакомления до введения в действие
дальнейшей новеллы;
 осуществление обучения и роста квалификации для работников МФЦ;
 периодичность обновления картографической базы государственного кадастра недвижимости при помощи средств федерального бюджета;
 способность изменения органом кадастрового учета в определенных рамках и случаях границ земельных участков без согласия правообладателей.
Таким образом, сформулированные ключевые проблемы, которые возникают при установлении кадастровых отношений и ведении ЕГРН, влекут за собой определенные ошибки
при формировании земельного налога, налога на имущество физлиц, арендных платежей,
прогнозировании налогооблагаемой базы и т.д. Следовательно, применения неправильной и
недостаточной кадастровой информации негативно влияет на прогресс муниципального образования и управлении недвижимыми объектами в целом.
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Аннотация. В статье проведен обзор теоретического понятия «финансовая устойчивость», рассмотрены факторы, влияющие на финансовую устойчивость. Проведена по этапная оценка финансовой устойчивости ООО «ПЗ Наша Родина» и выработаны предложения
по поддержанию стабильной финансовой устойчивости.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, факторы, влияющие на финансовую
устойчивость, абсолютные и относительные показатели финансовой устойчивости.
Для обеспечения конкурентоспособности организации на современном рынке необходима её стабильная деятельность, поэтому актуальной становится проблема её обеспечения
финансовой устойчивости.
Финансовая устойчивость - понятие, для которого нет точного определения, в то же
время - это итоговый показатель, который характеризует финансовое состояние хозяйствующего субъекта в целом, поэтому о важности управления финансовой устойчивостью для
предупреждения банкротства не приходится спорить.
Финансовая устойчивость – такое состояние финансовых ресурсов предприятия, их
распределение и использование, которое обеспечивает его развитие на основе роста прибыли
и капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска [1].
Таким образом, финансовая устойчивость означает такое финансовое состояние предприятия, при котором достигается не только преобладание его доходов над расходами, но и
рост прибыли при сохранении эффективного и бесперебойного функционирования хозяйствующего субъекта. Это означает, что предприятие должно эффективно использовать свой
капитал [5].
Рассмотрим факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации (рис.1).
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации
Финансовая устойчивость оценивается с помощью абсолютных и относительных показателей.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости - это показатели, характеризующие
состояние запасов и обеспеченность их источниками формирования.
Относительные показатели (коэффициенты) - показатели, характеризующие степень
независимости организации от внешних источников финансирования.
Проведем анализ финансовой устойчивости ООО «ПЗ Наша Родина», который будет
включать в себя 3 этапа.
На первом этапе мы анализируем и вычислим абсолютные показатели финансовой
устойчивости организации, характеризующих соотношение собственных и заемных средств.
На втором этапе определим тип финансовой устойчивости ООО «ПЗ Наша Родина».
Третий этап будет включать расчет относительных показателей финансовой устойчивости организации.
Первый этап анализа основывался на определении трех основных показателей:
1. Наличие собственных оборотных средств (СОС), разница между собственным капиталом (СК) и внеоборотными активами (ВА).
2. Наличие (излишек или недостаток) чистого оборотного капитала (ЧОК).
3. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ОИФЗ) [4].
Расчет величин этих показателей определяется следующим образом:
СОС = СК – ВОА;
ЧОК = СК – ВОА + ДО;
ОИФЗ = СК – ВОА + ДО – КО.
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Варианты значений абсолютных показателей финансовой устойчивости организации
приведем в таблице 1.
Таблица 1.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости
Показатель устойчивости

Формула расчета
ΔСОС = СОС – З,
1. Излишек или недостаток собственных оборотных где З – запасы.
средств (ΔСОС), в руб.
З ≤ СОС
Абсолютная финансовая устойчивость
ΔЧОК = ЧОК – З,
2. Излишек или недостаток чистого оборотного
СОС ≤ З ≤ ЧОК
капитала (ΔЧОК), руб.
Нормальная финансовая устойчивость
ΔОИФЗ = ОИФЗ – З,
3. Излишек или недостаток общей величины основЧОК ≤ З ≤ ОИФЗ
ных источников формирования запасов
Минимально неустойчивое финансовое
(ΔОИФЗ), руб.
состояние
4. Недостаток общей величины основных источни- ΔОИФЗ = ОИФЗ – З,
ков финансирования запасов
З > ОИФЗ
(-ΔОИФЗ), руб.
Предкризисное финансовое состояние
Таким образом, как видно из таблицы, соотношение стоимости материальных оборотных средств и чистого оборотного капитала определяет устойчивость финансового состояния
организации.
Для оценки финансовой устойчивости анализируемого предприятия составим таблицу 2.
Таблица 2.
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости ООО «ПЗ Наша Родина»
Показатели
1. Источники формирования собственных оборотных средств
2. Внеоборотные активы
3. Наличие собственных оборотных средств
(стр.1- стр.2)
4. Долгосрочные пассивы
5. Чистый оборотный капитал
(стр. 3 + стр. 4)
6. Краткосрочные заемные средства
7. Общая величина источников
формирования запасов
(стр. 5 + стр. 6)
8. Общая величина запасов
9. Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных средств
(стр. 3 – стр. 8)

Условные
2015 г.
обозначения

2016г.

2017г.

Изменения
(+,-) 2017г. к
2015г.

СК

686 666 759 236 790 936

104 270

ВОА

317 576 356 381 344 941

27 365

СОС

369 090 402 855 445 995

76 905

ДО

9800

75 082

65 282

ЧОК

378 890 451 330 521 077

142 187

КО

65 000 150 105 144 754

79 754

ОИФЗ

443 890 601 435 665 831

221 941

З

276 736 226 209 203 369

-73 367

ΔСОС

92 354 176 646 242 626

150 272
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ΔЧОК

102 154 225 121 317 708

215 554

ΔОИФЗ

167 154 375 226 462 462

295 308

Мы видим, что источники формирования собственных оборотных средств в 2017г. увеличились на 104 270 тыс. руб. по сравнению с 2015 г., внеоборотные активы увеличились на
27 365 тыс. руб. Также отмечаются динамикой увеличения собственные оборотные средства
организации на 76 905 тыс. руб. и чистый оборотный капитал на 142 187 тыс. руб., это связано с увеличением объемов собственного капитала организации.
Также мы можем сделать вывод, что предприятия большей степени для формирования
запасов использует собственные средства, т.е. чистый оборотный капитал, доля заемных
средств не велика.
На основании полученных результатов первого этапа исследования можно сказать, что
тип финансовой устойчивости ООО «ПЗ Наша Родина» абсолютно устойчив.
На третьем этапе анализа проведем расчет относительных показателей финансовой
устойчивости ООО «ПЗ Наша Родина» (таб.3).
Таблица 3.
Оценка относительных показателей финансовой устойчивости
Изменения Предла2015г. 2016г. 2017г. (+,-) 2017г. к гаемые
2015г.
нормы

Показатели
1.Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс)
2.Коэффициент обеспеченности материальных
запасов собственными средствами(Ксма)
3.Коэффициент маневренности собственного
капитала (Км)
4.Коэффициент индекс постоянного актива
(Кп)
5.Коэффициент долгосрочного привлечения
заемных средств (Кдпа)
6.Коэффициент износа основных средств (Ки)
7.Коэффициент реальной стоимости имущества (Крси)
8.Коэффициент автономии (Ка)
9.Коэффициент состояния заемных и собственных средств (Ксас)

0,72

0,50

0,64

-0,08

>0,1

1,33

1,78

2,19

0,86

0,6-0,8

0,54

0,53

0,56

0,02

>0,5

0,46

0,47

0,44

-0,02

-

0,01

0,06

0,09

0,08

-

0,42

0,38

0,38

-0,47

>0,5

0,85

0,64

0,72

-0,13

-

0,83

0,65

0,76

-0,07

>0,5

0,10

0,11

0,28

0,18

<1

По данным таблицы 3, в которой мы провели оценку относительных показателей финансовой устойчивости, можно сделать следующие выводы.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами, который характеризует степень обеспеченности СОС предприятия и норма которого должна быть больше 0,1, по нашему предприятию находится в течении всего исследуемого периода в пределах рекомендуемых значений. Это говорит, что организация достаточно о достаточности собственных
оборотных средств для финансирования текущей деятельности.
Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными средствами по
нашему предприятию значительно выше нормы (0,6-0,8), это показывает, что материальные
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запасы в значительной степени покрыты собственными средствами и не нуждаются в привлечении заемных средств.
Коэффициент маневренности, который показывает, насколько мобильны собственные
источники средств, в течение всего периода был примерно равен норме, что свидетельствует
о том, что наше предприятие финансово устойчиво [2].
Индекс постоянного актива, показывающий долю основных и внеоборотных активов в
источниках собственных средств, показывает нам, что внеоборотные активы составляют
примерно половину источников собственных средств организации.
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств показывает нам, что предприятие целесообразно использует заемные средства для обновления и расширения производства,
так как капвложения, осуществляемые за счет кредитования, приводят к росту пассивов.
Коэффициент износа в нашем предприятии ниже нормы, это свидетельствует о низкой
степени профинансированности основных средств за счет их замены и обновления, т.е. низкие амортизационные отчисления.
Коэффициент реальной стоимости имущества говорит о том, что в нашем предприятии
высокая доля средств производства, высокий уровень производственного потенциала предприятия в стоимости имущества.
Коэффициент финансовой автономии (независимости) показывает колебание показателей,
потому что предприятие начинает привлекать заемные средства для формирования запасов.
Так как коэффициент соотношения заемного и собственного капитала находится в пределах нормы, это значит, что предприятие не зависимо от привлеченного капитала на текущий момент. Но так как данный показатель имеет динамику роста, можно прогнозировать в
дальнейшем увеличение суммы заемных средств в формирование капитала.
Таким образом из проведенного анализа финансовой устойчивости, можно сделать выводы, что ООО «ПЗ Наша Родина» абсолютно финансово устойчив, для формирования запасов в основном использует собственные средства, потому что имеет достаточно собственных
оборотных средств для финансирования текущей деятельности, доля заемных средств на
2017г. невелика, но есть прогноз, что в дальнейшем будет привлекаться заемные средства.
Для недопущения увеличения доли земных средств в структуре собственных оборотных средств, можно сделать следующие предложения, которые позволят организации укрепить её финансовое состояние:
1. Целесообразно является получение банковского кредита для расширения материальной базы, покупку, станков и оборудования, т.е. обновление основных средств.
2. Систематически вести работу по повышению конкурентоспособности выпускаемой
продукции, прежде всего за счет повышения ее качества и снижения затрат на производство,
рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
3. Одним из способов кардинальным образом укрепить финансовое состояние организации, может быть привлечение средств учредителей, путем увеличения ими уставного фонда общества, либо поиск стратегического инвестора.
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Совершая покупку, потребитель сможет узнать о товаре и его свойствах с помощью
маркировки. Маркировка – это средство идентификации товаров, используемое для
определения соответствия товара запросам потребителей и требованиям нормативной
документации.
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «Пищевая продукция в
части ее маркировки» [1] устанавливает следующее определение: «маркировка пищевой
продукции - это информация о пищевой продукции, нанесенная в виде надписей, рисунков,
знаков, символов, иных обозначений и (или) их комбинаций на потребительскую упаковку,
транспортную упаковку или на иной вид носителя информации, прикрепленного к
потребительской упаковке и (или) к транспортной упаковке, или помещенного в них либо
прилагаемого к ним».
Маркировка пищевой продукции, согласно ТР ТС 021/2011, может быть представлена в
виде этикетки, наклеиваемой на упаковку и (или) листка-вкладыша, прилагаемого к
упаковке.
Маркировка подразделяется на два вида: потребительская и транспортная. Реквизиты,
содержащиеся на потребительской маркировке пищевой продукции можно разделить на
обязательные для всех групп товаров и дополнительные для отдельных групп товаров.
На рисунке 1 перечислены обязательные реквизиты, содержащиеся на маркировке
пищевых товаров.

Рисунок 1. Обязательные реквизиты на маркировке пищевых товаров
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На маркировке помимо требований ТР ТС 021/2011 может указываться также другая
информация, по усмотрению производителя. Примером может служить штрих-код,
дополнительные сведения о производителе или преимуществах товара.
С транспортной тарой потребители взаимодействуют при покупке товаров на оптовых
складах небольшими партиями, ее реквизиты схожи с потребительской, только указываются
сведения, позволяющие идентифицировать партию товара (номер партии и т.д.).
В качестве примера идентификации товаров посредством маркировки рассмотрим 3
образца молочной продукции. Следует отметить, что установление соответствия молочной
продукции, помимо ТР ТС 021/2011, также проводится посредством Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции». [2] ТР ТС 033/2013 регламентирует видовое наименование молочной продукции
и устанавливает правила идентификации в тех случаях, когда требуется визуальный осмотр
продукции и лабораторные исследования.
В таблице 1 рассмотрим результаты идентификации маркировки 3 образцов молочной
продукции.
Таблица 1.
Результаты идентификации маркировки
Реквизиты

Образец №1
Образец №2
Продукт йогуртный
Фруктовый бриз 0,1%
пастеризованный с
Наименование
«Легкий» Продукт
соком клубники
пищевой продукции
йогуртный пастеризованный
Нежный. Массовая доля
«Абрикос-манго»
жира 1,2%
Молоко
Обезжиренное молоко,
нормализованное, вода
сахар, глюкозно-фруктозный
питьевая, сахар,
сироп, фруктовая добавка
глюкозно-фруктозный
«Абрикос-манго» (сахар,
сироп, загуститель,
абрикос, концентрированное
дикрахмаладипат
пюре манго, вода,
ацетилированный,
стабилизаторы,
сыворотка сухая
модифицированный крахмал
молочная, наполнитель
Е1422, гуаровая камедь,
Состав пищевой
(сок клубники
ароматизатор, регуляторы
продукции
концентрированный,
кислотности, лимонная
вода питьевая,
кислота, цитрат натрия,
ароматизатор, краситель
концентрат сафлора),
кармины, загуститель
загустители:
дикрахмалфосфат
модифицированный крахмал
оксипропилированный,
Е1422, пищевой желатин,
регулятор кислотности
сухая молочная сыворотка, с
цитраты натрия) лактоза,
использованием закваски
желатин пищевой,
йогуртовых культур
закваска.
Количество пищевой
100 г.
100 г.
продукции
Дата изготовления
21.09.18
15.09.18
пищевой продукции
Срок годности
19.01.19
28.01.19
пищевой продукции
Хранить при
температуре от 2◦С до 25
Условия хранения
Хранить при температуре от
◦С, после вскрытия
пищевой продукции
2◦С до 25 ◦С
хранить в холодильнике
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Образец №3
Продукт йогуртный
пастеризованный
ФРУГУРТ со вкусом
персика. Массовая доля
жира 2,5%

Молоко
нормализованное,
молоко
восстановленное,
сахар, стабилизаторы,
(Е1442, Е1422, пектин,
гуаровая камедь),
желатин, ароматизатор,
краситель аннато,
закваска.

100г.
11.09.2018
11.01.2018
Хранить при
температуре от 2◦С до
25 ◦С, после вскрытия
хранить от 2◦С до 6 ◦С
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Изготовитель: ООО
«Эрманн», 140126, Россия,
Московская область ,
Раменский р-н, , п. РАОС,
д.15. Тел. Горячей линии
88005000575 Произведено по
заказу ООО «Торговая марка
Гек», Россия, 105037,
Москва, ул. Первомайская, д.
12А т. 84954284242.
www.gek.ru

Изготовитель: ООО
«ВБД», Россия, 127591,
г. Москва,
Дмитровское ш. 108
тел. 8(495)7458080.
Адрес производства:
Россия, 115201, г.
Москва, 1-й

Рекомендации и
(или) ограничения по
использованию, в
том числе
приготовлению
пищевой продукции

-

-

Жир 1,2 г
Белок 2,5г
Показатели пищевой
Углеводы 16,0г
ценности пищевой
Энергетическая
продукции
ценность (калорийность)
360кДж (85 ккал)

Жира 0,1 г
Белок 2,7г
Углеводы 16,1г (в том числе
сахарозы 7,3г)
Энергетическая ценность
(калорийность) 320кДж (75
ккал)

Жира 2,5 г
Белок 2,9г
Углеводы 13,1г
Энергетическая
ценность
(калорийность) 365кДж
(87 ккал)

-

-

Присутствует

Присутствует

Изготовитель: ООО
Наименование и
«Кампина». Россия,
место нахождения
142800, Московская
изготовителя
область, г. Ступино, ул.
пищевой продукции Ситенка, вл.10
www.frislandcampina.ru

Сведения о наличии
в пищевой
продукции
компонентов,
полученных с
применением генномодифицированных
организмов
Единый знак
обращения
продукции на рынке Присутствует
государств - членов
таможенного союза
Данные продублированы
на узбекском,
румынском и казахском
языках, указан импортер
в Белоруссии.
Содержатся надписи
Дополнительные
«Без искусственных
сведения
красителей» и «Сделано
из отборного молока». А
также маркировку
упаковки и
укупорочного средства
(крышка из фольги)

Варшавский пр-д, д.6.

Наименование
нормативного
Данные продублированы на документа ТУ 10.51.52казахском языке, импортер в 093-05258977-2008.
Белоруссии.
Информация об
представительстве в
Республике Беларусь.

Проанализируем маркировку представленных образцов. Согласно перечню молочной
продукции, представленном в ТР ТС 033/2013, не существует вида «продукт йогуртный», это
означает, что видовое наименование указано с нарушением требований данного
технического регламента. На всех трех образцах отсутствуют сведения о содержании геннномодифицированных организмов (ГМО), нет отметки «не содержит ГМО» или о его
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содержании. В составе 1 образца пищевые добавки Е1442 и Е1422 указаны по их полному
названию дикрахмаладипат ацетилированный и дикрахмалфосфат оксипропилированный
соответственно, что не запрещено ТР ТС 021/2011, но может ввести в заблуждение
потребителя, аналогичная ситуация у образцов 2 и 3 с гуаровой камедью (Е412) и красителя
у 3 образца аннато (Е160b). Все перечисленные пищевые добавки не являются опасными для
здоровья потребителя и относятся к разрешенным. По остальным реквизитам маркировка 3
образцов соответствует требованиям ТР ТС 021/2011.
По результатам проведенного анализа маркировки трех образцов можно сделать вывод
о том, что неправильное видовое наименование представленных образцов свидетельствует о
несоответствии товаров требованиям ТР ТС 033/2013, производителям следует уточнить в
органах по сертификации правильное видовое наименование своего продукта, согласно его
составу, и изменить наименование товара в соответствии с требованием технического
регламента.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ QR КОДА В ПРОДВИЖЕНИИ БИЗНЕСА
Голдина Ирина Павловна
студент 4 курса, кафедры Управление и предпринимательство
ИСОиП (филиал) ДГТУ,
РФ, г. Шахты
Е-mail: madam.goldina@mail.ru
Сорокина Юлия Витальевна
ст. преп. кафедры Управление и предпринимательство
ИСОиП (филиал) ДГТУ,
РФ, г. Шахты
Е-mail: polina-ne@mail.ru
Широкое применение электронных устройств повлекло за собой необходимость перевода рекламы товаров и услуг в глобальную сеть. Существует огромное количество различных способов рекламы в интернете, но наряду с ней используется и наружная реклама, эффективность которой, за последние несколько лет, снизилась. Появилась необходимость
модернизации наружной рекламы с использованием необычных приемов и взаимодействия с
глобальной сетью. Человек обращает внимание на наружную рекламу внимание в среднем в
течение 1-2 секунд, обычно этого хватает на восприятие 5-8 слов. Это влечет за собой необходимость использовать емкую и информативную рекламу и использовать для этого не более
50 текстовых знаков.
Концепция текстовой рекламы менялась постепенно. Сначала она содержала информацию о компании («Не-Кола» - 7Up), потом она была ориентирована на нужность товара для
потребителя («Потому, что ты этого достойна» - L’Oreal), далее она имела психологический
подтекст («Вчера ты сказал завтра» - Nike).
Но в современном мире, во время пресыщения рынка товарами-аналогами, компаниям
необходимо выделиться на фоне других фирм, причем привычные «слоганы» и изображения
на рекламных щитах, баннерах, флаерах, проспектах и т.д., не имеют достаточной эффективности в силу того, что они недостаточно информативны.
В настоящее время общество трансформируется и адаптируется к цифровой экономике.
Применение современных технологий позволило индивидам расширить доступ к различным
видам информации и сформировало потребность в ее получении в личных и профессиональных
целях. Кроме того, цифровизация общества ускорила темп жизни людей, обеспечив быстрый
доступ к информационным источникам. Теперь современный потребитель хочет узнать о приобретаемом товаре максимум информации в короткие сроки, особенно той, которая содержит
информацию о компании, товаре и его качестве. Реклама остается достаточно дорогостоящим
вложением для каждой организации, в связи с чем фирмы стремятся к сокращению расходов без
ущерба для конечного результата. Выяснилось, что размещать развернутую информацию о продукте или фирме на рекламных щитах дорого и нецелесообразно.
Решением этой проблемы стал QR-код.
QR-код – это двухмерный матричный код. В переводе с английского «quick response»
переводиться как быстрый отклик. После сканирования кода в специальном приложении на
смартфонах или загрузки его фото на компьютер будет выводиться информация, которая
заложена в него.
В основном, в рекламном QR-коде содержится следующая информация:
 информация о товаре/услуге (вывод на официальный сайт компании или на отзывы о
товаре);
 текст-описание товара/услуги (не более двух страниц формата А4 и до 4000 знаков);
 контактные данные о компании;
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 месторасположение компании и маршрут от места сканирования до компании с помощью навигаторов;
 e-mail компании;
 готовое SMS-сообщение (при использовании кода для участия в розыгрыше);
 ссылки на компанию в социальных сетях;
 различные события и мероприятия, проводимые компанией;
 различные ссылки для скачивания.
Эффективность использования такого вида рекламы зависит от многих факторов:
1 Наличия призыва к действию (многие пользователи еще не знают об информативности QR-кода и поэтому необходимо призывать их к сканированию кода);
2 Времени распознавания кода (на это должно уходить не более 20 секунд), расстояния
(для возможности распознавания кода программой), освещения рядом с размещением кода;
3 Контраст, размер QR-кода, наличие вокруг него широких белых полей для считывания;
4 Работоспособность QR-кода (переход на ожидаемую страницу, ориентация информации под формат смартфонов).
Этот вид рекламы появился в России сравнительно недавно (началось его использование в 1994 году в компании Toyota), но российские компании постепенно переходят на его
использование.
На начальных этапах внедрения QR-кода в России эксперты отметили неэффективное
его использование на примере компании «Мегафон». Охваченные идеей привлечения потребителей необычным способом, они решили ввести использование QR-кода. Для получения
информации о новом скоростном интернет-тарифе потребителям было предложено догадаться, как его использовать в течение нескольких дней и первыми узнать о новом интернете и
получить небольшие призы. Люди заинтересовались, но информация, на которую переходили потребители, была размещена в неудобном для смартфонов формате, и перед ее получением необходимо было заполнять небольшую анкету о себе. В целом информативность этого
кода была недоступна потребителем в силу, того что сайт не был ориентирован для смартфонов и совсем недоступен для гаджетов Apple и обещанных подарков не было вручено.
Примером эффективного использования QR-кода на территории России можно назвать
американскую компанию «Starbucks», которые вложились в разработку кода, проработали
его до мелочей и получили охват в несколько десятков миллионов человек, чем привлекли
огромное внимание к своей компании.
Для оценки эффективности использования рекламы в виде QR-кода был проведен интернет-опрос с помощью Google-формы. Было опрошено 100 человек. Респондентам было
задано два вопроса: «Знаете ли вы о том, что такое QR-код?» и «Для чего вы использовали
QR-код?». Данные, полученные о респондентов, представлены на рисунке 1 и 2.

Рисунок 1. Ответ респондентов на вопрос «Знаете ли вы о том, что такое QR-код?»
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Рисунок 2. Ответ респондентов на вопрос «Для чего вы использовали QR-код?»
По данным диаграмм можно сделать вывод о том, что алгоритм использования QRкода известен большинству потребителей (85 %) и многие из них (35 %) активно его используют для получения необходимой информации. Это означает, что предприятия могут активно
использовать этот вид рекламы, который дешевле по стоимости (занимает минимум 6.25 см2),
а по обхвату потребителей уступает только рекламе по телевидению.
В связи с тем, что опрос проходил в оn-line форме, в нем не приняли участие люди, не
имеющие современных гаджетов. Можно предположить, что сегмент населения пенсионного
возраста может не обладать современной техникой для считывания и распознания такого
рода кода, кроме того, как говорилось ранее, могут отсутствовать знания о применении QRкода. Это говорит о том, что применение данного средства может быть ограничено для населения в возрастной категории от 55 лет и выше.
Реклама в виде QR-кода это один из необычных, но эффективных форм рекламы, позволяющий: заинтересовать потребителя своей информативностью и компактностью, существенно снизить фальсификацию товаров (так как вся информация о товаре представлена на
экране смартфона после сканирования), упростить процесс подписки потребителей на рассылку компании. Для предприятий эффективность этой формы рекламы состоит в снижении
затрат на размещение (требуются меньшие площади), возможность прямого и быстрого получения сведений о потребителях, увидевших рекламу (просканировавших QR-код), тем самым получить наиболее точные сведения об охвате рекламы.
Список литературы:
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4. Gornostaeva, Z.V. Increase of customer-oriented approach by means of evaluating the loyalty of
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ УПАКОВКИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Голдина Ирина Павловна
студент 4 курса, кафедры Управление и предпринимательство, ИСОиП (филиал) ДГТУ,
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канд. тех. наук, доцент кафедры Управление и предпринимательство, ИСОиП (филиал) ДГТУ,
РФ, г. Шахты
Е-mail: julia_chern@mail.ru
Для предотвращения негативного воздействия, сохранения качества и безопасности
продовольственных товаров используют различные виды упаковки товаров. Упаковка,
применяемая для продовольственных товаров, классифицируется по ряду признаков,
приведенных на рисунке 1.[1]

Рисунок 1. Классификация упаковки пищевых продуктов
После употребления товаров, содержащихся в упаковке она, в зависимости от
кратности использования подлежит либо утилизации, либо повторному использованию.
В последние десятилетия в России остро встал вопрос о процессе утилизации отходов,
в том числе и упаковки продовольственных товаров и возможности вторичного
использования материалов из картона и бумаги, стекла, пластика и металла. Первым шагом к
регулированию, утилизируемых отходов стало разделение мусорных баков для отходов
потребителей, как в общественных местах, так и при домовых мусорных баков. Все чаще
можно встретить на улицах мусорные урны, аналогичные представленным на рисунке 2.
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Рисунок 2. Примеры мусорных баков для разделения потребительской упаковки
Существует 3 общих способа утилизации упаковки: сжигание, захоронение, рециклинг.
[2]
Сжигание считается одним из самых распространенных способов утилизации, но в
силу популяризации пластиковой упаковки этот вид утилизации становится опасным для
здоровья человека и безопасности окружающей среды. Принцип сжигания состоит в
сокращении объема отходов в 10 раз и снижение массы на 3 кг.
Захоронение отходов в настоящее время составляет около 90 % утилизации. В
результате разложения мусора при длительном его хранении на земле воздух загрязняется
сернистым ангидридом, различными вредными органическими соединениями. Токсичные
алифатические, ароматические и хлорорганические вещества, соединения ртути, мышьяка,
кадмия, свинца отравляют почву и грунтовые воды в радиусе полутора километров от
свалок.
Рециклинг подразумевает разделение отходов на пригодный и непригодный ко
вторичной переработке. Этот процесс способствует снижению объема отходов,
подверженных захоронению. Рециклинг более экологичен и экономически выгоден, чем
предыдущие способы утилизации.
В таблице 1 рассмотрим характеристику утилизации и вторичного использования для
различных видов упаковки.
Таблица 1.
Характеристика утилизации и вторичного использования различных видов упаковки
Вид тары
1

Стеклянная

Характеристика
утилизации
2

Характеристика вторичного использования

3
1 Переработка стеклобоя в гранулянты,
используемые строительная индустрия,
промышленное оборудование, установки глубокого и
умеренного холода, теплотрассы, сферы
использования теплоизоляционных оболочек или
легкого гранулированного заполнителя;
Стеклянная тара
2 Получение вяжущих автоклавного и
подлежит полной
безавтоклавного твердения. Наиболее перспективным
вторичной
направлением в данной области является
переработке, в редких
производство пеностекла − высокопористого
случаях используют
неорганического теплоизоляционного материала,
захоронение.
получаемого спеканием тонкоизмельченного стекла и
газообразователя;
3 Производство мелкозернистого цемента (95%
стеклобоя в составе), декоративно-обдлицовочных
материалов и микроизделий (например, бисерные
шарики), пеностекла, стеклотары.
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Разделение на цветной
и черный металл,
Металлическая непригодную для
[3]
вторичного
использования
упаковку, сжигают.
Большее количество
Картонная и
сжигают, полученная
бумажная тара
зола

подлежит
захоронению

Полимерная

Прессование,
сжигание,
захоронение.
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Переплавление алюминиевых банок, разделение
сплава на компоненты и вторичное использование.
Переработка на другие металлические изделия
Подвергается множеству операций (роспуск
макулатуры; очистка макулатурной массы от
посторонних примесей; дороспуск макулатурной
массы; тонкую очистку макулатурной массы.), в
результате которого ухудшается внешний вид
исходных материалов. Используется вторично для
бугорчатой прокладки (например, упаковка для яиц)
и плиты (в строительстве). Плитный материал из
макулатуры применяется для внутренней облицовки
производственных и жилых помещений.
После переработки возможно изготовление
полимерных листов, лент, новой упаковки, мебели,
ковровых изделий, обивки автомобилей, одежды,
компонентов для ремонта портландцемента

В настоящее время многие зарубежные страны практически полностью
перерабатывают упаковку продуктов питания, Россия в этом отношении заметно отстает,
однако постепенно внедряет зарубежные технологии для переработки и разработке новых,
более экологичных видов упаковки.
Так, широкое применение нашла упаковка Тетра-Пак, состоящая из картона (75 %),
алюминия и полимеров (25 %) в основном вторичного сырья.
Повышенное внимание к защите окружающей среды способствует развитию новых
видов упаковки, которые будут саморазлагаться в достаточно быстрое время и без вреда для
природы, рассматриваются варианты разработки съедобных видов упаковки, для полного
употребления продукта.
Примером материала для экологичной упаковки можно назвать биоразлагаемый
полимер (биополимер) – полимер, способный разлагаться под воздействием грибков,
бактерий и водорослей. Эксплуатационные характеристики такой упаковки для пищевых
товаров не уступают традиционным полимерам. В состав биополимеров входит растительное
сырье (крахмал и т.п.), образующее при разложении воду, гумус и углекислый газ,
способствующий применению утилизированной упаковки в сельскохозяйственной
промышленности. Такой вид упаковки более дорогостоящий, чем традиционные виды
упаковки, но не наносит вреда окружающей среде и здоровью человека.
Европейские ученые занимаются разработкой менее дорогостоящего вида
экологичного полимера за счет добавления определенных добавок в состав полимерных
композиций. Такие добавки должны «программировать» срок разложения упаковки (от
месяца до нескольких лет). Этот вид упаковки принято назвать кислородо-разлагаемые.
В настоящее время упаковка продовольственных товаров выполняет множество
функций: сохраняет качество товара, защищает его от внешнего воздействия, служит
носителем информации о товаре и средством привлечения внимания потребителя. Однако
возросшее производство пищевой продукции способствует и появлению большого
количества использованной упаковки, которая подлежит утилизации. В настоящее время в
России в отношении 90% отходов используется утилизация методом сжигания и захоронения
отходов. Остальная упаковка утилизируется путем рециклинга, способствующего вторичной
переработке и использованию упаковки продуктов питания в качестве материала для
производства новых товаров, в том числе и новой упаковки. Перспективным направлением
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производства упаковки для продовольственных товаров является биополимерная упаковка,
кислородо-разлагаемая упаковка и съедобная упаковка.
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