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ПАНТОЛЕЧЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И КАЗАХСТАНА
Ганжа Анастасия Александровна
2 курс магистратуры, Белгородский государственный национальный исследовательский
университет,
РФ, г. Белгород
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Аннотация. Одним из популярных видов нетрадиционного лечения является пантолечение. На территории Казахстана и России оздоровительные учреждения предоставляющие
услуги по пантолечению расположены в основном на территории Алтая. На территории Казахстана санатории с пантолечением распространены на территории ВосточноКазахстанской области в пяти районах: в Катон-Карагайском, Зыряновском, Кокпектинском,
Уланском и Зайсанском. На территории России санатории предоставляющие услуги с использованием пант сосредоточены на территории города-курорта Белокуриха, Алтайский
край.
Ключевые слова: нетрадиционные виды лечения, пантолечение.
Нетрадиционные виды лечения основаны на опыте, накопленном в течение нескольких
тысячелетий разными народами. Такие виды лечения доказали свою эффективность уже тем,
что данные методы лечения существовали на протяжении всей истории человечества и востребованы в настоящее время [1].
Один из популярных среди туристов со всего мира это пантолечение. Она состоит из
процедур где используются панты. Панты – это неокостеневшие молодые рожки самцовмаралов, которые срезаются один раз в год в период оленьего гона. Санатории, которые
предоставляют услуги по пантолечению находятся на базе оленеводческих хозяйств или
неподалеку от них.
На территории Республики Казахстан и Российской Федерации оленеводческие хозяйства и оздоровительные учреждения предоставляющие услуги по пантолечению находятся
на территории Алтая.
Методы и организация исследования. Для написания использовались методы сравнения, анализа.
Панты – единственный в мире возобновляемый природный ресурс. В пантах содержатся различные микроэлементы, минеральные соединения необходимые для восстановления
клеток и тканей. Панты используются для различных видов процедур. Самые распространенные и популярные это пантовые ванны. Уникальная биохимическая организация пантов
определяет лечебное воздействие на организм человека. В них содержатся необходимые для
протекания биологических процессов минеральные соединения, разнообразные
микроэлементы, биорегуляторы и витамины, энергетические субстраты, пластические
материалы для построения и восстановления клеток и тканей.
Пантовые ванны – водные процедуры на основе вытяжки из крови пант марала. Готовятся по специальной технологии в индивидуальном варочном котле.
6
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Кроме пантовых ванн в систему лечения пантами входят и друие процедуры:
Пантопаровая минисауна – биологически активные вещества, содержащиеся в пантах, в
виде пара проникают через поры кожных покровов пациента в специальной кедровой бочке в
течение минут.
Пантогематогеновые ванны – раствор для таких ванн содержит в себе специальный
порошок, приготовленный из свежесрезанных рогов (пантов) марала в период их роста.
Сухое пантовое укутывание.
Микроклизмы с пантогематогеном. Существует два вида микроклизм, которые
применяют в санаториюх:
 Микроклизмы с пантогематогеном для урологии.
 Микроклизмы с пантогематогеном для гинекологии.
Влажное укутывание с водным экстрактом пантового сырья подразумевает
обертывание в простыни, пропитанные пантовым экстрактом. Затем пациента накрывают
сначала полиэтиленом, потом одеялом и укладывают на лежак в римской бане, таким
образом сочетая пантолечение и тепловой компресс.
Санатории с пантолечением в России находятся на территории города-курорта
Белокуриха, в Казахстане Восточно-Казахстанской области.
В основном санатории расположены на территории пантовых хозяйств. Также, пантолечение могут предлагать и другие санатории, находящиеся далеко от пантовых хозяйств. В
таком случае лечебницы используют биологически активные добавки (БАД) или продукты
оленеводства в сублимированном виде.
Кроме Алтая на территории Казахстана мараловодческое хозяйство есть на территории
Актюбинской области. В 2018 году на базе этого хозяйства был открыт санаторий с пантолечением.
Пантолечение является довольно дорогостоящем видом лечения. Места, где расположены санатории с предоставлением этого вида лечения преимущественно находятся близ
мараловодческих хозяйств. На территории России и Казахстана хозяйства сконцентрированы
на территории Алтая. На мараловодческих хозяйствах также занимаются изготовлением
биологически активных добавок и сублимированным продуктом.
Список литературы:
1. Сайт санатория «Altay-west». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://altaiwest.ru/methods/pantovye-vanny/(Дата обращения 28.05.2018)
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ГОРИМОСТЬ ЛЕСОВ НЕРЛЬСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА
Дубова Анастасия Андреевна
магистрант по направлению подготовки «Лесное дело»
Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана,
РФ, г. Мытищи
Аннотация: Все леса национального парка по характеру и степени пожарной опасности можно разделить на три основные группы. Светлохвойные леса характеризуются большой пожарной опасностью по сравнению с темнохвойными и особенно лиственными лесами.
В темнохвойных лесах вероятность возникновения пожаров значительно меньше, чем в светлохвойных лесах.
Abstract. All national state park forests can be divided into three main groups according their
forest hazard characteristics. Light needle- leaved forests are more fire hazardous than dark needleleaved forests and, moreover, than deciduous ones. In dark coniferous forests the probability of fire
hazard is considerably less than in light coniferous stands.
Ключевые слова: Горимость лесов, пожарная опасность.
Keywords: Combustibility of forest, fire danger.
Степень опасности возникновения и распространения пожаров определяется типом леса, структурой насаждения, породным составом, возрастом и другими характеристиками
лесного фонда [1, 2, 4]. Все леса по характеру и степени пожарной опасности можно разделить на три основные группы [3, 5]:
 светлохвойные (сосновые);
 темнохвойные (еловые);
 лиственные леса.
Светлохвойные (сосновые) леса. Эти леса в общем характеризуются большой пожарной опасностью по сравнению с корреспондирующими им по условиям местопроизрастания,
т.е. произрастающими в таких же условиях, темнохвойными и особенно лиственными лесами.
Из-за меньшей затененности покров здесь просыхает лучше и, кроме того, имеет в своем составе больше легковоспламеняющихся видов горючих материалов. Горимость сосняков
усиливается и смолистостью опада.
В лесах этой группы преобладают, как правило, низовые пожары, причем возникновение их часто становится возможным уже на второй день после дождя.
Наиболее опасны в отношении возникновения пожаров лишайниковые и вересковые
боры. В лишайниковых борах пожарная опасность обусловливается, во-первых, большой
разреженностью полога, способствующей быстрому высыханию горючих материалов и, вовторых, наличием в напочвенном покрове главным образом исключительно легковоспламеняющихся лишайников. Находящийся в составе напочвенного покрова зеленый мох, располагающийся небольшими скоплениями у колод, в этих условиях горит хорошо и не снижает
пожарной опасности, а наличие опада из хвои и сухих мелких сосновых веток значительно
усиливает опасность возникновения и развития огня.
Возможность возникновения пожаров в лишайниковых борах наблюдается даже при
относительной влажности воздуха в 80 % и более. Пожары в этом типе леса бывают большей
частью низовые, слабые. Пламя распространяется по покрову узкой полосой; высота его, в
зависимости от степени сухости лишайника, достигает 20 - 40см.
Охваченный огнем лишайник сгорает быстро и, если он достаточно сух, - почти без
остатка. Если же нижние части его влажны, то они в виде черных пятен сохраняются и после
пожара. Иногда пожары здесь носят неравномерный, как бы мозаичный характер: внутри
очага встречаются отдельные места, не тронутые огнем.

8

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 3, июнь, 2019 г.

При наличии здесь групп соснового подроста огонь может перейти на кроны деревьев и
дать начало верховому пожару.
Почти так же опасны вересковые боры. Пожары в этих борах могут возникать при относительной влажности воздуха лишь немного ниже той, при которой появляется опасность
возникновения их в лишайниковых борах.
Высота пламени при распространении пожаров в вересковых борах зависит от густоты
вереска и высоты его зарослей. В густых зарослях высота пламени достигает 1-1,5 м. Скорость распространения пожаров в вересковых борах примерно такая же, как и в лишайниковых.
Вересковые боры являются производными от беломошников и брусничников. Примесь
к вереску мхов и лишайников увеличивает пожарную опасность и в этом типе леса; наоборот, примесь ягодников (брусники), свежего зеленого вейника и багульника снижает опасность возникновения пожаров и тормозит их распространение.
Несколько меньшей пожарной опасностью характеризуются брусничниковые боры, отнесенные И.С. Мелеховым к группе легкозагорающихся типов.
Меньшая доля участия лишайников в напочвенном покрове и наличие брусники и других высших растений, большая сомкнутость полога древостоев и их одновозрастный состав,
примесь ели к сосне – все это уменьшает опасность воспламенения напочвенного покрова и,
следовательно, возникновения лесного пожара. И.С. Мелехов считал, что пожарная опасность в сосняках-брусничниках наступает при снижении относительной влажности воздуха
на 10-20 % по сравнению с той, при которой появляется опасность загорания в беломошниках. В этих типах также преобладают низовые пожары, причем в связи с большим количеством горючих материалов пожары нередко имеют более интенсивный и устойчивый характер. Высота пламени часто достигает 0,5-1,5м, скорость поступательного движения кромки
пожара – 2-4 м/мин. Пожарная опасность после дождя в этом типе леса наступает несколько
позже, чем в лишайниковых борах. Чем суше почва, тем больше этот тип леса по составу
горючих материалов и степени пожарной опасности приближается к предыдущим типам.
С увеличением влажности и улучшением почвенных условий в напочвенном покрове
все больше появляются ягодники и другие высшие и более огнестойкие растения. В составе
древостоев чаще встречаются ель и лиственные породы, увеличивается сомкнутость древостоев. В связи с этим испарение влаги напочвенным покровом уменьшается, а следовательно,
уменьшается и опасность возникновения пожаров. Но если в этом типе пожар все же возникает, он бывает интенсивным, устойчивым и затяжным.
В производном от брусничникового бора типе с напочвенным покровом из вейника
пожарная опасность усиливается весной и осенью, когда почва покрыта сухим вейником, и
значительно уменьшается летом в период его вегетации. Уменьшается пожарная опасность
также и при появлении в покрове багульника, нередко поселяющегося вместе с вереском
после пожаров в борах - брусничниках.
Увеличение влажности почвы и связанное с этим соответствующее изменение состава
и влажности напочвенного покрова понижает опасность возникновения пожаров. Сосняки
черничники и кисличники, относимые И.С. Мелеховым к группе типов с относительно умеренной опасностью загорания, характеризуются сравнительно небогатыми, хорошо дренированными почвами. Черничники отличаются большей влажностью почвы и преобладанием в
напочвенном покрове (первый ярус) черники; кисличники – большим богатством почвы и
преобладанием в покрове кислички. Во втором ярусе напочвенного покрова преобладают
зеленый мох и кукушкин лен. Это высокопродуцирующие сосняки с более сомкнутым пологом, с большей затененностью напочвенного покрова. Опасность возникновения пожаров
здесь ниже, но низовые пожары в связи с большим скоплением местных горючих материалов
носят более устойчивый характер, а примесь ели в составе древостоев создает угрозу возникновения верховых пожаров.
Высыхание подстилки и дернины идет здесь неравномерно, поэтому огонь распространяется также неравномерно – пятнами, перешейками, языками, в зависимости от характера
9
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микрорельефа. Высота пламени колеблется в пределах от 0,3 до 0,5м, а скорость движения
кромки огня достигает 1 м/мин.
Дальнейшее увеличение влажности и богатства почвы и связанные с этим изменения в
древостоях и в напочвенном покрове еще более снижает пожарную опасность.
Сосняки-долгомошники, входящие в состав группы трудно загорающихся сосняков,
представляют собой чистые сосняки на сырых застойных почвах с преобладанием в покрове
влаголюбивого кукушкина льна. В сухом состоянии этот мох горит хорошо, но сильное его
высыхание возможно лишь после продолжительного засушливого периода. Огонь в сосняке
долгомошнике распространяется неравномерно, выбирая места, не занятые мхом, и особенно
задерживаясь под основанием некоторых моховых подушек. Скорость распространения пожара в 1,5-2 раза меньше, чем черничниках и кисличниках.
Сосняки сфагновые – низкополнотные и низкобонитетные, расположены на мокрых
болотистых почвах. Изреженность полога древостоя в этих сосняках создает предпосылки
для большего высыхания напочвенного покрова, но большое количество влаги в почве обусловливает возможность пожаров главным образом только во второй половине лета.
В таких сосняках развиваются подземные пожары, приводящие древостои к полной гибели.
Сосняки болотно-травные (злаково-осоковый покров с разнотравьем) располагаются на
почвах с проточным увлажнением.
Травянистая растительность создает здесь условия для возникновения низовых пожаров по сухой траве весной – до начала периода вегетации и осенью – в конце этого периода.
Летом наличие зеленой травянистой растительности резко сокращает здесь возможность
возникновения и развития пожаров.
В сложных сосняках фактором, уменьшающим пожарную опасность, является большая
сомкнутость полога и нижние ярусы из лиственных пород. Пожары в этих типах леса возможны лишь низовые, при несколько повышенной опасности их возникновения весной и
осенью из-за большого количества опавших сухих листьев.
Темнохвойные (еловые) леса. Под густой кроной темнохвойных лесов в силу большой затененности растительность развивается слабо, и напочвенный покров состоит главным образом из подстилки и опавшей хвои. Густой полог препятствует просыханию напочвенного покрова, вследствие чего опасность возникновения пожаров после дождя наступает
здесь значительно позднее. Подстилка в этих лесах характеризуется большой плотностью и
влажностью, составляющей в нижних слоях меньше 50 %. В некоторых типах таких лесов
пожары бывают очень редко или даже совсем не наблюдаются, зато в относительно сухих
типах темнохвойных лесов пожары чаще принимают вид верховых.
К относительно легкозагорающимся типам относятся ельники-брусничники. Эти ельники характеризуются разреженностью полога, а следовательно, лучшим просыханием
напочвенного покрова. Опасность возникновения пожаров здесь меньшая, чем у корреспондирующих им сосняков-брусничников, но в то же время пожары, возникшие в этих типах,
легко переходят в верховые и приводят древостои к полной гибели.
Типы среднезагорающихся ельников представляют ельники-черничники и ельникикисличники. Факторами, мешающими возникновению пожаров в этих типах, являются в
черничниках – влажная почва, в кисличниках – исключительно тенистый полог.
Труднозагорающиеся и негоримые типы составляют ельники на почвах с прогрессивным или с проточным увлажнением, а также сложные ельники. Эти типы ельников часто
остаются не тронутыми пожарами, в то время как вокруг на более сухих, возвышенных местах леса неоднократно загораются. Однако здесь не исключена опасность верховых пожаров вследствие переброски огня из соседних типов леса, занимающих возвышенные, более
сухие места.
Лиственные леса. Эти леса характеризуются в общем незначительной пожарной опасностью. Более того, они могут быть использованы в качестве преград, препятствующих распространению в хвойных массивах верховых пожаров. Большое содержание влаги в листве,
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ветвях и сучьях обусловливает высокую устойчивость лиственных древостоев против пожаров.
В этом отношении на первое место следует поставить широколиственные леса. Из мелколиственных наиболее устойчивыми являются ольховые и осиновые. Березняки, хотя сами
и сильно страдают от высокой температуры, также могут играть роль противопожарного
барьера, препятствующего распространению верховых пожаров.
Более опасны лиственные насаждения на сухих почвах. Напочвенный покров в них состоит из легковоспламеняющихся горючих материалов, и в этом отношении они в какой-то
мере корреспондируют со светлохвойными (сосновыми) лесами, находящихся в аналогичных условиях местопроизрастания. Но пожары в этих условиях могут быть лишь низовые и
небольшой силы, их легко можно остановить неширокими преградами в виде защитных полос.
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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ГРАНИЦАХ
ОБЪЕКТОВ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Козинец Полина Олеговна
магистрант, кафедра проектирования зданий и градостроительства,
Тюменский индустриальный университет,
РФ, г. Тюмень
E-mail: polinakozinets1995@mail.ru
Уникальные природные ресурсы, значительные площади заповедных мест могут послужить основой для формирования туристской привлекательности Тюменской области как
уникального места развития экологического туризма.
Тюменская область обладает богатым природно-ресурсным потенциалом, характеризуется наличием уникальных рекреационных ресурсов.
В Тюменской области по состоянию на 01.01.2019 учреждено 98 особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) регионального значения (36 заказников, 61 памятников природы и полигон экологического мониторинга), общая площадь которых составляет 828 тыс.
га. Особо охраняемые природные территории федерального значения – заказники «Белоозерский» в Армизонском районе и «Тюменский» в Нижнетавдинскомзанимают 8,7 % от всей
территории ценных природных комплексов [9].
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы создания, охраны и
использования ООПТ является Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» [1].
На уровне Тюменской области приняты нормативно-правовые акты, регулирующие
охрану и использование ООПТ, а именно:
1. Закон Тюменской области от 23.12.2004 № 303 «Об особо охраняемых природных
территориях в Тюменской области»;
2. Постановление Правительства Тюменской области от 30.12.2014 № 735-п «О мероприятиях по определению и резервированию земель особо охраняемых природных территорий регионального значения»;
3. Постановление Правительства Тюменской области № 350-п от 14.07.2017 «Об
утверждении Порядка охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения в Тюменской области».
В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2014
№ 735-п «О мероприятиях по определению и резервированию земель особо охраняемых
природных территорий регионального значения» одной из задач охраны объектов ООПТ
является экологическое просвещение населения, которое осуществляется в основном посредством развития так называемого экологического туризма. В соответствии с Законом Тюменской области «Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области» одним
из принципов охраны и использования природных комплексов является приоритет интересов
охраны ООПТ перед интересами их использования. Таким образом, развитие туризма в границах объектов ООПТ должно обеспечивать сохранность компонентов природной среды
такой экосистемы [2, 3, 4].
В городе Тюмени 12 апреля 2019 года прошел Национальный лесной форум, на котором были рассмотрены возможности развития экотуризма без ущерба для биоразнообразия.
Активное обсуждение данной темы обуславливается утверждением 24 декабря 2018 Национального проекта «Экология», который включает в себя ряд федеральных проектов, среди
которых «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».
Срок реализации данного проекта 2018 – 2024 гг., руководителем является Министерство
природных ресурсов и экологи Российской Федерации.
Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» предполагает увеличение площади ООПТ федерального значения, а также
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продвижение туристских продуктов для увеличения количества посетителей на ООПТ (рисунок 2).
Кроме того, в федеральном проекте предусмотрено привлечение частного капитала для
строительства объектов экотуризма в национальных парках, разработка и корректировка
существующих корпоративных стандартов для снижения негативного воздействия бизнеса
на окружающую среду и создание информационного ресурса, который включал бы в себя все
базы данных, реестры и кадастры в сфере сохранения биоразнообразия. Однако данный проект не предусматривает развитие системы объектов ООПТ регионального значения, что является на наш взгляд существенным минусом [5].

Федеральный прое ﮦк т «Сохранение
б ﮦи ологическо ﮦг о разнообр ﮦа зия и развитие э ﮦк ологическо ﮦг о туризма»

Рисунок 1. Целевые показатели проекта
Тюменская область имеет возможности для развития экологического каркаса, а также
экологического туризма.
Рассмотрим некоторые особенности экотуризма.
Развитие туризма в границах особо охраняемых природных территорий, а также их
взаимодействие и взаимовлияние друг на друга имеют продолжительную историю. Однако,
стоит отметить, что экологический туризм не предусматривает вмешательство человека в
природную среду и поэтому не может быть представлен своими традиционными (массовыми) формами. Также в практике есть случаи, когда туризм наносит значительный ущерб
окружающей среде, что несовместимо с решением задач, возложенных на ООПТ. Экологический туризми является существенным фактором при рассмотрении вопроса о создании
многих ООПТ и управлении ими, поэтому одной из актуальных задач является вовлечение
новых категорий ООПТ по охвату экотуризмом путем совершенствования их планирования
и управления.
Экотуризм характеризуется рядом отличительных особенностей, представленных на
рисунке 2 [7].
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Рисунок 2. Особенности экотуризма на базе ООПТ
В экотуризме приоритетными являются сознательное использование окружающей среды и принципы устойчивого развития. Согласно Всемирной туристской организации устойчивое развитие туризма должно удовлетворять потребности туристов и принимающих их
стран при условии сохранения и увеличения будущих возможностей, что предусматривает
такое управление ресурсами, при котором экономические, социальные и эстетические нужды
могли бы быть удовлетворены, в то время как культурная целостность, важные экологические процессы, биоразнообразие и системы жизнеобеспечения поддерживаются и сохраняются.
Концепцияп экологического и устойчивого туризма рассматривалась многими зарубежными авторами, в том числе ученым B. Steck. На рисунке 3 представлена графическая
модель концепции экотуризма графическая модель концепции экотуризма, разработанная B.
Steck [8].

Рисунок 3. Графическая модель концепции экотуризма по B. Steck

14

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 3, июнь, 2019 г.

Многими отечественными учеными были разработаны подходы к развитию экологического туризма в границах объектов ООПТ. Заслуживают внимания научные результаты
А.А. Гусанова, который предложил методику разработки стратегии развития экологического
туризма в России, сформулировал методические рекомендации по управлению экологическим туризмом в регионе на основе постоянного мониторинга внешней и внутренней региональной среды, а также выявил основные принципы развития экологического туризма именно на ООПТ (рисунок 4).

Рисунок 4. Основное содержание принципов экологического туризма (по А.А. Гусейнову)
Таким образом, по мнению отечественных и зарубежных авторов осуществление экологического туризма в границах объектов ООПТ должно осуществляться с учетом обеспечения сохранности таких территорий, а также их устойчивого развития.
Список литературы:
1. Федеральный закон от 15.02.95 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
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2. Закон Тюменской области от 23.12.2004 № 303 «Об особо охраняемых природных территориях в Тюменской области».
3. Постановление Правительства Тюменской области от 30.12.2014 № 735-п «О мероприятиях по определению и резервированию земель особо охраняемых природных территорий регионального значения».
4. Постановление правительства Тюменской области № 350-п от 14.07.2017 «Об утверждении Порядка охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения в
Тюменской области».
5. Национальный проект «Экология», утвержденный президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16).
6. Гусанов А.А. Управление экологическим туризмом в регионах России // Автореф. дис.
канд. экон. наук. — Москва, 2010. — 25 с.
7. Иванов, А.Н. Охраняемые природные территории [Текст]/ А. Н. Иванов, В. П. Чижова. –
Москва: Ленинские горы, МГУ им. М. В. Ломоносова, географический факультет, 2010. –
175с.
8. Steck В. Sustainable Tourism as a Development Option. Practical Guide for Local Planners,
Developers and Decision Makers. 2000.
9. Официальный портал органов государственной власти Тюменской области: Управление
особо охраняемыми природными территориями / Официальный портал. URL:
https://admtyumen.ru/ogv_ru/about/ecology/nation_territory/more.htm?id=10940050@cmsArti
cle (дата обращения: 15.06.2019)
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РУБРИКА
«ПСИХОЛОГИЯ»
«ПСИХО» И «СОМА» В ПСИХОТЕРАПИИ:
ОТ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ К ИНТЕГРАЦИИ
Курицин Сергей Владимирович
студент, Московский Гештальт Институт,
РФ, г. Москва
E-mail: sergeykuritsyn@yandex.ru
В современной психотерапевтической практике все более актуальной становится потребность в понимании взаимодействия телесных и психических феноменов клиента во время терапевтического процесса. В тоже время за более чем столетнюю историю психотерапии
возникло большое количество направлений, по-разному решающих задачу, которую можно
определить как частное «знаменитой» психофизиологической проблемы. Термин Самость
выбран с точки зрения охвата всего многообразия понятий, с помощью которых исследователи пытаются описать личность клиента («Самость», «Я», «Образ Я», «Я-концепция» и тд),
таким образом сужая задачу исследования.
Самость по Юнгу — это архетип целостности, символ полноты человеческого потенциала и единства личности; она занимает центральное место в управлении психической жизнью. «С интеллектуальной точки зрения самость — не что иное, как психологическое понятие, конструкция, которая должна выражать неразличимую нами сущность, саму по себе для
нас непостижимую… С таким же успехом её можно назвать „Богом в нас“ [6]. Таким образом Юнг подразумевает, но специально не выделяет тело как самостоятельный феномен самости. Можно предположить, что под целостностью Юнг подразумевал моническое единство телесных и психических феноменов.
С точки зрения гештальт-подхода самость это прежде всего процесс контактирования.
Фредерик Перлз называет самостью систему контактов в каждый конкретный момент с
окружающей средой. «Самость - система контактов - всегда интегрирует перцептивнопроприоцептивные, моторно-мускульные функции и органические потребности. Она осознает и ориентируется, осуществляет агрессию и манипуляцию, а также эмоционально чувствует, подходят ли друг другу среда и организм. Не бывает хорошего восприятия без вовлечения
мышц и органической потребности; воспринимаемая фигура не бывает яркой и четкой без
того, чтобы субъект заинтересовался этим, сфокусировался на этом и внимательно всмотрелся» [7]. Таким образом Перлз считает психическое и телесное проявление тождественным
друг другу и сводит телесное проявление самости до организмической реакции на среду.
Жак Блез развивая подход Перлза отмечает, что «отказ „считать своим” может касаться
не только наклонностей и импульсов, но также частей тела …» [8]. Таким образом ставится
знак равенства между психическим и телесным проявлением самости. Данная идея получила
развитие в различных направлениях телесно-ориентированной терапии.
С точки зрения Гордона Оллпорта самость – это ядро личности, некоторый индивидуальный и трудно поддающийся описанию потенциал, для обозначения которого Оллпорт
ввел специальный термин "проприум" (от лат. proprius – собственный). В проприум входят
только те аспекты жизненного опыта человека, которые он сам считает важными. Функциями проприума являются ощущение тела, расширение самости, самоидентичность, самоуважение, рациональное управление самим собой, создание образа себя и проприативное стремление. Оллпорт выделяет ощущение тела как важную функцию проприума, так как полагает,
что наше переживание границ своего тела оказывает влияние на принятие жизненных решений [5]. Таким образом Олпорт стоит на позициях писхофизиологического дуализма и говорит о взаимодействии психического и телесного, тело приходит в психику в качестве ощущений и оказывает влияние на восприятие индивидуумом себя.
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Дж. Крепнер продолжает эту мысль и замечает, что человек может идентифицировать
те полярности, которые он осознаёт и может назвать своими, вписывая их в образ «Я», в то
время как те полярности, которые человек не осознаёт, становятся отчуждёнными, то есть
«не – Я». При этом каждая из отчуждённых частей «Я» имеет «корни как в телесных ощущениях и поведении, так и в … образных и вербальных символизациях» [9].
Современный исследователь Р. Баумайстер продолжает эту традицию и замечает, что
полное понимание самости должно включать физическое тело, социально определяемую
идентичность (т.е. роли и взаимоотношения), личность и знания человека о самом себе (т.е.
Я-концепцию) [10].
Большинство современных источников склоняются к идее дополнительности (позаимствованному из квантовой физики), где телесное и психическое являются двумя сторонами
одного и того же явления. Много внимания уделяется вопросам интеграции телесного и психического опыта в восприятии «Я» клиента. «Контакт и дифференциация, встреча и расставание определяют цель гештальт терапии в помощи клиенту стать более интегрированным с
самим собой и в отношении с другими, другими словами помочь клиенту создать дифференцированное единство, для клиента это означает осознание мыслей, чувств и ощущений или
интеграция разума и тела (mind and body integration) [4].
Современные телесно-ориентированные направления ищут интеграцию в особых физиологических процессах (например дыхание): «… дыхание это мост между произвольной и
непроизвольной системами организма» [1].
Относительно недавно появившееся направление Интегрированной телесноориентированной терапии (IBP) определяет самость как «… в своем ядре энергетически переживаемая как чувство благополучия, идентичности и непрерывности, которая ощущается в
теле» [3]. С точки зрения IBP отношение к селф и отношение к другим включает в себя два
аспекта одного и того же процесса развития. «Таким образом терапевт признает человеческую взаимозависимость наряду с потребностью обладать своими собственными границами,
чувством отдельного селф…»
Таким образом можно предположить, что дальнейшее развитие психотерапии будет
связано с все более внимательным отношением к телесному проявлению самости, попытками найти и подержать опыт интеграции психического и телесного проявления «Я» клиента,
расширить, усилить, сделать более устойчивым самость клиента за счет включения телесных
феноменов в переживания. Ведь по мысли Розенберга самость — это то, что возникает в теле
при рождении и уходит со смертью человека. Это то, что мы чувствуем, когда мы действительно любим и любимы, когда мы в творческом поиске, когда мы радуемся или горюем, или
признаемся в чем-то очень личном. Мы переживаем самость каждый раз, когда мы присутствуем в моменте осознанными и живыми» [2].
Список литературы:
1. An Application of Body Psychotherapy, Jochen Lude, 2003, London, Whurr Publishers
2. Rosenberg, Rand, and Asay, Body, Self and Soul, pp 20–22, Humanics Limited, 1985
3. Self, Body and Boundaries, Marjorie Rand, Ph.D. with Gerry Fewster, Ph.D. [электронный
ресурс] https://www.drrandbodymindtherapy.com/self-body-and-boundaries/
4. Gaffney S. Gestalt at work, 2009.
5. Нуркова В.В., Березанская Н.Б. Психология Учебник. 2004
6. Юнг К. Г. Аналитическая психология: Прошлое и настоящее. — Москва, 1995. — С. 219.
7. Перлз Ф. Теория гештальт-терапии. М., 2004. 247 с.
8. Блез Ж. Проекция: клинический подход с точки зрения феноменологии //Сборник материалов Московского Гештальт Института. М., 2007. С. 30–48.
9. Кепнер Дж. Телесный процесс: в 2 ч. Ч. 1. Методические материалы для студентов
гештальт институтов и психологов. М., 2005. 63 с.
10. R.F. Baumeister. The need to belong: desire for interpersonal attachment as a fundamental human motivation, 1995
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ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА СТУДЕНТОВ ВУЗА
Чернова Александра Денисовна
студент, кафедра общей и когнитивной психологии,
Астраханский государственный университет,
РФ, г. Астрахань
E-mail: abramova-a98@mail.ru
Современное российское общество претерпевает заметные преобразования во всех
сферах жизни. В результате развития политического и социально-экономического направлений, становится актуальной проблема формирования лидерских качеств студентов ВУЗов.
Следует отметить, что сейчас перед профессиональным образованием стоят задачи не только
насыщения рынка труда компетентными специалистами, но и создание возможностей для
профессионального роста и развития личности. Сюда же относится и развитие личности с
выраженными лидерскими качествами. Но, образовательные организации, в том числе и ВУЗы, большее внимание уделяют освоению знаний, умений и навыков по конкретным дисциплинам, нежели профессиональному и личностному росту студентов.
Современные исследователи отмечают, что лидеры сейчас особо необходимы во всех
сферах жизни. Понятие лидерства рассматривается не только в психологии, но и в социологии, философии и других науках. Впервые о лидерстве заговорили в 30-х годах 20 века в
научной школе Курта Левина. Р.Л. Кричевский пишет о том, что лидер - это член определенной группы, который не только идентифицируется с полным набором групповых ценностей,
но и обладает наибольшим влиянием на эту группу и может выдвигаться в ходе какого-либо
взаимодействия. А.А. Ершов говорит о том, что лидером является тот человек, который обладает необходимыми организаторскими способностями, а также способен занимать центральное положение в социальной группе и может своим примером способствовать достижению целей. Пучков Н.П. утверждает, что лидерство в общественном контексте выступает
в качестве элемента организации совместной деятельности и управления в системе межличностных отношений. Феномен лидерства обусловлен двумя видами факторов, то есть объективно ситуационных и субъективных. К первой группе факторов относятся цели и задачи
группы в определённой ситуации. Ко второй группе относятся интересы, потребности, темперамент, характер личности и ценностные ориентации определённой группы. [3]
Егорова Е.В. выделяет качества личности, которые необходимые лидеру в период студенчества:
1. Уверенность в себе.
2. Готовность к риску.
3. Надежность и последовательность.
4. Активная позиция в жизни.
5. Инициатива и мотивация.
6. Умение чувствовать людей.
7. Гибкость.
8. Коммуникабельность. [1]
Панкрухин А. выделяет процедуры для развития навыков лидера. К ним относятся:
1. Развитие личной мотивированности;
2. Развитие индивидуальных интеллектуальных качеств;
3. Развитие нравственных лидерских качеств;
4. Обеспечение социальной компетентности;
5. Развитие доброжелательности;
6. Развитие навыков быстрого и правильного оценивания ситуации. [4]
Ученые отмечают, что для лидера в студенческой среде характерно следующее:
 интерес конкретной группы, общая учебная деятельность, которая объединяет несколько людей;
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 способы, которые имеют направление на удовлетворение существующих интересов,
решений имеющихся проблем;
 умение извлекать собственную выгоду морального, интеллектуального, экономического характера.
Чаще всего в студенческой группе лидером является староста. Староста создает условия для выполнения каких-либо поручений или же бездействует, так как группа уже знает о
том, что должна выполнить. Помимо этого такой человек устанавливает особый микроклимат в группе, доводит всю информацию до одногруппников, контролирует деятельность
группы, разделяет полномочия. Также староста выделяется из всей группы своим набором
личностных качеств, умением управлять людьми, стандартизацией работы, способностью
преобразовать студенческий коллектив и тому подобное.
Таким образом, понятие лидера может рассматриваться с разных сторон. В студенческой среде лидером, несомненно, является староста. Такой человек обладает нужными личностными качествами, организационными и коммуникативными способностями.
Список литературы:
1. Егорова Е.В. Интенсивные технологии в развитии лидерских качеств студентов //Вестник
Балтийской педагогической академии. № 9, 2010.
2. Наумова Татьяна Альбертовна, Баранов Александр Аркадьевич, Тараканов Ярослав Леонидович Развитие лидерских качеств личности у студентов вуза // Интернет-журнал Науковедение. 2015. №4 (29).
3. Пучков, Н.П. Организация воспитательной работы в вузе по формированию лидерских
качеств обучающихся / Н.П. Пучков, А.В. Авдеева. – Тамбов: ТГТУ, 2009.
4. Панкрухин, А. Лидерство. Диагностика и развитие лидерских способностей. / А. Панкрухин // Основы лидерства. [Электронный ресурс], 2010.
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студент, кафедра электроники, радиотехники и систем связи, ОРЛОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С. ТУРГЕНЕВА,
РФ, г. Орёл
E-mail: Valerka-023@yandex.ru
Уровень качества силовых полупроводниковых приборов (СПП) задает надежность
всевозможных преобразователей электрической энергии при их использовании в приборах и
устройствах. Изначально качество производимых СПП зависит от производителя, а качество
готовых схем преобразователей и других устройств на их основе зависит также от общей
элементной базы и настройки самого изделия.
Качество СПП должно проходить проверки по определенным параметрам. Стандартом
[1] определен список параметров критериев годности СПП:
1) для силовых диодов (СД): повторяющийся импульсный обратный ток IRRM и импульсное прямое напряжение UFM;
2) для силовых тиристоров (СТ): повторяющийся импульсный обратный ток IRRM; повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии IDRM; импульсное напряжение в открытом состоянии UTM и отпирающий ток управляющего электрода IGT.
В специализированных цехах ремонта и производства СПП для диагностики состояния
качества СПП, например, по параметрам состояния низкой проводимости зачастую применяют мегомметры при входном контроле, измеряют сопротивление изоляции.
Диагностическая аппаратура выпускается за рубежом, Lorlin Test Systems (США),
Keithley (США).
Для измерения характеристик приборов в открытом состоянии обычно применяется
сильноточная система, способная обеспечивать питание прибора и измерение его параметров
при малых значениях напряжения.
Lorlin Test Systems предлагает мощные полупроводниковые тестеры до 2000 вольт и
500 ампер, как стандартные продукты, более высоких напряжения и текущие возможности
доступны.
Высоконадежные автоматические тестеры Lorlin могут быть использованы для тестирования многих типов полупроводниковых устройств, в том числе, Транзисторы, Darlingtons,
МОП-транзисторы, диоды, Zeners, Выпрямители, Мосты, IGBTs, тиристоров, Triacs и оптоэлектронный устройств с надежным, точным и воспроизводимым.
Испытатели полупроводникового компонента разработаны, чтобы точно проверить и
проверить критические параметры малого сигнала и силовых полупроводниковых приборов.
Библиотека параметрических испытаний включают в себя напряжение пробоя, тока утечки,
усиление, напряжение насыщения, Rdson, ГФС, включенное состояние, выключенное состояния, динамическая емкость среди многих других. Устройства испытанные могут быть в
одном, массив или гибрид, например, ТО-3, TO-220, SOT-23, С-18/92, DO4 / 7, SOIC, SMD,
DPAK, D2PAK, SOD123 и практически любой другие стандартный или пользовательская
часть упаковки.
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СЕРИЯ LORLIN IMPACT
Дискретный компонент Тестер предназначен для проверки небольших сигналов и силовые полупроводниковых компонентов, как в одиночных и мульти-устройство пакетов или
гибридах. Автоматическая система теста может быть использована во всех тестовых приложениях, включая входной контроль, вафельный зонд, QC, инжиниринг, производство, окончательный тест, и высокая надежность. Система испытания большинства всех дискретные
полупроводники с надежными, точными и воспроизводимыми результатами [2, 15].
Тестер имеет следующие параметры:
 управляется операционной ПК под ОС Windows 10 64-БИТ с Lorlin PC Application
Software Package.
 напряжение 2000 Вольт Стандартный
 ток от 20 до 500 Ампер
 более высокие токи доступные DC, AC
 динамическое испытание Capability
 тест питания Semiconductor для IGBT, MOSFET и многих других
 станции Возможность (расширяемый до 5 испытательных станций)
 высокое напряжение

Рисунок 1. Дискретный тестер компонентов фирмы Lorlin
Источники-измерители производства компании Keithley в комплекте с ПО ACS Basic
Edition представляют собой законченное техническое решение для тестирования мощных
полупроводниковых приборов [3]. Кроме того, компания Keithley выпускает соответствующие кабельные принадлежности и тестовую оснастку, позволяющие выполнять безопасные,
точные и надежные измерения.

Рисунок 2. Система S530 для измерения параметров полупроводниковых приборов
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Систему S530 можно легко конфигурировать, что позволяется пользователю подстраивать ее под свои требования.
Наиболее экономичные в отрасли автоматические параметрические тестеры
Системы параметрического тестирования на основе модели S530
Программная среда включает:
 выполнение тестовых последовательностей;
 редактор сценариев тестирования;
 интерактивное управление зондовой станцией;
 построение графиков в режиме реального времени;
 анализ данных.
Проверенные технологии и средства измерений обеспечивают высокую точность и повторяемость результатов измерений в лаборатории и на производстве
Система кабельных выводов тестера позволяет максимально использовать возможности зондовой станции и расширяет диапазон напряжений
Может использоваться с широко распространенными полностью автоматическими зондовыми станциями (новыми и традиционными).
Системы параметрического тестирования S530 предназначены для выполнения всех
видов измерений по постоянному току и для снятия вольт-фарадных характеристик, необходимых для управления процессами, мониторинга их надежности и для измерения параметров
материалов и устройств. Эти системы оптимизированы для совместного использования с
разнообразными изделиями и для реализации различных технологий на производстве и в
исследовательских лабораториях. Кроме того, системы S530 обеспечивают непревзойденную
гибкость плана тестирования, уровень автоматизации, возможности интеграции с зондовыми
станциями и управления данными.
Для решения различных задач параметрического тестирования выпускаются три стандартные конфигурации S530:
 Базовая система S530 – наиболее экономичный в отрасли полнофункциональный параметрический тестер. Он обеспечивает диапазоны источников тока и напряжения до ±1 А и
±200 В соответственно при номинальной чувствительности измерений и подходит для общих
задач мониторинга технологических процессов.
 Слаботочный комплекс S530 построен на основе матричного коммутатора с исключительно малыми токами утечки и технологий высокочувствительных измерений и имеет разрешение в фемтоамперном диапазоне. Он идеально подходит для измерения характеристик
кремниевых МОП-изделий, изготовленных по субмикронным технологиям.
 Высоковольтная система S530 обеспечивает подачу напряжений до 1000 В для проведения сложных испытаний на пробой и на утечку, которые необходимы, например, при тестировании автомобильной электроники и систем управления питанием.
На основании выполненного обзора, информативности различных характеристик полупроводниковых приборов возможно предложить оптимальный набор параметров, исследование которых от различных независимых переменных позволят получить максимальный объём взаимодополняющей информации о параметрах исследуемого прибора.
Список литературы:
1. ГОСТ 24461 – 80 (СТ. СЭВ 1656 - 79). Приборы полупроводниковые силовые. Методы
измерений и испытаний. – М.: Издательство стандартов, 1981. – 56 с.
2. LORLIN TEST SYSTEMS, INC – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.lorlin.com/Products/How-To-Test-Semiconductors
3. Keithley
S530
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://radio.vilcom.ru/products/analizatory_poluprovodnikov/692

23

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 3, июнь, 2019 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА 12 ГГЦ СВЧ КОМПАРАТОРА
С ЗАЩЕЛКОЙ НА ВЫХОДЕ
Качура Сергей Анатольевич
магистрант, кафедра ИЭМС, НИУ МИЭТ,
РФ, г. Москва
E-mail: kachura.1995@inbox.ru
Одним из базовых строительных блоков современных АЦП является компаратор. Компаратор – это устройство сравнения аналоговых сигналов, используемый для выполнения
функции сравнения двух входных сигналов между собой, или одного входного сигнала с
определенным опорным сигналом. При этом на выходе определены два значения выходного
сигнала, которые могут быть КМОП сигналами или другими доступными интерфейсами.
В последние годы высокоскоростные и малопотребляемые аналоговые цифровые преобразователи широко применяются в схемах цифровых сигнальных процессоров и новых
поколений систем связи. В качестве основного элемента таких АЦП используется компаратор, который определяет производительность всей системы построения АЦП.
Технология SiGe имеет высокую частоту среза, поэтому у этой технология есть большое преимущество по скорости в сравнении с технологией КМОП. В данной работе рассматривается разработка высокоскоростного компаратора, сделанного на технологии кремний-германий, использовав биполярные транзисторы, которые предназначены для
сверхскоростных и высокочастотных интегральных схем. Тем не менее, у этой технологии
есть свои недостатки в связи с большой потребляемой мощностью и большой площадью
кристалла.
Компаратор состоит из предварительного усилителя, регенеративной защелки и выходного буфера.

Рисунок 1. Электрическая схема предварительного усилителя
Чтобы оценить усиление предварительного усилителя используется амплитудночастотная характеристика (рис.2)
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Рисунок 2. Амплитудно-частотная характеристика
Стоит отметить, что запас по фазе в данном усилителе не имеет никакого физического
значения для системы, так как условие генерации в компараторе невозможно.
Выход предварительного усилителя соединяется с регенеративной защелкой (рис. 3).

Рисунок 3. Электрическая схема регенеративной защелки
Для проверки работы схемы компаратора используется временная диаграмма (рис.4).
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Рисунок 4. Временная диаграмма работы компаратора
Разница между логическими уровнями равна 280 мВ, что соответствует спецификации
интерфейса LVDS.
В данной работе исследован и разработан компаратор, который работает на частоте 12
ГГц. Разрядность компаратора, позволяет создать 8-разрядный АЦП, так как полученное
напряжение смещения равно 3мВ. Передача осуществляется с помощью интерфейса LVDS.
Компаратор корректно работает при технологическом разбросе PVT: typical, fast, в диапазоне
температур от -60 до 125 градусов. Напряжение питания равно 3.3 вольта, с разбросом +10%. Компаратор имеет ряд преимуществ по сравнению с высокочастотным компаратором
Analog Devices HMC674LC3C. Данное исследование может служить хорошим фундаментом
для дальнейшей перспективной разработки данного вида компаратора, с последующим запуском на производство.
Список литературы:
1. Chi-Hang Chan, Yan Zhu, Sai-Weng Sin, U. Seng-Pa, Rui P. Martins, Franco Maloberti, “A
7.8-mW 5-b 5-GS/s Dual-Edges-Triggered Time- Based Flash ADC,” IEEE Transactions on
Circuits and Systems I: Regular Papers, Year: 2017, Volume: PP, Issue: 99, Pages: 1 – 11.
2. Hajime Shibata, Victor Kozlov, Zexi Ji, Asha Ganesan, Haiyang Zhu, Donald Paterson, “16.2 A
9GS/s 1GHz-BW oversampled continuoustime pipeline ADC achieving _161dBFS/Hz NSD,”
2017 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC), Year: 2017, Pages: 278 –
279.
3. D. -R. Oh, D. -S. Jo, K. -J. Moon, Y. -J. Roh, S. -T. Ryu, “Power-efficient flash ADC with
complementary voltage-to-time converter,” Electronics Letters, Year: 2017, Volume: 53, Issue:
12, Pages: 772 – 773.
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РУБРИКА
«РЕКЛАМА И PR»

МЕСТО И РОЛЬ PR-СЛУЖБ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Курмашева Альбина Ильшатовна
магистрант, кафедра связей с общественностью и прикладной политологии КФУ,
РФ, г. Казань
E-mail: akurm@list.ru
Развитие принципов демократии, общественных отношений и информационных технологий порождает в наши дни новые виды деятельности, которые стремительно проникают во
все сферы жизни общества. Связи с общественностью, когда-то зародившиеся в коммерческой сфере, сегодня используются не только в системе государственного управления, но и
проникают в нижестоящие уровни управления. Многие исследователи отмечают необходимость связей с общественностью в системе муниципального управления в целях создания
прозрачной деятельности органов местного самоуправления [1]. Однако на местном уровне,
так же как и на государственном, властная система подразделяется на множество различных
сфер управления, таких как сфера ЖКХ, местное благоустройство, бюджетная и финансовая
сферы, а также сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики. Каждая из
них имеет свою специфику: для одних органов главной целью является прозрачность деятельности и доверие населения, для других – пропаганда общественных ценностей и формирование мировоззрения.
Для того чтобы определить место и роль PR-служб в системе муниципального управления, необходимо изучить их функции и особенности деятельности на муниципальном
уровне.
Наиболее универсальный и в то же время четкий перечень функций PR-служб в системе государственного и муниципального управления предложил А.Н. Чумиков. По его мнению, функции PR-служб состоят в следующем [4, с. 528]:
 оперативное и полное информирование граждан о деятельности организации, в том
числе при помощи СМИ;
 распространение и подготовка для СМИ официальных сообщений, заявлений и иных
информационных материалов, касающихся деятельности организации;
 подготовка и передача в СМИ разъяснений и комментариев специалистов, экспертов и
авторов решений и действий организации;
 проведение в соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» и собственным положением аккредитации журналистов, выполняющих редакционное задание и
освещающих деятельность данной организации;
 оказание содействия аккредитованным журналистам и корреспондентам, выполняющим задание по сбору и подготовке материалов;
 подготовка для СМИ пресс-релизов, обзоров, специальных выпусков тематической
информации;
 подготовка и проведение брифингов, пресс-конференций, встреч с журналистами по
текущим проблемам деятельности организации;
 анализ материалов прессы, радио- и телеинформации о деятельности организации для
ее руководителей и сотрудников;
 определение достоверности опубликованных сведений, и в случае необходимости
подготовка разъяснительных писем и опровержений.
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Таким образом, все функции направлены на прозрачность деятельности органов власти
и формирование их положительного имиджа в глазах общественности. Однако муниципальные органы, связанные со сферами образования и молодежной политики, выполняют еще и
функцию пропаганды принципов здорового общества. Соответственно данная функция
транслируется через PR-службы органов муниципального управления, посредством организации и освещения детских и молодежных мероприятий, а также привлечения к обучению в
подведомственных им учреждениях.
Отличительной особенностью муниципального управления от государственного является относительная близость властных структур к населению. Это дает возможность специалистам по связям с общественностью чаще использовать технологию «выхода в народ»
[3, с. 252-260].
На местном уровне управления важную роль играет мнение населения. Многие исследователи отмечают, что основным инструментом получения обратной связи от населения на
муниципальном уровне служат опросы граждан, собрания и публичные слушания [1]. Однако, в связи с быстрым развитием и проникновением во все сферы жизни интернеттехнологий, еще одним эффективным инструментом получения обратной связи стали отзывы
населения в интернет сети. Особенно эффективен данный канал в том случае, если органы
местного самоуправления и подведомственные им учреждения имеют собственные интернет-сайты, а также официальные аккаунты и сообщества в социальных сетях.
Органы местного самоуправления, связанные с культурой, образованием, спортом и
молодежной политикой особенно остро нуждаются в деятельности специалистов по связям с
общественностью, поскольку данные органы занимаются пропагандой принципов здорового
общества среди населения и молодежи, в частности. В связи с особенностями сферы и так
называемой «целевой аудиторией» деятельности департаментов образования, культуры,
спорта и молодежной политики существует необходимость в постоянном поиске новых эффективных инструментов привлечения внимания населения к тем или иным проблемам, а
также каналов передачи своих сообщений. Таким образом, PR-службы органов местного
самоуправления в перечисленных сферах играют роль каналов передачи сообщений населению, а также инструментов формирования здорового мировоззрения молодого поколения.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы адаптации студентов
первого курса к обучению в ВУЗе на примере ФГБОУ ВО ВГУЭС города Владивосток. Выявлены причины затруднений в процессе адаптации учащихся, связанные с личностными,
эмоционально-психологическими характеристиками личности. Установлены психологопедагогические задачи по осуществлению помощи вновь принятым студентам к условиям
нового окружения. Даны рекомендации по специфике оказания содействия учащимся первого курса со стороны педагогов, родителей и психологов.
Annotation. This article discusses the main problems of adaptation of first-year students to
study at the University. The causes of difficulties in the process of adaptation of students associated
with personal, emotional and psychological characteristics of the individual. Set of psychologicalpedagogical tasks on implementation of assistance to newly accepted students to the conditions of
the new environment. Recommendations on the specifics of providing assistance to first-year students by teachers, parents and psychologists are given.
Ключевые слова: проблемы адаптации, адаптационный лагерь, область адаптирования, феномен привыкания, процесс адаптации, период адаптации, социально – психологическая адаптация.
Keywords: problems of adaptation, adaptation camp, area of adaptation, phenomenon of habituation, process of adaptation, period of adaptation, social and psychological adaptation.
В современном мире индивидуальные особенности студентов предопределяют сложный и длительный путь к адаптации их жизнедеятельности в рамках определенного ВУЗа и
«вливания» их в незнакомый коллектив.
Существующая трудность адаптации студентов после поступления их на первый курс
занимает в нашем мире центральное место и интересует значительное количество ученых и
исследователей, осуществляющих свою деятельность в области образования. О существовании подобной проблемы говорят достаточное количество научных статей и разработок, методических руководств. Первокурсникам не хватает приобретенных на данном этапе навыков и умений, способствующих адекватному освоению программы. Неоднократные
эксперименты компенсировать эти недостатки усидчивостью зачастую сводятся к получению негативных результатов. Должно пройти значительное количество времени, прежде чем
учащийся найдет пути преодоления сложностей в процессе обучения в ВУЗе.
Существует множество определений адаптации, как сводящих суть адаптационного
процесса к явлениям одного уровня (от социального до биохимического), так имеющих широкий общий смысл. Адаптация (лат. adapto - приспособляю) определяется как процесс приспособления к изменяющимся условиям внешней среды [1].
Под адаптацией можно понимать также способность любой системы к получению новой информации для оптимизации собственной структуры и поведения. Система считается
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адаптивной, если в случае изменений в ее внутреннем состоянии или окружении, снижающих эффективность выполняемых ею функций, она откликается или реагирует изменением
состояния окружающей среды или собственного состояния для увеличения их эффективности.
В рамках данного исследования наиболее близким будет понятие адаптации как процесса взаимодействия личности со средой, при котором личность должна учитывать особенности среды и активно влиять на нее, чтобы обеспечить удовлетворение своих основных
потребностей.
Период адаптирования заключается в индивидуальном реагировании личности на
трансформацию в конкретной ситуации. Привыкание происходит с течением определенного
количества времени, в процессе прохождения нескольких последовательных ступеней. В
ходе передвижения с одной ступени на другую, личность решает ряд объединеных между
собой задач, и в каждый последующий этап процесса включается результат, полученный на
предыдущем этапе.
Процесс адаптации тесно связан с тем, насколько студент (еще вчерашний школьник)
способен соответствовать новым требованиям. Эффективность процесса адаптации во многом определяет успешность в обучении, сохранение физического и психического здоровья
студента.
Период социальной адаптации к новым условиям интерпретируется совокупностью постепенного привыкания к достаточно фундаментальным условиям окружающей среды процессом принятия решений характерных периодически повторяющихся сложностей с помощью установленных в данном обществе методов социального воздействия и специфике
поведения. Эти процессы характеризуются субъективной и объективной областью адаптирования [2].
Именно поэтому результативному и плодотворному процессу социальной адаптации
свойственно взаимодействие большого количества элементов, которые представлены:
 обстоятельствами, окружающими студента (коллектив в ВУЗе, общежитии, неформальное окружение);
 социальными обстоятельствами (уровнем полученного ранее образования, социальное происхождение);
 индивидуальными характерными свойствами личности, совершенствование которой
базируется на активной, либо пассивной ее позиции, врожденными задатками, спецификой и
увлеченностью творческими видами деятельности [3].
Основные цели адаптации учащихся первого курса и, соответственно, разработанная
программа социальной адаптации, интерпретируются в психологической области созданием
условий выражения индивидуальных особенностей. Индивидуально-психические характеристики студента, выраженные чувствами и эмоциями индивидуума, силы воли и направленности мышления играют одну из важнейших ролей в процессе адаптации первокурсника к новым условиям жизнедеятельности. В зависимости от индивидуальных особенностей
характера человека для адекватного процесса социальной адаптации большое значение имеют скорость, напряженность, интенсивность, размеренность, ритм, темп, такт.
В процесс адаптации неизбежно входит этап приспособления студента к иным, окружающим его обстоятельствам. Учащийся, поступивший в ВУЗ, обязательно соприкасается с
незнакомым, неизведанным пространством, новыми взаимоотношениями в сложившемся
коллективе.
Сущность проблемы адаптации в большинстве своем зависима от индивидуальных характеристических данных учащегося, установленными правилами образовательного процесса, эмоционального фона в семье и способности противостоять стрессовым ситуациям. Психолого-возрастная специфика учащихся переопределена еще не сформировавшейся
эмоциональной зрелостью, открытостью к разным людям и обстоятельствам, внушаемостью,
самовыразительностью и самовосприятием. На данном этапе вчерашнему школьнику крайне
важна специфика окружения. Достаточно часто в одной группе проходят обучение студентов
30

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 3, июнь, 2019 г.

и студенток разных социальных ступеней. В подобном разделении социального положения и
период адаптации каждого студента будет различным.
Исследованиями ученых было выявлено, что мотивационный уровень вновь пришедших достаточно значителен и составляет 77 % [4]. Результаты опроса остальных студентов
указали на потребность в дополнительном взаимодействии со специалистами по установлению профессиональной мотивации.
Благополучная адаптация учащихся обозначает их включенность в новую социальную
среду, в учебный процесс, в систему взаимоотношений в студенческой группе. Вовремя выявленные проблемы адаптации представляют собой обязательное условие, с помощью которого возможен уникальный подход к каждому человеку в процессе развития и совершенствования уже приобретённых и новых качеств в условиях новой окружающей среды.
На основании вышеизложенного, в ФГБОУ ВО ВГУЭС города Владивосток было проведено социологическое исследование сложностей адаптации вновь принятых студентов. В
исследовании участвовало 30 учащихся первого курса. Они заполнили анкету, состоящую из
13 вопросов, дающую характеристику социально-демографических параметров учеников.
Выборка исследования характеризуется следующими особенностями:
 по полу – 30 % студентов – молодые люди, 70 % - девушки;
 по возрасту – 29,7 % (17 лет), 50 % (18 лет) 13,3 % (19 лет), 6,7 % (20 лет) и 3,3 %
(45 лет);
 место проживания большинства студентов (53,3 %) в поселке/селе, 20 % студентов
из других городов, и 26,7 % из Владивостока.
Для большинства студентов (40%) мотивом выбора вуза и поступления в него являлось
желание овладеть той профессией, по которой осуществляется подготовка и у 20 % возможность трудоустройства по выбранной специальности. При этом 16,7 % отметили, что им
важны были рекомендации знакомых и друзей.
В мотивации студентов проблемными аспектами в проявлении неуспешной адаптации
на первом курсе обучения может быть некоторая профессиональная дезориентированность,
выбор внешних параметров специализации, ориентация на внешние мотивы престижа и социальной привлекательности.
Среди основных трудностей адаптации на первом курсе обучения в ВУЗе, студенты
выделяют поиск определенного режима труда и отдыха, недостаточную мотивацию к обучению на выбранной специальности, отсутствия навыков выполнения самостоятельной работы,
неумение работать с учебным материалом. При этом большое количество студентов (44,8 %)
выделяет как решение проблемы - это сотрудничество в группе, то, что у них есть желание
учиться и им может помочь советы куратора группы.
Анализ трудностей адаптации показал, что основной направленностью проблем являются затруднения коллективного характера, общения, отсутствия поддержки.
Большинство студентов испытывают проблему привыкания к новым условиям, они не
ощущают поддержку, им не хватает помощи со стороны преподавателей, при этом присутствует желание учиться, но они боятся не справиться.
Проведенный анализ особенностей адаптации студентов первого курса в процессе обучения позволил выделить эффективное направление в условиях вуза, которое может повысить успешность адаптации студентов первокурсников – психолого-педагогическое сопровождение студентов-первокурсников.
В качестве задач психолого-педагогического сопровождения выделяют:
 способствование формированию навыков и умений студента;
 создание комфортной и доверительной атмосферы в системе «преподаватель – студент – однокурсники»;
 предоставление каждому обучающемуся помощи педагогического и психологического характера для его успешной адаптации в новых социальных условиях [5].
Выделяют следующие формы психолого-педагогического сопровождения: индивидуальные, групповые, коллективные. Выбор соответствующей формы обуславливается количе31
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ством студентов. Нами будут рассмотрены такие коллективные формы психологопедагогического сопровождения в условиях вуза, включающие в себя кураторство и адаптационный лагерь.
Для первокурсника сложности начального периода пребывания в вузе обусловлены
необходимостью:
 привыкания к новым формам и условиям досуга и быта;
 усвоения методов и технологии учебной работы, норм, правил и оценок;
 адаптации к традициям и обычаям нового типа учебного коллектива.
Главной целью адаптационных лагерей является погружение в культуру университета
для дальнейшего плодотворного обучения по направлению профессиональной подготовки. В
рамках лагеря у студентов первого курса формируется благоприятная атмосфера в студенческих группах и проще осваиваются формы работы в вузе. У студентов есть возможность познакомится с кураторами, узнать о нормах поведения, об обычаях вуза и факультета, выбрать
старосту группы.
К концу прохождения в таком лагере адаптационного этапа, каждый из первокурсников
будет твердо убежден, что его факультет является самым лучшим.
Кроме того, студенты учатся раскрытию собственного творческого и личностного потенциала, продуктивному взаимодействию с преподавателями и однокурсниками.
Период адаптации имеет огромное значение в жизни студентов. Присущие для этого
периода особенности в большей степени определяют последующее психологическое самочувствие студентов, их активность в развитии своей жизненной позиции, отношение к учебному процессу, дисциплинированность.
Особую форму воспитательной работы представляет собой кураторство. Данная форма
осуществляется работниками профессорско-преподавательского состава в рамках установленных их индивидуальными планами должностных обязанностей. Ключевыми направлениями деятельности куратора в высшем учебном заведении выступают: формирование чувства
ответственности у студентов, вовлечение обучающихся в социальную жизнь университета,
воспитание физически и нравственно здоровой личности.
Все вышесказанное позволяет сделать заключение о непосредственном влиянии адаптации на развитии личностного потенциала студента и его успешность в учебе. Процесс
адаптации проходит гораздо больший процент первокурсников. Однако на него оказывает
воздействие множество факторов (в частности, кураторство и адаптационный лагерь), способствующие студенту в прохождении этого трудного жизненного этапа.
Таким образом, попадая в новую, незнакомую для себя ситуацию, индивид в большинстве случаев испытывает значительный стресс. Смена школы на вуз, школьного учебного
процесса на университетский, представляет собой именно такую незнакомую ситуацию, которая обуславливает соответствующее эмоциональное переживание. Вхождение студента в
новый коллектив связано со столкновениями незнакомых людей и новых моделей поведения,
табу и правил учебного заведения, условий учебы.
Адаптация подразумевает под собой процесс знакомства студента с вузом, а также изменения его моделей поведения согласно предъявляемым организационной культурой учебного заведения правилам и требованиям. Следовательно, от родителей требуется оказание
помощи в адаптации и формирование благоприятных для общения условий.
В качестве показателей успешной социально-психологической адаптации выступает
психологическая удовлетворенность индивида данной средой и его высокий социальный
статус в ней.
Рассмотрев теоретические и практические аспекты изучения проблемы социальной
адаптации студентов-первокурсников к обучению в ВУЗе можно обобщить следующее:
1. Проблема адаптации первокурсников в отечественной психологии разработана недостаточно. Исследование проблемы психологической адаптации человека к условиям среды в
последние десятилетия является актуальной задачей современных антропософских наук.
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2. Одной из причин низких темпов адаптации студентов является несогласованность в
педагогическом взаимодействии между преподавателем и студентом при организации способов учения, при правильной организации которой личность должна учитывать особенности
среды и активно влиять на нее, чтобы обеспечить удовлетворение своих основных потребностей.
3. Большинство студентов испытывают проблему привыкания к новым условиям. Анализ результатов показал, что в качестве оптимизации процесса адаптации первокурсникам
рекомендовано психолого-педагогическое сопровождение (кураторство и адаптационный
студенческий лагерь).
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЗАКЛЮЧЁННЫМИ
Кичигина Светлана Андреевна
студент, кафедра социальной работы, Амурский государственный университет
РФ, г. Благовещенск
E-mail: svetlana.kichigina00@mail.ru
Аннотация. В данной статье раскрыты основные направления социальной работы с
осужденными в пенитенциарной системе, выделены технологии помощи и поддержки заключенных, в местах лишения свободы и бывших заключенных, вышедших на свободу.
Ключевые слова: пенитенциарная система, осужденные, социальная помощь, поддержка, технологии социальной работы, федеральная служба исполнения наказаний, некоммерческие организации, реабилитационные и адаптационные центры.
Совокупность внешних и внутренних факторов, неблагоприятных обстоятельств и личностных негативных факторов детерминируют появление у людей различных трудных жизненных ситуаций. Разрешить их, соблюдая нравственно-правовые нормы, способен не каждый человек в силу ограниченности личностного потенциала и отсутствия социальнопревентивной помощи.
Признавая уголовное наказание самым суровым, но необходимым средством воздействия на определенную категорию правонарушителей, государство от имени общества применяет его в целях крайней самозащиты, разрешения криминогенной трудной жизненной
ситуации.
Специфика социальной работы в пенитенциарных учреждениях направлена на людей с
высоким уровнем тревожности, изолированных от общества, лишённых обычного социального статуса. Работа проводится в самих учереждениях пенетециарного типа и продолжается
после выхода заключённого на свободу в виде его социальной реабилитации.
Пенитенциарная система преследует общепринятую цель - перевоспитание в соответствии с социальными нормами и ценностями человека, совершившего противоправное деяние и получившего наказание в виде лишения свободы, а также предупреждению совершения им повторного преступления.
Цель работы с самими заключёнными – это изменение их поведения и подготовка к последующей интеграции в обычную социальную среду.В условиях пенитенциарной системы
помощь заключаются, прежде всего в:
 в осознании необходимости изменения своей судьбы, проведение диагностической
подготовки;
 в анализе своих противоправных поступков и потребностей;
 в коррекции поведения;
 в привитии навыков поведения в других жизненных ситуациях;
 в решении административных и финансовых вопросов.
Существуют этапы социальной работы в учреждениях данного типа:
Первый этап –преодоление стресса, связанного с арестом и изоляцией. Контакт с заключённым наладить трудно, поскольку заключённый считает, что специалист может помочь избежать лишения свободы и демонстрирует наличие психических отклонений, но в то
же время специалист является представителем администрации учреждения, и доверительные
отношения с ним невозможны по нормам социальной общности заключённых.
Второй этап –адаптация осуждённого к жизни в тюрьме. Она происходит двумя путями: интеграцией в сообщество заключённых и установлением взаимодействий с администрацией. Основной процесс адаптации – усвоение роли заключённого с сохранением чувства собственного достоинства. Эта роль помогает сохранить свою личность в тюрьме, но не
может быть перенесена на свободу.
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Третий этап – приспособление заключённого к новым условиям жизни, которые проводятся параллельно с процессом адаптации к тюремным условиям. Человек, лишённый свободы по решению власти, воспринимает её как враждебную. Он старается уменьшить значение
своего преступления. Поэтому первый и наиболее важный этап ресоциализации – признание
заключённым своей ответственности за нынешнее положение вещей.
В задачи социальной терапии входит: развитие социальных связей заключённых с
внешним миром, медицинской и правовой помощи, обеспечение социального и культурного
развития заключённых, организация социальной защиты нуждающихся в ней заключённых,
защищать гражданские интересы осуждённых.
Только что вышедшие из тюрем граждане отличаются повышенной социальной уязвимостью, часто не имеют жилья, документов и даже возможности переодеться в гражданскую
одежду.
Сотрудники групп социальной защиты осужденных совместно с заинтересованными
службами исправительного учреждения оказывают индивидуальную помощь, информируют
и консультируют осужденных по вопросам пенсионного и социального обеспечения, организуют и проводят работу по их подготовке к освобождению, оказывают содействие в решении
вопросов трудового и бытового устройства освобождающимся из мест лишения свободы.
В настоящее время в России существуют различные виды исправительных учреждений.
Исправительные учреждения - это специализированные органы государства, исполняющие
наказание в виде лишения свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы.
 Исправительные колонии, предназначенные для отбывания наказания осужденными,
достигшими совершеннолетия.
 Тюрьмы, в которых отбывают наказание осужденные к лишению свободы на срок
свыше пяти лет за совершение особо тяжких преступлений, при особо опасном рецидиве
преступлений.
 Лечебные исправительные учреждения и лечебно-профилактические учреждения.Для
медицинского обслуживания осужденных организуются лечебно-профилактические учреждения (больницы, специальные психиатрические и туберкулезные больницы) и медицинские части, а для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой
формой туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, - лечебные исправительные учреждения.
 Воспитательные колонии, в которых отбывают наказание несовершеннолетние осужденные к лишению свободы, а также осужденные, оставленные в воспитательных колониях
до достижения ими возраста 19 лет.
 Следственные изоляторы, которые выполняют функции исправительных учреждений
в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, осужденных, в отношении которых приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат направлению в исправительные учреждения для отбывания наказания, осужденных, перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое, осужденных,
оставленных в следственном изоляторе или переведенных в следственный изолятор в исключительных случаях, а также в отношении осужденных на срок не свыше 6 месяцев,
оставленных в следственных изоляторах с их согласия.
Список литературы:
1. Ананьев, О. Г. Ресоциализация и социальная адаптация в уголовно-исполнительной системе: учебное пособие / О. Г. Ананьев, Г. В. Щербаков; под ред. В. Ю. Трофимова; Федеральная служба исполнения наказаний, Академия права и управления. — Рязань: Академия ФСИН России, 2013. — 83 с.
2. НКО-исследование: кто помогает бывшим заключенным в России? [Электронный ресурс].
—
URL:
http://shalom-zk.ru/2013/10/nko-issledovanie-kto-pomogaet-byvshimzaklyuchennym-v-rossii/#more-2190.

35

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 3, июнь, 2019 г.

3. Технологии социальной работы: учебник для Вузов /под ред. Жукова. — М.: Litres, 2017.
— 472 с.
4. Российская энциклопедия социальной работы. М., 1997.
5. Социальная профилактика правонарушений: советы, рекомендации. М., 1990.
6. Социальные отклонения. М., 1984.

36

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 3, июнь, 2019 г.

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО – ТРОЯНСКИЙ КОНЬ ЗАПАДА
Пименова Наталия Васильевна
магистрант, государственное и муниципальное управление, РАНХиГС,
РФ, г. Иваново
Е-mail: kleo9090@mail.ru
Аннотация. Автор в своей статье обращает внимание на гендерные вызовы, с которыми приходится сталкиваться российскому обществу в 21 веке. В условиях глобализации, когда стираются границы и идет процесс обмена опытом, когда культура перемешиваются и
создают новые формы, меняются взгляды и разрушаются веками устоявшиеся традиционные
нормы поведения. Идея гендерной политики состоит в замене семейных ценностей на гендерное равенство, которое в дальнейшем оказывается не равенством между мужчиной и
женщиной, а равенством между различными гендерами. В США уже выделяют 58 гендеров,
порождая в детском сознании хаос, нарушая психику, разрушая институт семьи. Проблема в
том, что изменения уже начались, и наше общество недооценивает масштаб опасности. Результатом продвижения этой разрушительной политики в России является создание множества неправительственных организаций, спонсируемых иностранными государствами.
Abstract. The author draws attention to the gender challenges faced by Russian society in the
21st century. In the context of globalization, when borders are erased and experience is shared,
when cultures mix and create new forms, views change and centuries of traditional norms of behavior are destroyed. The idea of gender policy is to replace family values with gender equality, which
later turns out to be not equality between men and women, but equality between different genders.
In the United States already allocate 58 genders, creating in children's minds the chaos, breaking the
psyche, destroying the family institution. The problem is that the changes have already begun, and
our society underestimates the scale of the danger. The result of promoting this destructive policy in
Russia is the creation of many non-governmental organizations sponsored by foreign States.
Ключевые слова: гендер, гендерное равенство, мужчина и женщина.
Keywords: gender, gender equality, man and woman.
В современной России гендерное равенство преподносится как равенство между мужчиной и женщиной. При постановке проблемы гендера делается акцент на человеческих правах, охране семьи, защите женщин, самореализации, освобожденной от гендерных стереотипов.
Термин «гендер» в 1986 г. ввел американский психолог Джон Мани. Он выдвинул теорию о социальном конструировании пола человека. В качестве доказательства он приводил
пример историю Дэвида Реймера (1965-2004), потерявшего в раннем возрасте в результате
неудачной операции половые органы. По совету Джона Мани родители стали воспитывать
сына девочкой, была проведена операция, пройдены курсы гормонотерапии. В своих статьях
Мани писал об успехе этого эксперимента, но реальность была другой. К 13 годам у ребенка
наблюдались депрессивно-суицидальные состояния, в итоге родителям пришлось рассказать
правду. Дэвид вернул себе мужское имя, однако, не справившись с психологической травмой, в 2004 году он покончил жизнь самоубийством.
Таким образом, гендер представляет собой социальный пол, т.е. отношение человека к
своему полу, которое необязательно должно совпадать с биологическим. Гендерный подход
отрицает различия между мужчиной и женщиной, главная идея теории гендера в том, что
человек изначально бесполый, а пол он приобретает благодаря социальным факторам - обучению, воспитанию, всевозможным образцам поведения, культурным традициям, национальным обычаям. Суть гендерной идеологии в преодолении обязательного разделения на
мужчин и женщин, создании множества гендеров, воспитании нового человека, который
вправе выбирать свою половую идентичность.
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В странах ЕС активно практикуется воспитание молодого поколения на принципах
«гендерного равенства». Детям рекомендуется попробовать себя в разных ролях, подчёркивая, что нетрадиционность - это здорово. Родители, которые пытаются защитить своих детей
от этого, подвергаются уголовному преследованию.
Удивительно, но на этом фоне традиционные ценности и нормальные взаимоотношения выставляют как неправильные, ущемляющие права и свободы личности, уничтожающие
индивидуальность.
Ярким примером этому является совсем недавно произошедший случай с канадским
профессором клинической психологии Джорданом Питерсоном. Он публично отказался использовать нейтральные местоимения по отношению к ученикам, не определившимся с полом. Это вызвало протесты среди студентов, они начали жаловаться на преподавателя в администрацию, называя его действия неприемлемыми.
Многие высшие учебные заведения в России открыли отделения «гендерных исследований». По всей стране создаются центры, институты, лаборатории гендерных исследований,
финансирование которых идет от иностранных благотворительных фондов.
Стоит сразу отметить, когда иностранные государства вкладывают деньги в экономику
нашей страны, их целью является получение прибыли, а не улучшение благосостояния России и повышение уровня жизни ее граждан. В случае, когда иностранные вложения идут в
человеческий капитал и социальные исследования, то их цель – создание марионеточного
общества, а не решение социальных проблем россиян. Наивно предполагать, что такие благотворительные организации как «Открытое общество» (фонд Сороса), фонд им. Г. Белля,
фонд МакАртуров и многие другие настолько озабочены отсутствием равноправия мужчин и
женщин в России, что готовы вкладывать огромные средства для решения этой проблемы.
Цель, которую они преследуют, является разложение нашего общества, которое в дальнейшем не сможет противостоять ни внешним угрозам, ни внутренним.
Достаточно посмотреть, что происходит в Европейских странах, чтобы увидеть будущее нашего государства. Продвижение толерантности, ювенальной юстиции, гендерного
равенства приводит к закреплению на законодательном уровне однополых отношений, а значит разрушение семейных ценностей, традиций, истребления человечества. Совсем недавно
Российская Федерация находилась в нескольких шагах от законодательной подмены термина
«пол» на «гендер».
В 2003 году в Государственную Думу был внесен проект федерального закона
№ 284965-3 «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации (О государственных гарантиях равноправия женщин и
мужчин)», который был принят в первом чтении. Основными понятиями данного проекта
закона являются «гендер», «гендерный», «гендерное равенство», «равные возможности»,
«дискриминация». Суть законопроекта в практическом обеспечении равных условий для
реализации мужчинами и женщинами прав и свобод, в равном правовом статусе женщин и
мужчин. За красивой идеей спрятан шаблон, предназначенный легитимизировать сексуальные извращения. Под давлением общественности 27 января 2012 г. рассмотрение законопроекта ФЗ № 284965-3 во втором чтении было отложено. 11 июля 2018 г. стало известно, что
данный законопроект был отклонен Госдумой.
Действительно, в Российском законодательстве уже закреплены равные права мужчин
и женщин, также как и ответственность за их нарушение. Равноправие, как главный лозунг
гендерных идеологов, гарантирован главным законом страны – ст. 19 Конституции РФ гласит «Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации» [2]. Эта же норма права содержится и в других законах РФ. Право на образование в
Российской Федерации гарантируется независимо от пола [7]. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от
пола [5]. Одним из принципов гражданской службы Российской Федерации является равный
доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к гражданской службе и равные условия ее прохождения независимо от пола [6]. Статья 61 Семейного
38

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 3, июнь, 2019 г.

кодекса РФ устанавливает равенство прав и обязанностей родителей в отношении своих детей [4]. Таким образом, главной целью проекта федерального закона «О государственных
гарантиях равных прав и свобод и равных возможностей мужчин и женщин в Российской
Федерации являлось законодательное закрепление термина «гендер».
Например, на Украине закон о гендерном равенстве «Об обеспечении равных прав и
возможностей женщин и мужчин» [1] № 2866-IV был принят 08.09.2005 г. В этом законе есть
пункт «Если международным договором Украины, согласие на обязательность которого
предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора» [1]. Таким
образом, Украина оказалась под международным контролем в «гендерном вопросе».
В Российской Федерации острой проблемы неравных прав мужчин и женщин, а также
половой дискриминации не стоит. Российское законодательство предоставляет множество
льгот для женщин. В настоящее время женщины в нашей стране, в отличие от мужчин, имеют больше выбора. Девушка может выбрать либо карьеру, либо семью и детей, либо совмещать и то и другое, в то время как мужчине остается одна роль – добытчик и кормилец, которую он продолжает реализовывать. Безусловно, материнство меняет отношение женщины
к жизни. Наличие детей, необходимость о них заботиться, подталкивает женщину искать
такую работу, при которой она смогла бы больше времени уделять своей семье. Высокие
должности и высокие зарплаты требуют огромного количества времени и сил. Мужчина же
наоборот, имеет больше возможностей для карьерного роста.
В марте 2018 года «Левада-центр» проводил опрос для определения главных качеств
мужчин и женщин. В результате выяснилось, что, по мнению российских женщин, настоящий мужчина должен быть умным и хорошо зарабатывать. Мужчины же ценят в представительницах противоположного пола прежде всего хозяйственность [3].
Дальнейшее продвижение идей феминизма, гендерные исследования, создание несуществующих гендерных проблем, таких как гендерные стереотипы, приведут к стиранию границ между полами, обезличиванию роли жены и мужа, матери и отца. Большинство женщин
станут настолько самодостаточными, что отношения с мужчинами им станут неинтересны.
Женщины потеряют свою привлекательность, а мужчины свою значимость, мы перестанем
нуждаться друг в друге. Семья и здоровые семейные отношения, это огромный каждодневный труд, требующий совместных усилий. Именно в семье идет зарождение партнерских
отношений, где распределение обязанностей, это личное дело каждого.
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Аннотация. Особенности медико-социального статуса различных групп наркозависимых. Проблема наркомании в современной России. Выявление характерных особенностей
социальной работы с наркозависимыми. Правовые проблемы, связанные с употреблением
ПАВ. Влияние наркозависимого на его ближайшее окружение. Основные подходы работы с
наркозависимыми.
Ключевые слова: реабилитация, ПАВ, наркомания, наркотические вещества, социальные проблемы, последствия наркомании.
В России стоит такая медико-социальная проблема как наркомания. Наркомания приводит к процессу деградации личности, блокировки всех участков мозга, которые отвечают
за память, эмоции, высокому уровню ранней смертности, инвалидизации, и как следствие к
многим социальным проблемам. Человек, зависимый от наркотиков теряется во времени,
пространстве, перестает узнавать близких.
В 2017 году Минздравом России зарегистрировано 2 млн 719 тыс. лиц с наркологическими расстройствами или 1 888,8 больных на 100 тыс. населения или почти 2 % от общей
численности населения. По сравнению с 2016 годом показатель общей заболеваемости
наркологическими расстройствами снизился на 4,1 %.
В окружении наркозависимого, в первую очередь его семьи, развивается комплекс тесных патологических отношений с больным, которые могут привести к стойкому изменению
поведения и психоэмоционального состояния супругов, детей, родителей. Для сферы семейных взаимоотношений характерны ссоры, конфликты, сексуальная распущенность, равнодушное отношение к детям и семье, потребительское отношение к близким, отсутствие заботы о них. Это социальное явление называется со зависимость, для его разрешения требуется
ряд специальных мер. Один наркоман влияет на своё окружение, как будто камень, брошенный в воду.
Когда в обществе распространена наркомания, когда её масштабы увеличиваются, влияние наркотиков на общество становится слишком пагубным.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наркомания является одной из
серьезных проблем, носящая медицинский и социальный характер, и таким образом является
сферой деятельности социального работника.
Особенности медико-социального статуса наркозависимых приводят к необходимости
учитывать их при разработке программ социальной работы.
На сегодня сформировались три основных подхода работы с наркозависимыми:
 Поведенческие подходы. Они направлены на формирование позитивного настроя
пациента.
 Инсайт- ориентированные подходы. Нацелена на активацию пациента в разрешении
его проблемы с минимальным участием специалиста. А функция специалиста заключается в
правильном направлении и контроле действий пациента.
 Группы самопомощи. Основаны на взаимопомощи людей с похожими проблемами.
Программы таких групп, основаны на 12-ти принципах, в ходе их реализации пациенты
учатся жить без ПАВ.
Кроме того, специалист по социальной работе оказывает поддержку пациенту и его
ближайшему окружению в понимании того, что можно жить полноценной жизнью без
наркотических веществ.
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Группа повышенного риска развития наркологических заболеваний отличается наличием клинической и субклинической патологии, которая формирует склонность к употреблению ПАВ, и развитию наркологических заболеваний, наследственным фактором.
Степень наркологических проблем зависит от совокупности факторов эндо- и экзогенного порядка, которые способствуют вовлечению больного в процесс наркотизации. Правовые проблемы зависят от разрешения или запрета употребления определённых ПАВ в обществе, проявлений отклоняющегося поведения членов семьи, наличия статуса беженца или
инвалида, совершения правонарушений в связи с конфликтами. Иными словами, данная
группа подвержена многим факторам развития наркомании, в том числе наследственном.
Названными особенностями вызван дифференцированный подход в социального работника с данной категорией граждан. Следует учитывать предупреждение неблагоприятного течения и декомпенсации психосоматического статуса, выявление принадлежности к
определённой категории риска, систематический контакт.
Для лиц достаточно долгое количество времени употребляющих наркотические вещества специфичны проблемы медицинского характера, связанные с тяжестью, и осложнениями заболеваний. Нередко характерны адаптация к болезни, отсутствие терапевтических
установок; возможна нарастающая социальная дезадаптация и отношения со зависимости в
ближайшем социальном окружении, а также правовые проблемы, связанные наркологической зависимостью.
В связи с этим, социальная работа с данной группой является помощь в организации
специальной терапии в оптимальных условиях, также в разрешении вопросов, связанных с
трудоспособностью и инвалидностью.Кроме того, социальная работа включает семейное
консультирование, обнаружение возможных проблем и их профилактика.
Возникает необходимость оказания помощи в решении финансовых трудностей, включая профессиональное обучение и трудоустройство. Правовая помощь наряду с юридическим консультированием направлена на профилактику опасных для общества деяний.
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Аннотация. Статья посвящена формированию гражданской позиции молодежи. Показывается, что гражданская позиция современной молодежи проявляется и формируется в
конкретных делах, в отношении к людям и обществу, в способах самореализации и социальной активности личности.
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В условиях современного российского социума одной из значимых практических задач
является формирование гражданского общества. Развитие рыночных отношений, актуализация ценностей демократии, свободы, ориентация страны на формирование демократического
федеративного правового государства - все эти процессы не только актуализировали идею
гражданского общества, но и сформировали в целом курс социального развития государства,
основанного на принципах гражданского общества. Задача формирования правового государства стала соотноситься с задачами развития гражданского общества, которое может пониматься как социокультурное пространство, в котором существует широкая сфера публичных отношений, организаций с многосторонними социальными связями, носящими
горизонтальный характер и основанными на принципах плюрализма, независимости, свободного самоопределения личности, реализации ее гражданских прав и интересов. Система
общественных организаций, существующая в гражданском обществе, главной своей целью
имеет удовлетворение потребностей граждан в самоопределении, самореализации на основе
принципов свободного волеизъявления, независимости. Гражданское общество представляет
собой способ сосуществования людей, основанный на разуме, свободе, праве и демократии.
Важнейшим условием успешного развития идеи гражданского общества на практике
является высокий уровень гражданских позиций социальных групп, в целом, и молодежи, в
частности, ибо молодежь выступает наиболее динамичной социально-демографической
группой, деятельность которой определяет характер и перспективы развития социума. Особое значение имеют гражданские позиции студенческой молодежи - будущей интеллектуальной, духовной элиты общества, которой в перспективе предстоит принимать непосредственное участие во всех процессах его развития.
На этапе общественно-политической трансформации, направления на демократизацию,
информатизации и глобализации молодежь предстает перед сложным выбором ценностных
ориентаций и моделей поведения, стремясь одновременно к полной самореализации как
личности, гражданина и профессионала. Это обуславливает актуальность выбранной темы, а
целью статьи стало раскрытие сущности понятий "гражданская позиция", "гражданственность", "гражданская направленность", "гражданская активность", "гражданские ценности";
освещение научных взглядов на процесс формирования гражданской позиции молодежи.
В каждом государстве, в частности в России, уровень развития гражданского общества
отражает активная гражданская позиция молодежи, формирование которой в студенческие
годы в настоящее время является педагогической проблемой. Этому вопросу посвящены
научные исследования В. Астаховой, М. Баришевского, М. Шимановского и др. Вопросы
социальной активности обозначены в научных трудах К. Абульхановой, Ю. Андреевой,
В. Бакирова, Л. Иванова, Т. Ильиной, Т. Кузиной, B. Максимовой, В. Сластенина,
Г. Щукиной и др. Проблему ценностей исследовали М. Алексеева, В. Давыдов,
Т. Дмитриева, Д. Эльконин, А. Маслоу, А. Соколова, Д. Узнадзе, И. Щербакова и др.
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Дефиниции понятия "гражданская позиция" сводятся к: действенности, глубокой ответственности, активного влияния личности в обществе; осознанного восприятия им ценностных проблем; отношениюкобщественных явлений и событий, поведения, обусловленного этим отношением; социально зрелой заинтересованности и готовности работать для
развития родной страны. Гражданская позиция определяет ценности гражданского сознания,
гражданского общества.
Гражданская позиция отражает политические, юридические, моральные права и обязанности граждан своего государства, предусматривает ответственное отношение к обществу, профессиональной деятельности, к людям вообще и к самому себе в частности. Гражданская позиция является воспроизведением общественной жизни, гражданских прав и
непосредственно влияет на утверждение социального статуса молодого человека как гражданина, осознание им общественных заданий, его социальной активности. Уровень гражданской позиции во многом определяет общекультурный уровень развития юноши.
Гражданственность - это реальная возможность воплощения в жизнь совокупности социальных, политических и гражданских прав личности, ее интеграция в культурные и социальные структуры общества [2, с. 4].
Процесс формирования гражданственности как интегрированного качества личности
молодого человека в конечном итоге предполагает его способность чувствовать себя морально, социально, политически, юридически дееспособным.
По мнению М. Баришевского, «гражданская направленность является относительно
устойчивой системой мотивов, которая возникает на основе присвоенных индивидом гражданских ценностей, набравших для него субъективной значимости и выступающими внутренними побуждениями к проявлению самоактивности с целью реализации таких ценностей
в процессе жизнедеятельности... Гражданская направленность является результатом возникновения у индивида устойчивой самоидентификации с содержанием гражданских ценностей,
что выступают как внутренняя потребность, средство самоутверждения и самореализации,
как условия определения основных жизненных ориентиров» [4, с. 6].
Необходимым условием и внутренне психологической основой возникновения гражданской направленности студентов является овладение соответствующими гражданскими
ценностями как одним из механизмов взаимодействия личности и общества, как общественными идеалами, определяющими общие ориентиры жизнедеятельности социума. Ценности
определяют особенности и характер отношений человека с окружающей действительностью,
а также являются предпосылкой формирования поведения личности. Нравственные ценности
- это гражданские добродетели (патриотизм, ответственность, совесть, честность, человечность, порядочность, доброта, настойчивость, трудолюбие, смелость и т.д.). Ценностные
ориентации отражают осознанное отношение человека к социальной действительности,
определяя мотивацию его поведения, воздействуя на его деятельность и самоопределение.
Ценности влияют на мировоззрение, характер, поведение, образ существования личности.
По мнению М. Рокича, ценности прослеживаются в культуре, обществе и личности;
влияние ценностей прослеживается практически во всех социальных феноменах, заслуживающих изучения; общее количество ценностей, являющихся достоянием человека, - сравнительно небольшое; все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в разной степени; ценности организованы в системы [3].
Ценностная регуляция поведения человека осуществляется с помощью соотнесения его
индивидуальных потребностей и мотивов с нормами, принятыми в обществе, то есть вся
социальная активность является социально обусловленной формой удовлетворения индивидуальных потребностей личности. В то же время ценности регулируют также поведение различных групп, в том числе и социума в целом, обеспечивая их устойчивость и самовоспроизведение. Следовательно, ценности понимаются как основные детерминанты социальной
активности: особенностью ценностной регуляции социального поведения является то, что
оно относится не к отдельным действиям или систем предметных операций, а кгораздо
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большим и длительным актам деятельности, реализованных в течение всей жизни личности
и связанных с ее смыслом [9, с. 70].
Важнейшими признаками активной гражданской позиции студентов является «сильное,
устойчивое, а не ситуативное, стремление влиять на социальные процессы и реальное участие в гражданских делах, которая продиктована стремлением изменить, преобразовать или,
наоборот, сохранить, укрепить существующий социальный порядок, его формы» [5, с. 93].
Как отмечает В.И. Филоненко, «историческая миссия педагогов, воспитателей, психологов, всей общественности - способствовать созданию таких общественно политических
условий, производить у молодежи такую гражданскую позицию, которые бы формировали,
поддерживали, сохраняли и развивали национальный характер. А задача государства заключается в создании условий для развития, формирования и становления полноценного гражданина России» [7, с. 74].
Результаты исследования, проведенного автором среди студенческой молодежи Восточно-Сибирского государственного института культуры в марте 2018 г., показали, что в ее
ориентациях значимое место занимают общечеловеческие ценности, а также ценности, связанные с развитием, самореализацией личности, достижением успеха в профессиональной
деятельности, материального благополучия. Подавляющее большинство студентов считают
недопустимыми такие социально-опасные действия, как: употребление наркотиков (86,3 %),
клевета, унижение человеческого достоинства (85 %), управление транспортом в нетрезвом
виде (84,5 %), хулиганство (82,4 %), нарушение общественного порядка, закона (76,6 %),
выбрасывание мусора в неположенном месте (72,9 %), злоупотребление спиртными напитками (67,9 %). Однако в гражданско-правовом сознании молодежи обнаруживаются некоторые противоречия между пониманием необходимости правопорядка и характером участия в
формировании правопорядка. Так, будучи неравнодушными к фактам нарушения правопорядка и выброса мусора в неположенных для этого местах, только 24,5 % от числа опрошенных активно борются с нарушителями закона, и 32,6 % вмешиваются в ситуации, когда становятся свидетелями фактов замусоривания общественных мест.
В глазах студенчества сегодня по-прежнему в той или иной степени допустимыми,
оправданными становятся такие действия, как бесплатный проезд в общественном транспорте - 62,4 %, присвоение найденных вещей – 56 %, уклонение от уплаты налогов - 46,8 %, воинской службы - 47,1 %. Близкие результаты были получены Н.В. Шемякиной,
И.И. Осинским при опросе российских студентов в 2001 г. [8, с. 139].
О проблемах гражданско-правовой культуры современной студенческой молодежи
свидетельствуют и результаты исследования В.И. Филоненко, А.П. Лепина: 58 % опрошенных в ходе опроса респондентов «полагают, что законы необходимо соблюдать, но с ориентацией на жизненные реалии». Авторы статьи приходят к выводу, что «ориентиры студенческой молодежи в настоящее время размыты, во многом подчинены потребительскому образу
жизни и прагматичны по своей природе» [7, с. 76-77].
Современные вузы уделяют большое внимание вопросам воспитания студентов, однако
не в состоянии оградить молодых людей от неблагоприятных факторов социализации, которые могут находиться за пределами образовательного учреждения.
Ж.Т. Тощенко отмечает, «существуют серьезные препятствия на пути становления россиян как полноценных и полноправных членов общества. Показатель этой тревожной ситуации - 93,7 % убеждены, что они не могут влиять на принятие государственных решений; 80,3 %
- ни в каких общественных организациях не состоят; 53,5 % не участвовали ни в каких формах
политической жизни. При таких показателях можно говорить только об аномии, которая складывается лишь тогда, когда произошла потеря прежних гражданских ориентаций и установок, и
не сформировалось новое, понятное и принятое на личном уровне самосознания себя как граждан, полноправных членов общества» [6, с. 13]. О противоречивых тенденциях в ориентациях
россиян говорится и в научной статье И.В. Воробьевой: «Анализ показывает - при том, что основная часть населения хочет позитивных изменений в обществе, повышения стабильности,
социальной защищенности и т.д., очень немногие готовы к личному политическому участию, да
45

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 3, июнь, 2019 г.

и участие в гражданских социальных инициативах охватывает довольно малую часть. Население
России демонстрирует неясность и неопределенность политических воззрений на фоне критичности к происходящим политическим процессам. Стремление жить в «сильном государстве»,
желание политических прав и свобод существуют параллельно с личным отчуждением от реального политического участия» [1, с. 25].
Главными механизмами, с помощью которых государство может повысить свой авторитет среди молодежи и влиять на формирование ее гражданской позиции, являются: а) привлечение молодежи к участию в общественно-политической жизни и системе реализации
государственной молодежной политики путем развития и поддержки молодежной инициативы; б) поддержка молодежного предпринимательства путем оказания первой помощи в начале бизнес-карьеры и упрощение налоговой нагрузки на определенный период времени;в)
социальная поддержка и защита молодежи, помощь в решении социально-политических,
экономических и жилищных проблем; г) решение проблем занятости молодежи, создание
условий для обеспечения молодых специалистов рабочими местами по выбранной специальности; д) проведение и популяризация массовых мероприятий просветительского характера
для нравственно-духовного и национально-патриотического воспитания; е) предоставление
молодым гражданам определенных гарантий получения качественного образования, которое
будет отвечать общественным требованиям; е) популяризация здорового образа жизни, предупреждение негативных проявлений в молодежной среде и т.д.
Итак, гражданская позиция современной молодежи проявляется и формируется в конкретных делах, в отношении к людям и обществу, в способах самореализации и социальной
активности личности. В зависимости от того, насколько социально зрелой личностью является молодой человек, насколько значимой для него самореализация как будущего специалиста, настолько успешной будет его гражданская позиция.
Список литературы:
1. Воробьева И. В. Противоречия и парадоксы политических ориентаций в структуре жизненного мира россиян // Социологические исследования. 2017. №1. С. 14.
2. Гражданское воспитание: новые вызовы современных реалий в условиях трансформации
общества: научно-вспомогательный библиографический указатель / сост.: С.М. Горовая,
В.В. Косенко; В.В. Косенко. Воронеж: Воронежский ГПУ. 2016. 128 с.
3. Карандашов В. Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство / В. Н. Карандашов. Санкт-Петербург. Речь. 2004. С. 46.
4. Психологические закономерности развития гражданской направленности личности: монография / авт. кол.: М. И. Баришевский и др. Ин-т психологии. М. Миллениум. 2016. 297 с.
5. Петрова С. И. Динамика культурны процессов и ее детерминанты // Вопросы культурологии. 2010. № 4. С. 25-30.
6. Петрова С. И. О смысле и значении категории «потребность» // Бюллетень науки и практики. 2017. № 6 (19). С. 255-259.
7. Петрова С. И. Культурные процессы // Современные научные исследования и разработки.
2016. № 4 (4). С.65-67.
8. Петрова С. И. Потребности и потребление в современном социальном контексте
//Омский научный вестник. 2010. № 1 (85). С.209-212.
9. Тощенко Ж.Т. Жизненный мир и его смыслы // Социологические исследования. 2016.
№1. С.21.
10. Шемякина Н. В., Осинский И. И. Российские и американские студенты: социокультурные
ценности. Улан-Удэ. Изд-во Бурятского гос. ун-та. 2014. 342 с.
11. Яницкий М. С. Ценностное измерение массового сознания. Новосибирск. СО РАН. 2012.
237 с.
12. Petrova S. I. Category “need”: pluralism of opinions // Modern Science. 2017. № 5-2. С. 17-20.
46

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 3, июнь, 2019 г.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНЫХ
ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Тарасенко Наталья Руслановна
студент, кафедра экономики и управления,
Владивостокский государственный университет экономики сервиса,
РФ, г. Владивосток
Email: tarasenko.nr@gmail.com
Андреев Вячеслав Андреевич
доцент, кафедра экономики и управления
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
РФ, г. Владивосток
В современном мире экономика и общество в развитых странах все больше становятся
креативными и творческими, а их результатом являются новые идеи и инновации в различных областях деятельности. Опыт последних десятилетий доказывает, что в стремительно
изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех стран, которые смогут прогрессивно развивать, эффективно аккумулировать и продуктивно реализовывать человеческий капитал и инновационный потенциал, основным носителем которых является молодежь.
Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных
особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и
ценностями.
Как показывают практика и различные опросы, молодых людей привлекает возможность воздействовать на окружающий мир и людей в различных сферах деятельности, выражать свою индивидуальность. Из этого следует, что заинтересованность в реализации собственных идей привлекает внимание молодёжи к некоммерческому сектору.
В настоящее время в России некоммерческий сектор выступает важным элементом демократического устройства общества. Исследование социальных практик участия молодежи
в принятии общественно значимых решений и реализации собственных инициатив затрагивает целый ряд понятий и теоретических положений, которые сосредоточены в различной
литературе.
Теоретические и методологические основы формирования общественной активности
личности были достаточно детально разработаны в советской педагогике такими исследователями, как Л.М. Архангельский, Б.П. Битинас, Н.И. Болдырев, С.Н. Касаткина,
Т.Е. Конникова, Т.Н. Мальковская, Л.А. Нагорных, К.Д. Радина, Ю.П. Сокольников и др. [2].
В психологии социальная активность рассматривается как уровень активности, степень
проявления возможностей и способностей человека как члена социума, устойчивое активное
отношение личности к отдельным общностям или обществу в целом и отражает превращение личности в субъект социального действия и общественных отношений.
Социальная активность молодёжи имеет непосредственную связь с интересом общества к социальному проектированию и попытками предвидения наступления и развития тех
или иных событий. Известно, что первые предпосылки проектирования складываются еще в
Античной культуре. В.М. Розин в своих лекциях «Социальное проектирование и программирование» обосновывает, что уже в работах Платона «Государство», «Законы», «Пир» просматриваются основы проектного подхода.
С течением времени понятие успешности проектов стало измеряемой величиной, появилась самостоятельная дисциплина «Управление проектами» или «Проектный менеджмент», разработкой основных положений которого занимались Х. Берр, М. Ньюэлл [2].
Так, в современном понимании, социальный проект – это процесс, который направлен
на изменения или решения устаревших или неработающих форм жизни общества. Целевой
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аудиторией подобных инициатив становятся как отдельные личности, так и целые организации, трудовые коллективы. Это могут быть социальные институты, но чаще отдельные группы людей, такие, как люди с ограничениями, страдающие различными заболеваниями, пенсионеры, меньшинства, школьники или студенты.
Таким образом, социальная активность молодёжи является основным критерием её заинтересованности в создании и реализации социально значимых инициатив для решения
проблем общества. Возможность участия молодежи в решении таких идей и реализации собственных инициатив – важнейший признак демократического государства и гражданского
общества. Из этого следует, что вовлечение молодёжи в реализацию молодежных гражданских инициатив приносит пользу, как самому человеку, так всему обществу и государству в
целом. Помимо этого, вовлечение молодёжи в решение проблем общества является одним из
приоритетных направлений государственной молодёжной политики.
Молодёжная инициатива – предложение, поданное молодёжным общественным объединением, органом молодёжного самоуправления, группой молодых граждан или молодым
гражданином в административно установленном порядке в орган государственной власти,
государственное учреждение или в организацию, учреждение любой формы собственности,
направленное на развитие молодёжи и реализуемое с участием молодых граждан.
Департамент по делам молодежи Приморского края является органом исполнительной
власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий обеспечение реализации молодежной политики на территории Приморского края [13].
Одним из немаловажных пунктов полномочий, осуществляемых Департаментом, является реализация мер по поддержке молодых семей, талантливой молодежи, молодежных организаций, молодежных и детских общественных объединений; оказание содействия добровольческому молодежному движению в случае участия в проведении краевых и
межрегиональных массовых мероприятий, а также мероприятий общегосударственного значения, проводимых на территории Приморского края и другое.
Из Заключения Контрольно-счетной палаты Приморского края на отчет Администрации Приморского края об исполнении краевого бюджета за 2016 год следует, что на выявление и поддержку одарённых детей и молодёжи было потрачено 66,1 млн рублей. На мероприятия, направленные на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых
массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей потрачено 135,2 млн рублей. На
проведение мероприятий для детей и молодёжи направлено 19,0 млн рублей, в том числе
Департаментом по делам молодежи Приморского края – 16,8 млн рублей [14].
Из отчёта Департамента по делам молодёжи за 2015 – 2016 год представлены следующие количественные показатели [13]:
 16 членов Молодежного правительства Приморского края – 63 реализованных проекта за 2 года;
 1007 бойцов движения студенческих отрядов Приморского края;
 378 тысяч молодых людей, проживающих в крае. Это 19,6 % от всего населения;
 600 стипендиатов, получающих ежегодно 5555 рублей;
 2 победителя Всероссийского конкурса лидеров молодёжных и детских общественных объединений Приморского края «Лидер XXI века»;
 15 победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов;
 1149 волонтеров регионального штаба 70-летия Победы в Великой отечественной
войне;
 более 10 000 волонтеров в Приморском крае;
 300 волонтеров Всероссийского конкурса «Всероссийская студенческая весна» в г.
Владивостоке;
 25 волонтеров XVI Чемпионата мира по водным видам спорта FINA в г. Казани.
Приморский край стал единственным на Дальнем Востоке и Восточной Сибири регионом, где были открыты волонтерские центры крупных международных мероприятий последних лет, такие как:
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 Саммит АТЭС 2012 в г. Владивостоке;
 27 Всемирная летняя Универсиада 2013 в г. Казани;
 XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи 2014;
 16-й Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в г. Казани.
Помимо этого, на территории края создана Автономная некоммерческая организация
«Центр содействия развитию молодежи Приморского края» в марте 2017 года. Цель деятельности организации - предоставление услуг в сфере поддержки и развития молодежных инициатив и добровольческого движения на территории Приморского края [15].
За 2017 год Центром было организовано и проведено 6 крупных молодежных проектов,
таких как: региональная программа XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, региональный этап конкурса «Лидер XXI века», Форум молодёжи Приморского края и другое.
По итогам Конкурса проектов в рамах Форума молодёжи Центром оказано содействие в реализации 12 инициатив на территории всего края. В течение всего года предоставлялась консультативная помощь молодежным объединениям и представителям молодёжи по разработке
проектов. Центр помогал осуществлять деятельность в области организации, поддержки создания, развития, обучения добровольцев и проведении тренингов для мероприятий разного
уровня. ЦСРМ оказывал информационное обеспечение деятельности молодежи и молодежных объединений Приморского края.
Таким образом, Департаментом по делам молодёжи Приморского края совместно с
Центром содействия развитию молодёжи Приморского края приводится значительная работа
в области реализации молодежной политики. Об этом говорят статистические данные, приведенные в отчете о деятельности Департамента.
Исходя из проделанной работы, можно отметить высокий уровень социального эффекта от реализации молодёжных инициатив, которые в последнее время набирают обороты. В
заключение отметим, что современная молодёжная политика должна не только поддерживать молодых людей, но и помогать им в принятии решений, выборе собственного пути. Она
имеет стратегическую направленность и представляет собой инновационную деятельность
государства, вызвана процессом перемен во всех сферах общественной жизни и служит способом ускоренного социального развития молодёжи, решением её неотложных проблем, мотивации к инновационному поведению молодых граждан.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются технологические особенности повышения качества паяного соединения «DBC-основание» силовых модулей путем оптимизации
режимов термопрофиля вакуумной пайки с помощью математического моделирования.
Abstract. This article presents the technical characteristics of improving the quality of the
solder joint “DBC-base” of power modules by changing the modes of the vacuum soldering thermal
converter using mathematical modeling.
Ключевые слова: термопрофиль, математическая модель, активация припоя, методы
оптимизации, полный факторный эксперимент.
Keywords: thermoprofile, mathematical model, solder activation, optimization methods, full
factorial experiment.
Применение силовых модулей предусматривает жесткие условия эксплуатации –
огромные термические и токовые нагрузки, вибрации и др. В отличие от компонентов поверхностного монтажа паяные соединения силовых модулей служат не для создания электрического контакта, а для теплопередачи. Естественно, наличие в припойном слое пузырей
воздуха, инертного газа или флюса — основная причина локального перегрева термическинагруженных компонентов модуля и преждевременного выхода его из строя. Эту проблему
сложно недооценивать.
Построение и отладка термопрофиля — эвристический и непростой процесс, который
зависит от квалификации технолога на предприятии. Но даже при наличии практически идеального термопрофиля, в условиях производства можно столкнуться с массой дефектов, возникающих при пайке, такие как каверны, кристаллизация припоя при неправильном охлаждении и др.
В данной статье рассмотрено влияние на качество паяного соединения «DBCоснование» силового модуля доминирующих факторов: температуры активации припоя (в
градусах Цельсия), давления наполнения муравьиной кислотой рабочей камеры при активации припоя (в мБар) и времени выдержки изделия в специальной среде – HCOOH (в сек).
Методика проведения эксперимента. Для оценки влияния режимов пайки силовых
модулей в вакууме проводились исследования по выбору оптимальных значений параметров
температуры, давления наполнения рабочей камеры HCOOH, а также времени выдержки.
Пайка производилась в вакуумной печи двухкамерного типа PINKVADU200XL (Рис.1).
Последующий контроль качества паяного соединения «DBC-основание» производился на
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установке УЗ-сканирования SonixEcho (рис.2) путем подсчета общего процента площади
непроплавов от всей площади паяного шва.
Материалы: Al2O3DBC-подложки, медное основание «62мм» толщиной 3 мм, с никелированным покрытием. В качестве припоя использовались SAC (Sn/Ag/Cu) высокочистые
преформы.

Рисунок 1. PINKVADU200XL

Рисунок 2. SonixEcho

Планирование эксперимента. Представим процесс вакуумной пайки силовых модулей в виде «черного ящика» (рис.3), где 𝑋, 𝑍, 𝑊 – входные параметры, воздействующие на
процесс вакуумной пайки, Y – функция отклика (общий процент непроплавов от площади
паяного соединения, %).

Рисунок 3. Имитационная модель процесса пайки силовых модулей в вакууме
Задача выбора оптимальных значений параметров процесса вакуумной пайки заключается в следующем: найти математическую модель процесса в виде некоторой функции 𝑌 =
𝑓(𝑋, 𝑍, 𝑊) и значений факторов, обеспечивающих экстремум (максимум) целевой функции.
Рассмотрены факторы группы X (контролируемые и управляемые), с помощью метода
ранговой корреляции выделены доминирующие факторы:
X1 – температура активации припоя (°C);
X2 – давление наполнения HCOOH при активации (мБар);
X3 – время выдержки изделия в спец. среде (сек);
Поскольку в активном эксперименте исследуются три фактора, то предполагаемая математическая модель процесса пайки силовых модулей в вакуумной печи линейна соответствует полиному вида:
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𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + +𝑏2 𝑥2 + 𝑏3 𝑥3 + 𝑏12 𝑥1 𝑥2 + 𝑏13 𝑥1 𝑥3 + 𝑏23 𝑥2 𝑥3 + 𝑏123 𝑥1 𝑥2 𝑥3 , (1)
где, 𝑌 – значение функции отклика;
𝑥1 𝑥2 𝑥3 – значения исследуемых факторов;
𝑏0 – значение функции отклика в центре плана;
𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 – коэффициенты, характеризующие степень влияния факторов на функцию
отклика;
𝑏12 , 𝑏13 , 𝑏23 , 𝑏123 – коэффициенты, характеризующие степень влияния взаимодействия
факторов на функцию отклика.
При варьировании каждым из трех факторов (k=3) на двух уровнях (табл.1) число опытов будет составлять N=2k=23=8. Для проведения полного факторного эксперимента (ПФЭ)
составлена матрица планирования типа 23, представленная в безразмерной форме в
таблице 2.
Таблица 1.
Значения уровней варьирования
Уровни варьирования

Параметры
X2,мБар
850
950
750
100

X1, °C
180
200
160
20

Основной (xi0)
Верхний (+)
Нижний (–)
Интервал варьирования (Δxi)

X3,сек
40
60
20
20
Таблица 2.

Матрица планирования ПФЭ типа
№
оп
ыта
1
2
3
4
5
6
7
8

X0б

X1б

X3б
X2б

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

X1б
X2б

X1б
X3б

X2б
X3б

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

X1б
X2б
X3б
X1б
+
+
+
+

1б

23

Общий
проц.
непроплавов,
X Yξ,%
4,62
3,21
3,00
1,65
2,83
2,39
0,67
1,49

𝑆2

0,23
0,12
0,32
0,17
0,25
0,42
0,18
0,24

Теоретический
процент
непроплавов
Ytξ,%
4,59
3,21
3,03
1,70
2,53
2,71
0,97
1,15

Для удобства обработки результатов производилось преобразование значений управляемых переменных (учитываемых в эксперименте факторов Xi) к безразмерным величинам по
формуле:
(𝑋 − 𝑋𝑖0 )
⁄𝛥𝑋 ,
𝑋𝑖б = 𝑖
(2)
𝑖
где, 𝑋𝑖 – текущее значение i-го фактора;
𝑋𝑖0 – базовое или начальное значение i-го фактора;
𝛥𝑋𝑖 – значение интервала варьирования по i-му фактору.
Проведение эксперимента. Результаты подсчета общего процента непроплавов приведены в таблице 2. Среднее значение функции отклика определялось по формуле:
∑𝑛 𝑌
𝑌 ср = 𝑖=1 𝑖⁄𝑛 ,
(3)
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где,  = 1,…N – номер опыта по порядку, установленному первым столбцом матрицы;
i – номер параллельного опыта в ее строке;
Yi – значение функции отклика, соответствующее i-му параллельному опыту в -м номере опыта;
n – число параллельных опытов (в данной работе n=4).
Дальнейшие расчеты были выполнены в программе MicrosoftExcel
Обработка и анализ результатов эксперимента. Оценка дисперсии среднего арифметического в каждой строке матрицы планирования производится по формуле:
𝑛

2

𝑆 = ∑(𝑌ср − 𝑌 𝑖)2⁄(𝑛 − 1) ,

(4)

𝑖=1

где n – количество значений Yi, полученных в результате проведения n параллельных
опытов; ( =1,…n). Результаты вычислений представлены в таблице 2.
Проведена проверка однородности дисперсий по формуле:
𝑁
2

𝐺 = 𝑚𝑎𝑥𝑆 ⁄∑ 𝑆2

(5)

=1

то есть, вычисляют отношение максимального значения изменчивости (максимального
значения дисперсии, определенного по формуле (4)) среди Nопытов к сумме изменчивостей
во всех N опытах. Найденное по формуле (5) наибольшее экспериментальное значение G
необходимо сравнить с критическим (табличным) его значением Gкр.
Получаем:
𝐺 = 0,42⁄1,93 = 0,216
Найденное по (5) наибольшее экспериментальное значение G сравнивают с критическим (табличным) его значением Gкр. Для N=8 и n=4 при критерии риска β=0,05 получаем:
𝐺 = 0,216 ≤ 0,440 = 𝐺кр
Далее осуществим независимую оценку коэффициентов полинома по следующей формуле:
𝑁

𝑏𝑖 = (∑ 𝑋𝑖 ∗ 𝑌 ср)⁄𝑁 ,

(6)

=1

где, 𝑏𝑖 – коэффициент полинома, соответствующий i-фактору;
𝑋𝑖 – значение безразмерного фактора в матрице планирования, соответствующего  строке и i – столбцу;
𝑌 ср – значение функции отклика в  - опыте.
Значения коэффициентов полинома представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Значения коэффициентов полинома
Коэффициент
b0
b1
b2
b3

Значение
2,48
-0,30
-0,78
-0,64

Коэффициент
b12
b13
b23
b123

Значение
0,16
0,39
0,01
0,15

После вычисления коэффициентов оценивается их значимость для определения степени влияния различных факторов на выходной параметр (функцию отклика).
Значение параметра определяется по формуле:
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𝑡𝑖 = |𝑏𝑖 |⁄√𝑆 2 {𝑏} ≤ 𝑡кр

(7)

При ортогональном планировании эксперимента дисперсии ошибок определения каждого из коэффициентов равны между собой:
𝑆 2 {𝑏} = 𝑆 2 {𝑌}⁄(𝑛𝑁)

(8)

Дисперсия воспроизводимости S2{Y} оценивается по формуле:
𝑁

𝑆

2 {𝑌}

= ∑ 𝑆2 ⁄𝑁

(9)

=1

Коэффициент b признается значимым, если t для числа степеней свободы ν = N(n–1)
больше или равен tкр(t ≥ tкр), для заданного значения коэффициента риска β. В случае t<tкр
коэффициент признается незначимым.
Отсюда получаем:
𝑁

𝑆

2 {𝑌}

= ∑ 𝑆2 ⁄𝑁 =
=1

𝑆 2 {𝑏} =

1,93
= 0,241808
8

𝑆 2 {𝑌}⁄(𝑛𝑁) = 0,241808
= 0,007557
8∗4
Таблица 4.

Таблица значимости коэффициентов полинома
t0
t1
t2
t3

28,5365
3,4439
8,9801
7,3264

t12
t13
t23
t123

1,8909
4,5224
0,1510
1,7328

При числе степеней свободы 𝑣 = 𝑁 ∗ (𝑛 − 1) = 8 ∗ (4 − 1) = 24и критерии риска β =
0,05 находим tкр = 2,06.
Отсюда следует, что коэффициенты b12, b23, b123, оценивающие взаимовлияние факторов, признаны статически незначимыми, поэтому соответствующие им члены полинома исключаются из уравнения математической модели процесса пайки силовых модулей в вакуумной печи.
Остальные коэффициенты имеют следующие значения: b0 = 2,48; b1 = -0,3; b2 = -0,78; b3
= -0,64; b13 = 0,42;
Таким образом, математическая модель процесса пайки силовых модулей в вакуумной
печи с учетом значимости коэффициентов полинома имеет вид:
𝑌 = 2,48 − 0,3𝑥1 − 0,78𝑥2 − 0,64𝑥3 + 0,39𝑥1 𝑥3 .
Наибольшее влияние на функцию отклика (общий процент непроплавов от площади
паяного соединения) оказывает второй фактор - давление наполнения камеры муравьиной
кислотой при активации припоя P, (мБар). Наименьшее влияние – температура активации
припоя T, (°C).
Оценка дисперсии адекватности модели произведена по формуле:
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𝑁
2
𝑆ад

= [∑(𝑌ср − 𝑌𝑡 )2 ]⁄(𝑁 − 𝑑)

(10)

=1

где, d – число членов аппроксимирующего полинома (d = 5);
0,452075
2
𝑆ад
=
= 0,1507 < 𝑆 2 {𝑌}
8−5
2
Так как S ад
не превышает значения дисперсии воспроизводимости опыта S2{Y}, то полученная математическая модель адекватно представляет результаты эксперимента.
Полученная функция исследована на экстремум. Минимальное значение процента
непроплавов (менее 1 %) достигается при следующих значениях безразмерных факторов:
𝑋1оптим = −1; 𝑋2оптим = +1; 𝑋3оптим = +1;
Следовательно, оптимальными значениями параметров процесса пайки силовых полупроводниковых приборов в вакуумной печи будут:
𝑇оптим = 160 ℃; 𝑃оптим = 950 мБар; 𝑡оптим = 60 сек.
В результате математического моделирования и экспериментальных исследований выявлено наибольшее влияние давления наполнения муравьиной кислотой рабочей камеры при
активации на качество паяного соединения и определены оптимальными значениями параметров процесса пайки силовых полупроводниковых приборов в вакуумной печи.
Список литературы:
1. Зенин, В. В. Оптимизация режимов УЗС алюминиевой проволоки с золотым гальваническим покрытием 3D изделий / Д. И. Бокарев, В. В. Зенин и др. // Вестник ВГТУ. – 2014. –
№ 5. – с. 136-140.– Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22399742
2. Воронина, О.А. Математические основы планирования и проведения эксперимента:
учебное пособие для вузов/ О.А. Воронина. – Орел: ОрелГТУ, 2007. – 124с. – Режим доступа:
http://elib.oreluniver.ru/uchebniki-i-uch-posobiya/matematicheskie-osnovyplanirovaniya-i-p.html.
3. Современный эксперимент: подготовка, проведение, анализ результатов / Под ред. О.П.
Глудкина. – М.: Радио и связь, 1997. – 232 с.
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магистрант кафедры химической технологии, ΒлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых,
РФ, г. Владимир
E-mail: aishatsheh@gmail.com
Христофорова Ирина Александровна
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В настоящее время существует множество различных производителей мембран, и как
правило большинство из них имеет аналоги. Для расчета были взяты мембраны производства
Filmtec, но также могут использоваться и их аналоги.
Задача состояло в подборе мембран, которые позволят получить продукт с требуемым
составом, максимальной производительностью и минимальными отходами.
В качестве эксперимента были рассмотрены несколько видов мембран различной селективности.
Выбор рабочей температуры и перепада давления через мембрану.
С повышением температуры разделяемого раствора селективность мембран изменяется
мало, а удельная производительность увеличивается в первом приближении обратно
пропорционально вязкости пермеата (в том диапазоне температур, где мембраны не
разрушаются от термических воздействий). Однако с повышением температуры возрастает
скорость гидролиза полимерных мембран и сокращается срок их службы. Учитывая это, а
также то, что использование теплообменников усложняет и удорожает процесс, обратный
осмос целесообразно проводить при температуре окружающей среды (обычно 10-15°С). В
тех случаях, когда технологический раствор, подвергаемый разделению, уже имеет
повышенную температуру, экономически оправдана работа и при температурах выше 12 °С.
С увеличением перепада рабочего давления через мембрану возрастает движущая сила
обратного осмоса и увеличивается удельная производительность мембран. Однако при
высоких давлениях полимерные мембраны подвергаются уплотнению, которое при
определенном давлении, зависящем от структуры мембраны, может нейтрализовать эффект,
связанный с повышением движущей силы. Выбираем t = 12°С, ∆p = 1 Бар.[5]
Обратноосмотические мембранные элементы имеют специализацию: мембрану готовят
специально для конкретного класса задач, что обеспечивает оптимальные техникоэкономические показатели.
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Рисунок 1. Результаты эксперимента по подбору мембранных элементов

57

0,02 0,1 0,14

0,5

0,63 0,01 После очистки

Μарт
2019
До очистки
0,29 1,73 29,1 93,0 190,0 0,26

0,5
0,5
0,02 0,67 0,05

0,01 После очистки

Январь
2019
До очистки
134 174,5 0,56
0,89 0,1 22,4

0,5
0,5
0,05 0,38 0,05

0,01 После очистки

Ηоябрь
2018
122,0 192,0
0,39
0
0
1,4

0,1 45,00

0,5
0,02 0,61 0,05

До очистки

Сентябрь
0,85 0,01 После очистки 2018

До очистки
2,64 0,1 40,6 118,0 166,0 0,72

0,006 0,05 0,039 0,5

0,5

0,01 После очистки

Июль
2018
До очистки
0,006 0,77 131,7 122,6 172,8 0,84

0,02 0,10 0,07

0,5

0,57 0,01 После очистки

Μай
2018

Ηорматив

До очистки
0,14 0,61 60,4 127,0 162,0 0,48

Βзвешенные
вещества
Αзот аммонийный
Αзот нитратный
Αзот нитритный

0,57 27,78 28,57 0,04

БПК-5

-

Αнионактивные
ПΑΒ

0,05

Ηормируемые
показатели

Результатом проведенных исследований является состав очищенной воды. Результаты
эксперимента приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты эксперимента №2.
В миллиграммах на дециметр кубический
Μесяц

0,05
0,02
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20,1

0,1

0,05
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11,4
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0,05
0,02
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0,42
1,88
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0,1
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1,9

0,40
1,6
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10

0,1

0,05
0,02
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1,83
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Ηефтепродукты
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Для большей наглядности постоем диаграммы основных загрязнений, содержащихся в
исходной воде города Μосква, нормативы которым она должна соответствовать и результат
очистки воды. Диаграмма показана на рисунке 2.
700
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март

Рисунок 2. Основные загрязнения стоков вагономоечного комплекса
в городе Μосква в разное время года
Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод о том, что данная технология полностью удовлетворяют всем требованиям ГОСТ Р 54612-2011. Очищенная вода
может быть применена для обмывки вагономоечного комплекса.
Использование очищенных стоков в качестве исходной воды позволяет многократно снизить экономические затраты на обеспечение комплекса водой. Данная технология может применять на протяжении всего года и не зависит от географического расположения комплекса, что
так же позволяет экономить на разработке новых технологий и более удобно в эксплуатации. Ηо
применение мембранных технологий так же требует предварительной очистки.
Список литературы:
1. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по
проектированию [Текст]: Пособие по проектированию / Ю.И. Дытнерский, Β.П. Брыков,
С. Γ. Борисов [и др.]; под ред. Ю.И Дытнерский., 2-е изд., перераб. и доп. - Μ.: Химия,
1991. – 496с.
58

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 3, июнь, 2019 г.

РУБРИКА
«ТРАНСПОРТНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»
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Каждый из нас сталкивается с таким недугом как болезнь. Если болезнь легкая и мы
знаем, чем её лечить мы просто идём в ближайшую аптеку, в которой без проблем можем
купить необходимые нам лекарства. Но как эти лекарства попадают в аптеку? Задумывались
вы какой путь они совершают, как их доставляют в целости и сохранности, и почему же зачастую такие дорогие.
Цель данной статьи рассказать весь логистический путь и проблематику доставки лекарств с особым температурным режимом, иммунобиологических препаратов, с которой
сталкиваются логисты экспедиционных компаний.
Холодовая цепь – логистический путь, в течении которого должен осуществляться непрерывный процесс мероприятий для поддержки температурного режима для лекарственных
и медицинских средств на всей цепочке: производство, упаковка, хранение и дистрибуция
для конечных потребителей.
Всего выделяют 4 крупных уровня холодовой цепи:
I. на первой уровне организовывается доставка от производителя медицинских препаратов до аптечных складов в субъектах РФ;
II. на втором уровне происходит организация доставки от аптечных складов субъектов РФ
до городских и районных аптечных складов, а также на склады организаций здравоохранения;
III. на третьем уровне организовывается доставка лекарств от городских и районных складов до местных аптек и лечебно-профилактических учреждений таких как больницы, поликлиники и т.д.
IV. на четвертом уровне аптеки продают лекарства нам, обычным потребителям, а больницы выдают или используют на нас их [1].
Основным транспортным средством при перевозке лекарственных препаратов служит
автомобильный транспорт с рефрижераторами, холодильные установки, которые поддерживают необходимый температурный режим на всём пути следования, и чем он длиннее, тем
дороже обходится перевозка, так как помимо самого ГСМ, для лекарственных средств нуждающихся в особом температурном режиме нужны хладоэлементы для поддержки температуры, а также теплоизолированные короба.
Также при перевозке лекарств может использоваться самолет с термоконтейнером когда нужна срочная доставка в отдаленные районы или автомобильная доставка выходит дороже.
ЖД-вагоны также используются для доставки, если соблюдаются температурные условия.
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Проблематика перевозки лекарственных средств заключается в более жёстких правилах
чем для других грузов, что отражается на конечной стоимости [2].
Не соблюдение правил и технологии перевозки влечет к порче дорогостоящих препаратов, которые могут привести к смерти людей, и штрафным санкциям как со стороны государства, так и со стороны заказчика, поэтому так важно соблюдать правила, прописанные
требованиями к хранению и транспортировки медикаментов.
На пути всего следования будь то термоконтейнер или кузов автомобиля перевозчик
должен отслеживать температурный режим с помощью логгеров температуры, установленных в определенных местах контроля, что дополнительно накладывает издержки на перевозку лекарств.
Также для защиты медикаментов используются только герметичные кузова и контейнеры, а также необходимо проводить их санитарную обработку перед каждой следующей
поездкой.
В особых случаях для медикаментов сильнодействующей, иммунобиологической и
наркотической группы транспортных компаниям необходимо нанимать человека, занимающегося вопросами безопасности [3].
Таким образом помимо стандартных расходов на организацию перевозки, добавляются
расходы на поддержку работы оборудования, дополнительную покупку упаковки, расходы
на охрану, подготовку транспортных средств к рейсам, а в случаях повреждения груза дополнительные расходы на возмещение убытков. Поэтому для экспедиторов перевозка медицинских препаратов с особым температурным режимом является как и выгодной работой,
так и сильной головной болью.
Список литературы:
1. Троицкая, Н. А. Организация перевозок специфических видов грузов. Учебное пособие /
Н.А. Троицкая, М.В. Шилимов. - М.: КноРус, 2016. - 240 c.
2. Чеботаев, А. А. Логистика и менеджмент товародвижения / А.А. Чеботаев, Д.А. Чеботаев.
- М.: Экономика, 2015. - 400 c.
3. Шепелева, А. Ю. Шпаргалка по логистике / А.Ю. Шепелева. - М.: Аллель, 2014. - 64 c.
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ВВЕДЕНИЕ
С момента своего появления и до сегодняшнего времени одной из основных проблем
ядерной энергетики являются радиоактивные отходы. К числу которых относятся изотопы
америция Am-241, Am-243 [1].
Америций-241. Период полураспада 432 года. Сильным источник альфа-излучения, высокотоксичен. Является дочерним продуктом следующих ядер [2]:
241
241
−
̅e
94Pu → 95Am + e + ν
241
241
−
96Cm + e → 95Am + ν𝑒
245
241
4
97Bk → 95Am + 2𝛼
Накапливается в оружейном плутонии в результате бета-распада изотопа Pu-241. В
свежеизготовленном оружейном плутонии содержится 0,5-1,0 % Pu-241, в реакторном плутонии содержится от 5 % до 25 % Pu-241. Через несколько десятилетий почти весь Pu-241
распадается в Am-241 [3].
Америций-243. Является самым долгоживущим (период полураспада 7370 лет) и, как
следствие, самым опасным изотопом америция [2]. Образуется в реакторе в результате бетараспада плутония-243, который в свою очередь нарабатывается из урана-238 за счет нескольких последовательных бета-распадов и поглощений нейтронов:
243
243
−
̅e
94𝑃𝑢 → 95𝐴𝑚 + e + ν
Также как и америций-241 является источником альфа-излучения с энергией распада
5,36 МэВ [2].
В данной статье предлагается утилизировать долгоживущие изотопы америция в реакторе на быстрых нейтронах поскольку америций-241 и америций-243 при поглощении быстрого нейтрона трансмутируют в Am-242 (период полураспада 16 часов) и Am-244 (период
полураспада 10,1 часов) соответственно [4].
Целью данной работы являлось проведения расчетов эффективности данного способа
на примере смешанного нитридного топлива для реактора типа БН-800.
Были рассчитаны составы топлив, обеспечивающие эффективную трансмутацию 241Am
без значительных потерь в энерговыработке и коэффициенте воспроизводства.

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ОБРАЗЦОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ AM241, AM-243
Основным параметром для сравнения был выбран коэффициент размножения нейтронов в бесконечной однородной среде 𝑘∞
В качестве тестовых образцов было использовано смешанное нитридное топливо, с постоянной массовой долей изотопов каждого из материалов: 100 % 𝑈 238 , 94 % 𝑃𝑢239 −
6 % 𝑃𝑢240 , 50% 𝐴𝑚241 − 50 % 𝐴𝑚243 , но разным массовый процентом элементов. Также
использовалось два вида теплоносителей: чистый натрий, эвтектический сплав 𝑁𝑎 − 𝐶𝑠 − 𝐾.
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Все расчеты проводились в программе WIMS-D5B. Для расчета нейтронно-физических
характеристик использовалось решение уравнения Пайерлса методом дискретных ординат
[5].
𝐾∞ = 1,3 брался в качестве границы, ниже которой использование образца считалось
неэффективным.
Тестовые образцы топлива:
1.
65% 𝑈𝑁 − 20% 𝑃𝑢𝑁 − 15% 𝐴𝑚𝑁
2.
70% 𝑈𝑁 − 20% 𝑃𝑢𝑁 − 10% 𝐴𝑚𝑁
3.
75% 𝑈𝑁 − 20% 𝑃𝑢𝑁 − 5% 𝐴𝑚𝑁
4.
70% 𝑈𝑁 − 15% 𝑃𝑢𝑁 − 15% 𝐴𝑚𝑁
5.
75% 𝑈𝑁 − 15% 𝑃𝑢𝑁 − 10% 𝐴𝑚𝑁
6.
80% 𝑈𝑁 − 15% 𝑃𝑢𝑁 − 5% 𝐴𝑚𝑁
По результатам расчетов получились следующие зависимости для 𝐾∞ .

Рисунок 1. Зависимость коэффициента размножения для образца №1 с Na (красный),
Na-Cs-K (синий) теплоносителями от времени

Рисунок 2. Зависимость коэффициента размножения для образца №2 с Na (красный),
Na-Cs-K (синий) теплоносителями от времени
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Рисунок 3. Зависимость коэффициента размножения для образца №3 с Na (красный),
Na-Cs-K (синий) теплоносителями от времени

Рисунок 4. Зависимость коэффициента размножения для образца №4 с Na (красный),
Na-Cs-K (синий) теплоносителями от времени

Рисунок 5. Зависимость коэффициента размножения для образца №5 с Na (красный),
Na-Cs-K (синий) теплоносителями от времени
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Рисунок 6. Зависимость коэффициента размножения для образца №6 с Na (красный),
Na-Cs-K (синий) теплоносителями от времени

ВЫВОДЫ
На основании проведенных расчетов можно заключить следующее.
1. Добавление долгоживущих изотопов америция-241 и америция-243 в ядерное топливо является целесообразным в качестве способа их нейтрализации, при этом сохраняя требуемую эффективность работы реактора.
2. Применение топлива с массовой долей плутония ниже 15% признано неэффективным, так как не может обеспечить необходимое значение коэффициента размножения.
3. Сплав Na-Cs-K показал лучшие результаты по сравнению с чистым натрием, обеспечив 21 месяц эффективной работы реактора (𝐾∞ > 1,3) для образца с наибольшим содержанием америция (15 %).
4. В тоже время натриевый теплоноситель обеспечивает эффективную работу реактора
с топливом, содержащим 5 % америция, в течение более чем 30 месяцев.
5. Использование образцов №4, №5, №6 признано неэффективным, так как не удается
обеспечить необходимое значение коэффициента размножения нейтронов необходимое время.
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Аннотация. В данной научной статье предметом исследования выступают актуальные
проблемы правового регулирования физической культуры и спорта в Российской Федерации.
В рамках научной статьи делает особый акцент на проблеме юридической ответственности в
российском законодательстве о физической культуре и спорте.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, законодательство, нормативные акты,
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В наше время формируются в правовом поле уровень физической культуры и спорта в
Российской Федерации, который нередко применяется в обществе как способ развития граждан страны, но и как многоцелевая система обеспечения здоровья населения.
Значение физической культуры и спорта за последнее время, существенно увеличилось
в многонациональной системе культурных ценностей. Физическая культура, является одной
из важнейших элементов единой культуры человека и здорового образа жизни и во многом
устанавливает поведение человека в учебном процессе, в общении и способствует решению
социально-экономических, воспитательно-оздоровительных задач
Подчеркнем то, что в сегодняшний день становление спортивной сферы и физической
культуры – одна из основных функций страны, ведь непосредственно от физического воспитания зависит и повышение интеллекта населения РФ, а кроме этого, строится здоровый образ жизни каждого гражданина страны. Но необходимо обратить внимание, что развитие
физической культуры и спорта в любом государстве без эффективного нормативноправового регулирования абсолютно невозможно.
К сожалению, на современном этапе в РФ правовое регулирование физической культуры никак не носит системный характер, и по этой причине возможность определенных категорий людей остается полностью или частично неиспользованным (к этому случаю причисляются инвалиды). Из-за своеобразных отличительных черт физической культуры и спорта
нарушаются кроме того права и иных категорий граждан. Образцом такого рода ситуаций
считается возможность личности беспрепятственно распоряжаться собственными возможностями, что вступает в непосредственное разногласие с куплей-продажей спортсменов спортивными клубами.
Отметим, что о наличии определенного внимания вопросам физической культуры и
спорта утверждают, также и специалисты в сферы физической культуры и спорта, среди которых выделяются труды Березанцева-Низяевой Т.В., Долинской В.В., Долинской Л.М., Королькова, В.В., Иванова В.Д., Красовского С.Я. и др. Все перечисленные исследователи правового регулирования отношений в сфере физической культуры и спорта также акцентируют
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внимание на значительном количестве проблем, связанных с практикой применения права и
пробелов в российском законодательстве.
В числе наиболее значительных, по нашему мнению, проблем и пробелов правового регулирования выступают:
1.Проблема системного развития законодательства о физической культуре и спорте;
2. Правовая проблема экспертизы нормативных правовых актов физкультурноспортивных организаций;
3. Проблема юридической ответственности в законодательстве о физической культуре
и спорте [6, c. 53].
Рассмотрим каждую из приведенных проблем более подробно.
1. Проблема систематизации законодательства о физической культуре и спорте. Имеющаяся нормативная правовая база в абсолютной мере никак не отвечает нынешним условиям формирования правовой основы физической культуры и спорта. С другой стороны, трудность организационной структуры современного спорта складывается в содействии
различных социо-нормативных регуляторов в физическо-спортивной сфере общественных
отношений, помимо этого, ускоряет вопрос улучшения правовой сферы в спорте.
Основные начала деятельности в области физической культуры и спорта в Российской
Федерации рассредоточены в различных источниках права, имеющих специфические отраслевые признаки. Впервые попытка систематизировать различные сферы правового регулирования и определить основные принципы законодательства о физической культуре и спорте
была предпринята Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» [7, c. 24].
2. Проблема правовой экспертизы нормативных правовых актов физкультурноспортивных организаций.
Виды спорта, их количественный и качественный состав, с точки зрения действующего
законодательства – это величина относительная. Прозвучавшая в законодательстве дефиниция физическое воспитание равное совокупности ценностей, норм и знаний, создаваемых и
используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей
человека, а спорта как составной части физической культуры есть лишь свидетельство реализации законных интересов человека и гражданина. Поэтому нормативно-правовое регулирование отдельных видов спорта, осуществляемое по сути общественными организациями –
это самостоятельный вопрос, представляющий для юриспруденции совокупность значительного количества проблемных вопросов. Например, на сегодняшний день нет четкого ответа
на вопрос, являются ли локальные акуты спортивных организаций источниками права. Кроме, того, не выстроено четкого позиционирования построения предписаний рассматриваемых актов в качестве общеобязательных. Отсутствуют методики правовой экспертизы соответствующих проявлений нормотворчества. Отсутствует система обмена информацией о
качестве данных социальных норм. Существует и множество других стратегическипроблемных вопросов [5, c. 110].
Кроме, того, вызывает множество вопросов правового регулирования отношений физической культуры и спорта, с точки зрения федеративного способа государственного устройства и роли Субъектов Федерации в этом сегменте правового регулирования.
3. Проблема юридической ответственности в законодательстве о физической культуре
и спорте. Логика вскрытия проблем и пробелов законодательства о физической культуре и
спорте, очевидно, предполагает и констатацию проблем юридической ответственности. Данный вопрос, по нашему мнению, является одним из наиболее проблематичных и наименее
разработанных в отечественной юридической науке.
Очевидно, что можно отдельно вести речь об ответственности в сфере предпринимательской деятельности, которая имманентна деятельности в сфере физической культуры и
спорта.
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Равнозначно можно вести речь об ответственности в сфере налогообложения, в силу
латентного характера различных нарушений налогового законодательства организациями,
оказывающими дополнительные услуги в сфере физической культуры и спорта.
Констатируя специфику спортивного законодательства, уместно вести речь о специализированном виде юридической ответственности, об ответственности за нарушение законодательства о физической культуре и спорте, как проявлении административной ответственности с одной стороны, и о спортивной юридической ответственности, в контексте применения
мер государственного принуждения в отношениях физической культуры и спорта, с дугой
стороны [4, c. 98].
На основании всего вышеизложенного необходимо отметить, что на современном этапе
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, проблемы его правового
регулирования приобретают особое значение. Также совершенствование правового регулирования является одной из важнейших функций РФ (развития и всесторонней поддержки
физической культуры и спорта) и на сегодняшний день имеет необходимость, так как от
данной сферы зависит жизнь и здоровье не только отдельного гражданина, но и всего российского общества в целом.
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Актуальность. Успешная учеба в высшем учебном заведении требует от молодых людей не только определенного объема школьные знаний, хорошей памяти, усидчивости,
стремления познать новое, но хорошего здоровья. В отношении медицинских работников эти
требование значительно возрастают так как их труд принадлежит к числу наиболее сложных
и ответственных видов деятельности.
В настоящее время прослеживается тенденция низкой физической подготовленности
студентов первых курсов, что является следствием некачественного учебного процесса по
физическому воспитанию школьников и недостаточного внимания со стороны родителей к
физическому воспитанию детей и подростков. Для многих из них учеба в высшем учебном
заведении является сверхтяжким трудом. Целью физического воспитания в программе обучения высших учебных заведений является формирование будущих квалифицированных
специалистов и профессионалов. В связи с вышесказанным большая роль в физической подготовке студентов ложится на кафедру физической культуры и спорта университета. Большинство современных студентов отличаются низким уровнем физической подготовленности. Студенты, желающие стать врачами, не понимают значения для профессии врача роли
занятий физической культурой. Отмечается, что интерес к самостоятельным занятиям у студентов, повышается, когда они обучаются самооценке своего физического развития и сравнивают его с нормативными показателями, затем вместе с преподавателем разрабатывают
схемы по коррекции отстающих показателей физического развития и по истечении определенного тренировочного периода сравнивают достигнутые в ходе тренировок результаты.
Это помогает более осмысленно подходить выбору к физической нагрузке и пониманию ее
положительно влияния. В основе здорового образа жизни студентов должна лежать культурная привычка к ежедневной двигательной активности в различных ее формах и повышение
личной ответственности за уровень своего здоровья.
Современная жизнь студента насыщена экстремальными условиями, и, чтобы переносить их, оставаясь при этом умственно и физически работоспособными, необходимо повышать биологический, психофизиологический и физический потенциал. Только тогда можно
ожидать наиболее полной профессиональной самореализации и продления творческого и
физического долголетия. Однако, чтобы достичь определенной уровня этого потенциала
необходимо регулярно, в дозированных объемах заниматься физическими упражнениями. На
занятиях физической культуры студенты достигают определенного уровня физического развития, а также укрепляют свое здоровье. Физическое воспитание является очень сложным и
многофункциональным психофизиологическим процессом, особенно в условиях, когда люди
уделяют недостаточное внимание физической культуре. К сожалению, учебным занятия по
физическому воспитанию в учебном плане отводится 2 часа, что не позволяет студентам
повышать уровень физической подготовленности. Встает необходимость самостоятельно
заниматься в течении недели, или посещать тренировки в спортивных секциях, чего многие
не могут себе позволить из-за нехватки времени, средств и мотивации. Если перед двумя
первыми факторами кафедра физической культуры бессильна, то в отношении мотивации
является одним из главных предрасполагающих факторов. Формированию положительной
мотивации к занятиям студенческим спортом способствует проведение внутри- и межвузовских соревнований по различным видам, участие сборных команд университета в соревнованиях разного уровня.
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Еще одной проблемой формирования общекультурных компетенций у студентов лечебного факультета является то, что учебные занятие по физической культуре проводятся в
спортивных залах при большом количестве одновременно занимающихся людей, что не позволяет преподавателям успешно делать акценты на разбираемых вопросах. Для изучения
различных теоретических разделов учебной программы необходимо проектировать часы в
учебных комнатах, которые, как правило, на кафедрах физического воспитания отсутствуют.
Физическая культура в медицинском университете является неотъемлемой частью
формирования общей и профессиональной культуры личности современного специалиста,
системы гуманистического воспитания студентов. Как учебная дисциплина, обязательная
для всей специальностей она является одним из средств формирования всесторонне развитой
личности, оптимизации физического и психофизиологического состояния студентов в процессе профессиональной подготовки. Спорт и физическая культура — это не только здоровый образ жизни — это вообще нормальная и здоровая жизнь, которая открывает все новые
и новые возможности для реализации сил и талантов. Прогрессивный ритм жизни требует
все большей физической активности и подготовленности.
Список литературы:
1. Овчаренко Э.В. Физическая культура и спорт. Москва: Студенческая наука, 2012. 2299 с.
(Вузовская наука в помощь студенту)
2. Лукьяненко В.П. Физическая культура: основы знаний: Учебное пособие. Ставрополь.
Изд-во СГУ-2001-224с.
3. Курс лекций по дисциплине «Физическая культура» для медицинских и фармацевтических учебных заведений. М., 2004
4. Формирование компетенций у студентов медицинского вуза при изучении дисциплины
«Физическая культура и спорт» Прошляков В.Д., Толстова Т.И.
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ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК,
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ И СИЛОВЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ, У ЖЕНЩИН 25-30 ЛЕТ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ
Переладова Светлана Вадимовна
студент 2 курса магистратуры, направление «Педагогическое образование»,
факультет физической культуры, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный
педагогический университет»,
РФ, г. Новосибирск
Е-mail: Cara.kulia@gmail.com
В настоящее время установлено, что основными задачами средств спортивной подготовки являются создание условий, в которых могут протекать все необходимые физиологические процессы организма, и оптимизация данных процессов. При этом внимание в рамках
спортивной подготовки обращается не только на выполнение физических нагрузок, но и на
последующее восстановление с целью обеспечения долгосрочной спортивной деятельности
[1, с. 53].
Также установлено, что в тренировочном процессе вида спорта пауэрлифтинг способность мышц к растягиванию, а также физиологические процессы, происходящие при этом,
берутся за основу для решения таких важных задач как: повышение результативности спортивной деятельности за счёт оптимизации техники выполнения упражнений; профилактика травматизма; восстановление физиологических функций организма после тренировочных
нагрузок [3, с. 111]. И для решения данных задач используется стретчинг или комплекс для
растягивания мышц.
Поиск оптимального применения данного направления в спортивной подготовке как
женщин 25 – 30 лет, занимающихся пауэрлифтингом, так и спортсменов в целом, сегодня
наиболее актуален, так как эффективность данных упражнений является одним из наиболее
противоречивых вопросов. Особенно, если рассматривать силовую подготовку [2, с. 47].
Целью данной было выявление наиболее эффективной методики с применением
упражнений, направленных на развитие гибкости в рамках силовой подготовки у женщин 25
– 30 лет, занимающихся пауэрлифтингом.
Исследование по данной проблеме проводилось на базе спортивного комплекса «Сектор силы» города Новосибирска с декабря 2017 г. по апрель 2019 г. включительно. Были выбраны две группы испытуемых: экспериментальная и контрольная. Обе группы составляли
женщины в возрасте от 25 до 30 лет с 1-й группой здоровья, занимающиеся пауэрлифтингом
и имеющие 3-й спортивный разряд, в количестве 20 человек. Каждая группа состояла из 10
человек.
Во время исследования у обеих групп учебно-тренировочные занятия, направленные на
развитие силовых способностей, проводились 3 раза в неделю в течение 90 минут. В заключительной части учебно-тренировочного занятия у обеих групп использовались упражнения
для растягивания различных мышечных групп в течение 10 минут. Также экспериментальная
группа выполняла дополнительные упражнения для растягивания в течение 20 минут, а контрольная группа имела дополнительное учебно-тренировочное занятие, направленное непосредственно на развитие гибкости в течение 60 минут.
Для сравнения эффективности методик использовались следующие контрольные
упражнения, выполняемые с максимально возможным отягощением в одном повторении,
результаты которых суммировались, определяя, в конечном итоге, спортивную квалификацию: приседание со штангой на плечах, жим штанги лёжа, становая тяга штанги. Ниже представлены полученные в ходе исследования результаты.
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Таблица 1.
Динамика показателей уровня развития абсолютной силы по итогу суммирования
результатов в трёх упражнениях у испытуемых

Вес отягощения, кг

Наименование группы
Экспериментальная группа
Контрольная группа
Экспериментальная группа
Контрольная группа

320
280
240
200
160
120
80
40
0

Этап тестирования
16.04.2018 г.
16.04.2018 г.
21.10.2018 г.
21.10.2018 г.

263,5
214,3

Вес отягощения, кг
214,3 ± 11,5
212,8 ± 19,6
263,5 ± 7,8
232,8 ± 18,1

232,8

212,8

Экспериментальная
группа
Контрольная группа

16.04.2018 г.

21.10.2018 г.

Рисунок 1. Динамика показателей уровня развития абсолютной силы по итогу
суммирования результатов в трёх упражнениях у испытуемых
В ходе исследования при сравнении эффективности данных методик не было выявлено
значительных отличий (так как как перед началом исследования, так и по его завершении
теоретическое значение t-критерия Стьюдента было меньше критического). Это говорит о
том, что любую из данных методик возможно использовать в спортивной подготовке женщин 25 – 30 лет, занимающихся пауэрлифтингом. Данные выводы позволяют оптимизировать тренировочный процесс в данном виде спорта.
Список литературы:
1. Аршавский И. А. Физиологические механизмы и закономерности индивидуального развития. – М.: Наука. – 2000. – 270 с.
2. Кузнецова В.В. Проблемы силовой подготовки. – М.: Физкультура и спорт. – 2014. –
330 с.
3. Чжиюн Ф. [Zhiyong F.] Стретчинг в спортивной подготовке: пер. с англ. – М.: Феникс. –
2004. – 288 с.
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ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА КАЧЕСТВО И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
Соколова Александра Александровна
студент, кафедра физического воспитания, ЮРИУ РАНХиГС,
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: sokolova_alexandra_alexandrovna@mail.ru
Кузнецова Ирина Борисовна
Преподаватель, кафедра физического воспитания, ЮРИУ РАНХиГС,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Ни для кого не секрет, что физическая активность – это важнейший залог здоровья человека. Научные исследования свидетельствуют о том, что человек при соблюдении ряда
правил здорового образа жизни имеет возможность дожить до ста и более лет. Но, к сожалению, современный мир окружает человека не самыми лучшими условиями, которые медленно, но уверенно отнимают у нас годы жизни. «Бешенный» жизненный ритм, плохая экология, нерациональное питание, недостаток сна и физической активности – это самые главные
враги человеческого здоровья.
Следствием малоподвижного образа жизни (гиподинамии) становится преждевременное старение, несбалансированного чрезмерного питания – ожирение, нарушение обмена
веществ и, в некоторых случаях, сахарный диабет. Постоянный стресс на работе, в пробках и
даже дома провоцирует многочисленные заболевания внутренних органов. Вредные привычки становятся с каждым днем все более острой проблемой, чем раньше.
Отсутствие физической активности или ее снижение непременно вызывает нарушение
работоспособности и негативные изменения состояния здоровья. Физически активные люди
имеют относительный риск смерти на 20-30 % ниже, чем у физически неактивных. Одним из
главных факторов риска смерти является отсутствие физической активности, этот факт прослеживается в 10% смертей в Европе. Физически активные люди живут дольше на 4-5 лет,
поскольку факт снижения смертности на 40 % говорит об увеличение продолжительности
жизни в среднем на 5 лет [1].
Науке давно известно о положительном действии физической активности на здоровье
человека. Учеными доказано, что регулярные спортивные тренировки сокращают смертность
на 30% в общей популяции населения. Это соответствует увеличению продолжительности
жизни на 0,4-6,9 года [2].
Большинство людей заблуждаются, думая о том, что занятие спортом и физическая
нагрузка необходимы работникам умственного труда или людям с «сидячим» образом жизни. Это утверждение верно, но лишь наполовину. Физическая активность, действительно,
важна для данных групп людей, так как полное отсутствие физической активности может
повлечь за собой не только преждевременное старение, но ряд серьезных болезней, в первую
очередь страдает сердечно-сосудистая система.
Люди, чья работа напрямую связана с физическим трудом, также не должны пренебрегать физическими тренировками. Выполняя однообразную работу, они задействую постоянно одну и ту же группу мышц, оставляя другие без внимания. Постоянная физическая активность и умеренная нагрузка полезны для развития скелетной мускулатуры, сердечных мышц,
сосудов, дыхательной системы и всех внутренних органов в целом.
Организм каждого человека индивидуален и требует особого подхода. Для получения
положительного результата и повышения эффективности тренировок необходимо составлять
программу занятий спортом, в соответствии с физиологическими особенностями, возрастом,
полом и состоянием здоровья. Также при составлении программы физической активности
учитываются цели, которых необходимо достичь. Например, для людей с излишним весом
создается программа тренировок, направленная на сжигание жировых отложений, для бодибилдеров важно при создании плана тренировки учесть и исключить все факторы, которые
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будут препятствовать наращиванию мышечной массы. В случае с обычными среднестатистическими людьми, не имеющих цели похудеть или накачать мышцы, а только желающими
сохранять хорошую физическую форму и поддерживать здоровье организма, нужно определить оптимальную «дозу» физической активности.
Важно понимать, что здоровый образ жизни включает в себя комплекс необходимых
мероприятий и правил, которые полезны по отдельности, но только лишь в совокупности
дают наиболее эффективный результат.
Для выявления положительного влияния здорового образа жизни на организм человека,
целесообразно будет выделить основные составляющие этого комплекса. Итак, здоровый
образ жизни включает в себя такие элементы, как правильное (рациональное) питание, двигательная активность, закаливание, отказ от вредных привычек, соблюдение режима труда и
отдыха и личная гигиена. Думаю стоит поговорить о каждом элементе в отдельности для
более полного понимания значения и пользы каждого из них для здоровья человека.
Правильное питание. Для большинства людей понятие «правильное питание» имеет
лишь одно значение. «Все, что вкусное – вредное, а все полезное – невкусно». Это утверждение не является верным, так как здоровый образ жизни не требует полного отказа от так
называемого «вкусного» (жареного, сладкого и фаст-фуда), а только призывает сократить к
минимуму его потребление. Говоря о питании, важно выделить ряд простых правил, соблюдение которых гарантирует положительный эффект. Среди них можно выделить: соблюдение режима питания (прием пищи не менее трех раз в день с утренним и вечерним перекусами), сбалансированность питания (сохранение баланса белков, жиров, углеводов и
минеральных веществ), сохранение водного баланса (потребление не менее 1,5 литров воды
в день), уменьшение количества мучного, сладкого, увеличение количества фруктов овощей
и зернобобовых.
Этот элемент здорового образа жизни влияет на состояние желудочно-кишечной системы, обменные процессы и все внутренние органы в целом. Правильное сбалансированное
питание является профилактикой таких болезней, как сахарный диабет, гастрит, анемия,
дисбактериоз и т.д.
Наличие регулярной умеренной двигательной активности благоприятно влияет весь организм, его системы и органы. Утренняя зарядка или легкая пробежка дает заряд бодрости на
весь день. Также ученые выделяют положительный эффект на кровеносную, дыхательную,
нервную и сердечно-сосудистую системы, обменные процессы и замедляет процесс старения.
Закаливание организма – не менее важный элемент здорового образа жизни, чем
остальные. В научной литературе выделяют несколько видов закаливания: закаливание водой, закаливание воздухом и закаливание солнцем. К первому можно отнести такой важный
утренний ритуал, как контрастный душ. Медицина отмечает пользу контрастного душа для
кровеносной системы, сердца и всех внутренних органов. В процессе этой процедуры разница температур ускоряет течение крови по всему организму, кровь переносит больше кислорода, чем обычно. Закаливание воздухом подразумевает ежедневные вечерние прогулки на
свежем воздухе перед сном. Данное мероприятие положительно влияет на сон, а хороший
сон, в свою очередь, необходим для человека, так как в его процессе организм восстанавливается и наполняется силами для следующего дня.
Отказ от вредных привычек – наиболее важный элемент из комплекса мероприятий
здорового образа жизни, так как при соблюдении всех остальных правил пренебрежение
этим может исключить положительное действие остальных.
Соблюдение режима труда и отдыха подразумевает наличие распорядка дня. Именно
организация дня отвечает за самочувствие человека и его трудоспособность. Вне зависимости от вида деятельности у каждого человека должен быть сформирован определенный режим (подъем в одно и то же время, сон продолжительностью не менее 8 часов, соблюдение
гигиены сна). Этот элемент отвечает за нормальное функционирование нервной системы.
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Личная гигиена – это поведение человека, направленное на гигиеническое содержание
тела, одежды, обуви, жилища. Она включает ряд необходимых мероприятий. Например,
ежедневная чистка зубов, уход за ротовой полостью, душ. Личная гигиена направлена сохранение и улучшение индивидуального здоровья человека.
Соблюдение правил здорового образа жизни гарантирует улучшение качества жизни,
укрепление иммунитета, улучшение состояния здоровья, и, как следствие, увеличение продолжительности жизни.
Список литературы:
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Аннотация. В данной статье я постаралась подробно изучить сходство и различия поэтических произведений С. Есенина и А. Ахматовой. Интересно было наблюдать, какую роль
в них сыграла революция, какие темы были наиболее интересны, почему. Какая буря чувств
таилась за каждой строчкой поэтессы, «дикой девчонки», как прозвали Ахматову в детстве, и
народного любимца, молодого, полного сил и любви, поэта из Рязани.
Annotation. In this article I tried to study in detail the similarities and differences in poetic
works of S. Yesenin and A. Akhmatova. It was interesting to observe what role the revolution
played in them, what topics were most interesting and why. What a storm of feelings lurked behind
every point of the poetess, a "wild girl", as Akhmatova was nicknamed in her childhood, and a people's favorite, young, ful lof strength and love, a poet from Ryazan.
Ключевые слова: любовная тема, чувства, трагедия, революция, горечь, эмоции.
Key words: love theme, feelings, tragedy, revolution, bitterness, emotions.
Каждый поэт может увидеть и показать окружающим мир через призму своего сознания. Всевозможные актуальные позиции проходят сквозь видения создателя, эти взоры бывают видны в его работах. Мир поэта - это зеркало души создателя. Можно сказать, что в
жизни есть, как добро, так и зло, радость и трагедия. Как человек воспринимает все вокруг,
зависит от его духовного состояния.
Многие наши поэты затрагивают в своих стихах тему природы, любви и дружбы, так
же предназначение поэзии в жизни писателя, трудности отношения с миром. В любом слу75
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чае, останавливаются на дилемме жизни и погибели. И решает ее каждый со своей точки
зрения. Им присуща лирическая философия.
У каждого поэта – своя конкретная задача, и каждый из них отыскивает собственный
путь в жизни. Люди, занимающиеся творчеством, всю жизнь проводят в розыске предмета
собственного предназначения и находят его в форме выражения собственного творчества, в
базе которого у одних лежит мелодия слаженного сочетания человека и природы.
Немногие писатели, а точнее, избранные, оставались в стране во времена революции.
Оставались те, которые могли принять ее. Воспевали мощь и силу революции. Для кого-то
она принесла только боль и мучения, разрушила мечты, надежды, намерения, еще не так
давно казавшиеся наиболее правильными и верными. Были и те, которые не воспринимали и
не отторгали революцию, но готовы были мучиться вместе со всеми. Это те люди, которые
проходили через голод, мороз, потерю друзей. Среди них были Осип Мандельштам и Анна
Ахматова.
Про поэзию А. Ахматовой можно сказать, что она индивидуальна уже потому, что это
поэзия женщины. Есть психологи, которые утверждают, что женщина более уязвима, восприимчива, впечатлительна, чем мужчина (хотя в жизни можно сказать, как раз наоборот)
эмоции и чувства могут брать верх над женским разумом. Но почему, прошло столько веков
после знаменитой Сапфо, прежде чем дала о себе знать ее преемница – Анна Ахматова. Она
сумела в своих стихах показать то, что волновало многих людей, дотронуться до их души.
Естественно, писала А. Ахматова и о природе, и о дружбе, и о роли поэта в поэзии, и о
той судьбе, которая близка России. Основная тема у Анны - любовь. О чем бы Ахматова ни
писала, все равно у нее где-то должна была присутствовать любовь. И жизнь, для нее, - это
любовь, а любовь – сама жизнь. Без любви нет жизни.
Так же воспринимал жизнь и Есенин, где любовь - это эмоции, слаженное сочетание
человека и природы. Для нас ясны строки поэта, в которой береза у поэта ассоциируется с
возлюбленной девушкой:
Зеленая прическа,
Девическая грудь,
О тонкая береза,
Что загляделась в пруд? [4, с. 55]
Творчество Есенина было светлым - всего лишь шесть лет, с 1910-1916 г. А 1917-й год,
был переломным в судьбе поэта и отразился на его творчестве, это время новой власти. То,
что было естественно, меняется на что-то жестокое, варварское. Есенин не находит себя в
революции и находится в безвыходном состоянии. [3, с. 105]
И мы слышим от него уже другое толкование вечной темы. Он считает, с одной стороны, что любовь - это что-то неправильное, а с другой - романическое ощущение, это убежище для человека, который замучен разными мыслями. Это мы можем заметить в его сборнике «Персидские мотивы», в котором мы видим необыкновенность Шираза, таинственную
красоту персиянок, самая важная роль у Шаганэ, мы могли бы во всем этом увидеть то, что
могло бы спасти раннего Есенина от смерти. Ведь мы не можем утверждать, что смерть - это
единственная возможность вырваться из цепких лап постылой и наскучившей жизни, как мы
видим в стихотворении цикла «Москва кабацкая» и как потом уже можем увидеть в поэме
«Черный человек». Но и сейчас мы можем сказать, что Есенина побеждают разногласия. Ему
мерещится измена возлюбленной, меньше он верит восточным просторам и персидским красавицам.
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Красота Есенина, которую он испытывает, необычна, он «обманут счастьем». Если в
«Персидских мотивах» он пишет так:
Глупое сердце, не бейся!
Все мы обмануты счастьем,
Нищий лишь просит участья... [4, с. 20]
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то позже Есенин начинает представлять свое творчество, как «дохлую, томную лирику», в которой вряд ли будет место для романтической или возвышенной любви.
Все то, что он считал чистым и правильным, осталось где-то далеко. А ведь время мы
не в силах остановить, оно идет. И мы можем только догадываться, что будет там - впереди.
Возможно ничего.
Для нашего поэта нет будущего, впрочем, как нет и настоящего.
Есенин живет прошлым, он пишет: «Я нежно болен воспоминаньем детства»
Для него эта реальность является лишь печальной историей с трагическим завершением.
И если А. Ахматова пишет:
Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить… [2, с. 19]
Для Есенина подобная жизнь не существует:
Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком... [4, с. 74]
Это, наверное, как нескончаемый сон, который начинается хорошо, радостно и заканчивается на трагической ноте.
Мы замечали такие же грезы и у Анны Андреевны. Не всегда бывает «просто жить»,
ведь жизнь «полосатая»- светлое чередуется с темным, на смену страданиям приходит радость. [5, с. 89]
Трагизм жизни находил отражение в лирике:
Все отнято: и сила, и любовь.
В немилый город брошенное тело
Не радо солнцу. [1, с. 28]
И сил не было, да и возможности, чтобы что-то поменять:
…больше нет ни слез, ни оправданий.
Ахматова «устала воскресать, и умирать, и жить». В своих стихах она просит у любимого:
Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе. [1, с. 31]
Ей очень трудно, она испытывает угнетение, но ведь душа живая. Да, возможно, она
сейчас одинока, но она не отказывается от своего народа, не отрекается от мира. Печально,
что рядом не оказалось таких друзей, которые могли прийти на помощь. Все равно мы не
видим в ее поэзии одиночество, как у Есенина- " я один". Мы слышим от нее вопрос:
"неужели это так?"
Никто, Никто, Никто
Не в силах мне помочь?..
Для нее не меняется - перо и лист бумаги. Спасением для Анны являются ее стихи, которые она считает живыми. Возможно, они и есть живые, ведь они понятны каждому. У нее
читатель - «неизменен и вечен», он «поэта неведомый друг», Есенин больше одинок и он не
видит успокоение или жизнь в своей поэзии. Он видит во всем только грусть:
А теперь что за жизнь?
В тоске изнываю…
И порой о тех днях
С грустью вспоминаю. [4, с. 35]
И если ранняя лирика Есенина является ясным днем, то все написанное после «Персидских мотивов», - это темная ночь, на смену которой никогда не придет рассвет.
Страстным желанием поэта было, повенчать на земле «розу белую с черной жабой». И
к чему он приходит? К горькому одиночеству, трагической развязке: Я один...И разбитое
зеркало.
А. Ахматова писала:
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Сердце усмиряют правильным дыханьем,
А черные мысли - верой в друзья… [4, с. 40]
Есенин не верил друзьям, и ему сложно было довериться. Может, и не было у него таких друзей, которые могли его понять. С хорошими друзьями легче перенес бы он свое горе.
Но смерти не бывает наполовину…
Схожее с этим было и у Ахматовой, но она смогла преодолеть всё и осталась верна своему творчеству.
А. Ахматова остается с теми людьми, которые ее читают и понимают, а С. Есенин не
может остаться и уходит трагически. Он оставляет эту жизнь. Возможно, все было иначе, мы
не можем утверждать, что он по своей воле ушел из жизни. Мы можем догадываться лишь о
том, что у А. Ахматовой душевной силы, любви к людям оказалось намного больше, нежели
у С. Есенина. Той любви, которая была у нее, хватило всем, кто ее окружал. Она ее донесла и
до нас, настолько далеких от того трагичного времени.
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Одним из перспективных методов модернизации процесса пиролиза бензинового сырья
является использование инициаторов. [1]
Проведено исследования влияния октен-1 в качестве инициатора на состав продуктов
процесса пиролиза бензинового сырья на лабораторной установке LAB-SCALE PYROLYSIS
UNIT с трубчатым реактором. [2]
Параметры процесса пиролиза в каждом из опытов приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Химико-технологические параметры процесса пиролиза
Номер опыта
Параметр
Соотношение сырье:пар
Содержание инициатора,
% масс
t (преднагревателя) , оС
t (реатора) , оС
V пирогаза, л
V жпп, мл

1

2

3

4

5

Условия и результат процесса
1:2
1:2
1:2
1:2
1:2

6

7

8

1:2

1:2

1:2

0

2

0

2

0

2

0

2

200
760
5,6
31

200
760
5,9
30

200
780
7,4
12

200
780
8,4
11

200
800
8,4
22

200
800
12,2
21

200
820
8,6
8

200
820
9,8
7,5

Для анализа состава жидких продуктов пиролиза бензинового сырья использована газовая хроматография. Результаты анализов приведены в таблице 2.
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Таблица 2.
Результаты хроматографии жидких продуктов пиролиза бензинового сырья
Номер пыта
1
2
3
4
5
6
7
8
Компонент
Бензол, %
4,17
4,18
4,73
4,99
5,01
4,19
4,12
4,11
Толуол, %
4,31
4,30
4,74
4,71
4,97
4,44
4,34
4,33
ВЫВОДЫ
1) Тестирование лабораторной установки показывает соответствие теоретическим данным. Увеличение температуры с шагом в 20 оС приводит к увеличению выхода пирогаза, что
соответствует литературным данным.
2) Добавление инициатора − октена-1 в состав реакционной массы приводит к увеличению выхода пирогаза на 5,08 – 17,65 % (об.), по сравнению с составом продуктов пиролиза
при тех же условиях процесса без добавления инициатора.
Сравнение выходов пирогаза в опытах с применением инициатора октен-1 и в опытах
без применения данного инициатора приведено в таблице 3.
Таблица 3.
Сравнение выхода пирогаза в опытах с добавлением и без добавления инициатора
Температура
процесса, оС
760
780
800
820

Выход пирогаза в Выход пирогаза в процесУвеличение выхода
процессе без инициа- се в присутствии инициапирогаза, Δη %
тора, л
тора, л
5,6
5,9
5,08
7,4
8,4
11,9
8,4
10,2
17,65
8,6
9,8
12,24

3) Добавление октена-1 в качестве инициатора в реакционную массу процесса пиролиза не влияет на состав жидких продуктов пиролиза. Концентрация бензола и толуола в опытах с одинаковыми параметрами с добавлением и без добавления инициатора практически не
изменяется.
Список литературы:
1. Магарил Е.Р., Магарил Р.З., Трушкова Л.В., Повышение эффективности процесса пиролиза // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2015. – №5. – С. 61–68.
2. Руководство пользователя реакторной системы LAB-SCALE PYROLYSIS UNIT. – Уфа,
УГНТУ, 2017. – 19
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
НА ЮГЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Матвеев Дмитрий Николаевич
магистрант, Тюменский Государственный Университет,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: vasilisaserowa@yandex.ru
Аннотация. В статье анализируется авторская модель риск-ориентированного подхода
в экологическом надзоре в Тюменской области. Описываются критерии и условия отнесения
организации и ее деятельности к определенной категории риска.
Для проведения проверок организаций и их деятельности в области экологического
надзора предлагается использовать следующую модель, представленную в таблице 1.
Таблица 1.
Риск-ориентированная модель экологического надзора в Тюменской области
Категория риска
Чрезвычайно
высокий риск
Высокий риск
Значительный
риск
Средний риск
Умеренный риск
Низкий риск

Форма государственного Лабораторное сопровождения плановых
надзора
контрольно- надзорных мероприятий
Плановая выездная
Расширенный объем лабораторнопроверка
инструментальных исследований
Плановая выездная
Полный объем лабораторно- инструменпроверка
тальных исследований
Плановая выездная
Полный объем лабораторно- инструменпроверка
тальных исследований
Плановая выездная или
Минимально достаточный объем лаборатордокументарная проверка
но-инструментальных исследований
Плановая выездная или
Минимально достаточный объем лаборатордокументарная проверка
но-инструментальных исследований
Плановые проверки не проводятся

В предлагаемой модели риск-ориентированного экологического надзора форма государственного контроля и объем исследования напрямую зависят от категории риска, которая
была на тот момент присвоена той или иной деятельности организации.
Согласно, предлагаемой риск-ориентированной модели деятельность объекта надзора
будет отнесена к определенной группе риска: чрезвычайно высокая, высокая, значительная,
средняя, умеренная и низкая экологическая опасность деятельности.
При отнесении деятельности объекта надзора к вышеперечисленным категориям риска
преследует цель повысить степень защищенности экологической обстановки по средствам
концентрации государственного контроля на деятельности объектов, которые имеют потенциально высокий уровень оказания вредного воздействия на экологию. Для каждой выделенной категории предусмотрены свои периодичность проверок и набор исследований, проводимых на потенциально опасном объекте.
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Положительный эффект достигается за счет целенаправленного усиленного контроля
только объектов надзора имеющий чрезвычайно высокую, высокую и значительную категории риска.
В разработанной риск-ориентированной модели при анализе потенциального риска
причинения вреда экологии учитывается возможность нарушений объектом надзора обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области
обеспечения экологического благополучия населения и законодательства Российской Федерации в области технического регулирования.
Критерии отнесения деятельности объекта надзора к категориям риска учитывают тяжесть потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения объекта надзора
требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – обязательные
требования), и вероятность несоблюдения объекта надзора обязательных требований с учетом экологической обстановки, складывающейся на территории юга Тюменской области.
Установление потенциального риска причинения вреда экологии основывается на следующих принципах:
 возможный риск причинения вреда экологии;
 нарушение законодательства в сфере экологического благополучия и технического
регулирования;
 оценка возможного риска причинения вреда экологии;
 оценка возможного риска причинения вреда экологии выполняется в отношении
определенного вида деятельности объекта надзора, при этом учитывается, что риск формируется всеми производственными объектами, на которых объекты надзора осуществляют
данный вид деятельности;
 выполняется однократное присвоение деятельности объекта надзора и (или) используемых ими производственных объектов базовой категории риска (статическая система
оценки уровней риска), которая может быть повышена по результатам контрольнонадзорных мероприятий, проведенных в течение последних 3 лет, и понижена по результатам последней проверки объекта надзора;
 категория риска устанавливается для каждого вида деятельности, объекта надзора;
 порядок и критерии отнесения деятельности объекта надзора к категории риска причинения вреда экологии являются единообразными для всех объекта надзора независимо от
форм собственности;
 отнесение деятельности объекта надзора к той или иной категории риска выполняется по результатам контрольно-надзорных мероприятий за период не менее чем 3 года.
Федеральный реестр объектов надзора, осуществляющих деятельность на территории
юга Тюменской области Российской Федерации, деятельность которых подлежит экологическому надзору, формируется с учетом видов деятельности, предусмотренных общероссийскими классификаторами (ОКВЭД, ОКПД).
Объекты, подлежащие федеральному государственному экологическому надзору, относятся к следующим категориям риска в зависимости от показателя потенциального риска
причинения вреда экологии:
а) причинение вреда экологии от 1 х 10-3 – чрезвычайно высокий риск;
б) причинение вреда экологии от 1 х 10-4 до 1 х 10-3 – высокий риск;
в) причинение вреда экологии от 1 х 10-5 до 1 х 10-4 – значительный риск;
г) причинение вреда экологии от 1 х 10-6 до 1 х 10-5 – средний риск;
д) причинение вреда экологии от 1 х 10-7 до 1 х 10-6 – умеренный риск;
е) причинение вреда экологии менее 1 х 10-7 – низкий риск.
Причиной, по которой объекты надзора, имеющие высокую, значительную, среднюю,
умеренную и низкую категорию риска относят к чрезвычайно высокой, высокой, значительной, средней и умеренной категорий является наличие двух и более постановлений об адми-

82

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 3, июнь, 2019 г.

нистративному правонарушению с назначением административного наказания, в течение
последних трех лет в период отнесения объекта надзора к определенной категории риска.
В ситуации, когда принимается решение о снижении категории риска, учитывается отсутствие в период последней проверки, объекту надзора не выдавалось предписаний об
устранении нарушений требований, которые обязательны по законодательству Российской
Федерации в сфере экологического надзора.
Если отсутствует решение об отнесении к определенной категории риска объекта государственного надзора, то необходимо принимать низкую категорию.
Объект государственного надзора в праве оспаривать и требовать изменения присвоенной ему категории риска. Заявление об изменении категории риска необходимо предоставить
Федеральной службе по надзору в сфере защите прав потребителей и благополучия человека.
Периодичность проведения плановой проверки, объекта государственного надзора с
установленной ему категорией риска, следующая:
 категория чрезвычайно высокого риска – один раз в календарном году;
 категория высокого риска – один раз в 2 года;
 категория значительного риска – один раз в 3 года;
 категория среднего риска – не чаще чем один раз в 4 года;
 категория умеренного риска – не чаще чем один раз в 6 лет.
В отношении объектов государственного надзора, отнесенных к категории низкого
риска, плановые проверки не проводятся.
Таким образом, предлагаемая модель риск-ориентированного экологического надзора
позволит отнести все потенциально опасные объекты в сфере экологии и сделать акцент на
проверках именно объектов надзора, которые будут относиться к потенциально высокому
уровню оказания вредного воздействия на экологию. Для каждой выделенной категории
предусмотрены свои периодичность проверок и набор исследований, проводимых на потенциально опасном объекте надзора.
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студент 4 курса факультета корпоративной экономики и предпринимательства
Новосибирского государственного университета экономики и управления,
РФ, г. Новосибирск
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Карулева Евгения Анатольевна
канд. экон. наук, ст. преподаватель кафедры «Инноваций и предпринимательства»
Новосибирский государственный университет экономики и управления
РФ, г. Новосибирск
В связи с введенными ограничительными экономическими и политическими мерами,
введенных против России в последнее время, падением курса рубля, динамика представлена
на рисунок 1. Динамику курса USD/RUB.
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Рисунок 1. Динамику курса USD/RUB
Наблюдается тенденция неустойчивого роста. Это объясняется тем, что курс российского рубля сильно зависит от мировых цен на нефть, т.к. Россия является крупнейшим экспортером нефти. Связь динамики цен на нефть и курса этой валютной пары обратная.
Возрастание роли государства в регулировании экономики, а точнее, отдельных её секторов, что приводит к явному увеличению монополизации рынка, наблюдается неблагоприятный экономический климат в нашей стране вызвало необходимость рассмотрения воздействия сложившейся политики импортозамещения на логистические системы.
В настоящее время, глобализация является важнейшим признаком развития мировой
экономики. Это выражено в нарастании мировой торговли, вывозе капитала, международной
трудовой миграции и формировании новых инструментов управления международного со84
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трудничества. Расширение объемов и увеличение частоты международной торговли является
одним из направлений глобализации экономики как национальных рынков, так и более мелких, региональных и отраслевых, что в свою очередь дает развитие для глобальных логистических каналов, созданию межгосударственных логистических каналов, крупных международных транспортно-экспедиторских компаний, а также, глобальных телекоммуникационных сетей.
Импорт товаров и услуг занимает большое место в современной международной торговле. В российской экономике импорт товаров и услуг в период с 2005-2013 гг. вырос в 5,8
раз, особенно очевидно это проявляется в таких отраслях как станкостроение, машиностроение, самолетостроение, фармацевтика. Россия является крупным импортером продуктов питания и сельскохозяйственной продукции (до 65 % потребления), особенно мясопродуктов,
молока, рыбы, овощей, фруктов и ягод. Но в результате произошедших событий с 2014 по
2015 года, доля импорта серьезно упала. Рассмотрим динамику изменения обьема импорта за
2013-2015 год, на примере продуктов питания, Рисунок 2. Доля импорта РФ за 2013-2015 гг.
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Рисунок 2. Доля импорта РФ за 2013-2015 гг.
Исходя из выше предложенных данных, можно сделать вывод, что доля импорта на все
позиции существенно упало, это объясняется политикой импортозамещения, которая проводилась правительством РФ.
Политика импортозамещения направлена на замену иностранной продукцией отечественными товарами, производящих внутри страны. НА начальном этапе, российский производитель не был готов к таким обьемам производства, т.к. селеское хозяйство переживало
кризис, из-за не востребованности своей продукцией у российского потребителя. Многие
покупали импортные продукты, за счет высокого качества и привлекательной ценой, чего не
мог дать российский производитель. Но в результате мероприятий проведения политики
импортозамещения, а именно:
1.Введение импортных протекционистских барьеров в отношении иностранных производителей и создать более благоприятные условия для развития отечественного производства.
2.Использование прямых и косвенных субсидий для отраслей национального производства, выпускающих конкурирующую с импортом продукцию, с тем чтобы повысить конкурентоспособность национальных товаров на внутреннем рынке и сократить импорт.
Все эти мероприятия благоприятно сказались на развитие российского производства,
как продовольственных товаров, так и не продовольственных отраслей экономики, например
машиностроения.
85
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На современном этапе развития, одной из неотъемлемых частей российской экономической системы является логистика. Логистика осуществляет особенную роль в импортозамещении, так как эти процессы достаточно взаимозависимы: решение задач логистики помогает снизить цену на товар, стимулировать импортозамещение, когда как импортозамещение
само по себе создает условия для развития логистики в целом, т.е. влияние проявляется
практически во всех ее областях.
Рассмотрим обьемы перевозок внутри страны с 2013 до 2018 года.
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Рисунок 3. Грузопоток внутри страны с 2013-2018 гг, млрд. т-км.
Исходя из выше приведенных данных можно сделать вывод, что грузопоток внутри
страны начиная с 2015 года существенно увеличился. Из-за проведения политики импортозамещения, происходит увеличение движения грузов внутри страны, происходит увеличение
производства, а это на прямую влияет на логистическую сеть всей области.
Проблемы с экономической нестабильностью в стране, как утверждалось ранее, стимулируют увеличение количества логистических процессов, например в транспортной логистике и обслуживающей логистике, которые считаются основной частью процесса
распределения готовой продукции, поставщики товаров, в какой-то степени, не могут существовать без взятия в аренду складских мощностей; основные участники данного рынка не
могут существовать без отказа от организации собственного складского хозяйства в пользу
передачи на аутсорсинг современным логистическим распределительным центрам функций
по приемке-отпуску и хранению своей продукции, т.е. количество логистических процессов
может увеличиваться за счет деления на более мелкие процессы, а, следовательно, будет и
увеличиваться объем капитала занятого в этом процессе, что дает предпосылки к совершенствованию систем логистики.
Но на данном этапе в логистике существует проблемы для её развития – отставание
инфраструктуры и транспорта, низкий уровень развития технологической, производственнотехнической баз, недооценка структуры обращения, которые необходимо решать, с целью
усиления экономики в целом.
Следует отметить, что в России ранее осуществлялась политика импортозамещения, но
она не имела такового успеха, поскольку это не привело к структурным изменениям в экономике и не ослабило зависимость от цен на углеводородные ресурсы, в то время, как отмечают эксперты, это положительно повлияло на развитие логистики, в т.ч. и на логистику запасов т.к. отечественное производство в то время росло за счет экспорта ресурсов и фирм,
направленных на внутренний рынок – осуществляющих стратегию импортозамещения.
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Динамика экспорта в России с 1991-2003 приведена на Рисунке 4. Экспорт России в
млрд долларов США
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Рисунок 4. Экспорт России в млрд долларов США
Начиная с 1992 года происходит увеличение экспорта, это происходит из-за подьема
Российской экономике и проведение новой экономической политике. Но при этом в результате экономического кризиса 1997-1998 гг, доля экспорта не значительно снизилось, но потом происходит рост, что благоприятно сказывается на российской экономике. Данный рост
экспорта благоприятно влияет на развитие логистической системы и увеличивается грузооборот внутри страны.
Таким образом, на сегодняшний день основу политики импортозамещения России положены не задачи полной замены импортных товаров российскими аналогами, так как импортозамещение в полной степени его проявления неэффективно с экономической точки
зрения, а создание условий для диверсификации отечественного производства и экспорта.
Выхода на мировой рынок, обладающий гораздо более высоким потенциалом для роста отечественных компаний, с конкурентоспособной продукцией российского производства, соответственно улучшая качество логистики в стране в целом.
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Бирюков Евгений Сергеевич
студент, кафедры финансового рынка и финансовых институтов,
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления
«НИНХ»,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: Bir_ES@mail.ru
На сегодняшний день неотъемлемой частью как национальных экономик стран, так и
мировой экономики в целом являются страховые компании. Данные организации управляют
большими объемами рисков, обеспечивая надежную защиту населения и стабильность деятельности других компаний. Столь значительная роль, возложенная на страховые организации, выдвигает строгие требования к их финансовому состоянию, ведь банкротство даже
одного крупного страховщика в современной экономике вызывает цепную реакцию, которая
может затронуть значительное количество экономических субъектов.
Одной из основных характеристик страховой компании является ее ликвидность, то
есть наличие возможности в сжатые сроки погасить финансовые требования своих клиентов.
Данная возможность напрямую зависит от методов управления ликвидностью применяемых
в организации, которые позволяют быстро получить требуемое количество денежных
средств в определенный момент. Одним из современных методов управления ликвидностью
финансового института широко применяемым сегодня является секьюритизация. Данный
метод предполагает перенос риска ликвидности на финансовый рынок и активно используется во многих западных странах. В то же время в России подобный инструмент не применяется. Следует учитывать, что секьюритизация является сложным финансовым инструментом,
требующим высокого уровня развития сферы финансовых технологий, а также несущим в
себе скрытые риски и подходящим далеко не для каждой страховой компании. Но при этом в
последние десятилетия секьюритизация страховых активов продолжает активное развитие в
иностранной практике, в связи с этим вопрос управления ликвидностью страховой компании
с помощью секьюритизации является актуальным и подлежит изучению. Целью данной работы является исследование секьюритизации как метода управления ликвидностью финансового института.
По мнению Э.М. Хамитова «секьюритизация страховых активов – это привлечение
страховой (перестраховочной) компанией денежных средств для финансирования страховых
резервов и повышения собственной финансовой устойчивости путем действительной продажи премий по договорам страхования другому юридическому липу (SPV), которое размещает на финансовых рынках ценные бумаги, источником выплат по которым является данные
премии» [40, с. 138]. С данным определением можно согласиться, так как основной целью
секьюритизации в страховании действительно является управление ликвидностью, повышение финансовой устойчивости и распределение рисков, а не ускорение операционного цикла,
которое зачастую преследуется в качестве первоочередной цели при секьюритизации банковских кредитов.
Конкретные параметры сделок секьюритизации в страховании сильно варьируются,
однако можно выделить упрощенную (базовую) структуру сделки, представленную на рисунке 1.
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Рисунок 1. Базовая структура сделки секьюритизации страховых активов
Оценка влияния сделки секьюритизации проводилась с использованием ряда коэффициентов, представленных в работах Е.Г. Москалевой [29, с. 7], Э.А. Мамедовой и
З.Т. Шахвердиевой [27, с. 4]. Коэффициенты и формулы расчета представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Порядок расчета коэффициентов
Название коэффициента
Коэффициент эффективности использования денежных средств
Коэффициент рентабельности положительного денежного потока
Коэффициент обеспеченности страховой компании денежными
средствами
Коэффициент платежеспособности страховой компании

Формула расчета
NCF
Kэ.д.с. =
*100%
CFNI
Kп.д.п. =
*100%
CF+
̅̅̅̅̅̅
Cash
Kо.д.с. =
CF- ins /365
Cash0 + CF+
Kп.л.с. =
CF-

Возможность управления ликвидностью с помощью секьюритизации страховых активов рассмотрена на примере компании ПАО «Росгосстрах». В рамках методики проведено
моделирование использования компанией базовой сделки секьюритизации страховых активов с заданными параметрами. В качестве стартовых для модели взяты основные показатели
деятельности компании за 2018 год, приведенные в таблице 2.
Таблица 2.
Основные параметры модели по данным отчетности ПАО «Росгосстрах»
за 2018, тыс. руб.
Показатель
Значение
Чистый денежный поток (NCF)
-1 236 740
Отрицательный денежный поток (CF-)
128 692 004
Положительный денежный поток (CF+)
127 455 264
Отрицательный денежный поток по страховой деятельности (CF- ins)
126 616 645
Денежные средства (средняя величина за период) (Cash)
1 205 931
Денежные средства на начало периода (Cash0)
1 841 604
Чистая прибыль (NI)
5 552 012
Сумма страховых премия полученных (R)
61 370 618
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Указанные коэффициенты рассчитаны для периода до проведения сделки, в год проведения (t0), для каждого года за период обращения облигаций и после их погашения с учетом
денежных потоков в год (T), возникающих при проведении сделки секьюритизации, по данным ПАО «Росгосстрах» и с включением в модель параметров сделки, представленных в
таблице 3.
Таблица 3.
Дополнительные параметры, закладываемые в модель
Параметр
Постоянные затраты на проведение сделки секьюритизации (c0)
Затраты пропорциональные объему секьюритизированного актива (c1)
Безрисковая процентная ставка (i0)
Ставка купона по облигациям (i1)
Срок обращения облигаций (T)

Значение
10 000
10%
8,04%
10%
10

На основании представленных параметров было проведено моделирование сделки секьюритизации с разными объемами секьюритизируемого актива, при доле страховой премии,
передаваемой в секьюритизацию (α) равной 0,1, 0,3 и 0,5 от общего объема премий. В результате были рассчитаны необходимые коэффициенты для каждого года за период от проведения сделки до погашения облигаций.

Рисунок 2. Динамика коэффициента обеспеченности ПАО «Росгосстрах» денежными
средствами, в днях
Исходя из данных рисунка 2 видно, что при проведении сделки секьюритизации независимо от объема секьюритизируемого актива, значение коэффициента обеспеченности денежными средствами резко увеличивается. При этом, чем больший объем актива вовлечен в
сделку, тем на более длительное время организация становится обеспечена денежными средствами.
Однако следует отметить, что при увеличении доли секьюритизируемой премии происходит снижение коэффициента обеспеченности денежными средствами на следующий год
после проведения сделки. Единственным случаем, когда рост коэффициента остается стабильным является сделка секьюритизации 10 % от общей суммы премий. Через 10 лет в момент погашения облигаций происходит закономерное резкое снижение коэффициента обеспеченности денежными средствами, которое при благоприятном развитии компании в
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течении десяти предыдущих лет может быть частично нивелировано притоком денежных
средств из других источников.
Динамика показателя платежеспособности компании представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Динамика коэффициента платежеспособности ПАО «Росгосстрах»
В целом движение коэффициента платежеспособности повторят график динамики коэффициента обеспеченности денежными средствами. Так если до проведения сделки коэффициент платежеспособности был близок к минимально допустимому значению равному
единице, то после проведения сделки его значение увеличивается пропорционально объему
секьюритизируемого актива.
При этом для рассмотренных объемов секьюритизированной премии на следующий год
после сделки происходит снижение показателя платежеспособности, что аналогично ситуации с коэффициентом обеспеченности денежными средствами, объясняется превышением
выплат над доходами. В дальнейшем наблюдается стабильный рост платежеспособности на
протяжении срока обращения облигаций. При этом, чем больше была доля секьюритизируемого актива, тем выше значение коэффициента после погашения.
Таким образом, можно сделать вывод, что секьюритизация страховых активов оказывает долгосрочное положительное воздействие на показатели обеспеченности денежными
средствами и платежеспособности и позволяет управлять ликвидностью страховой организации. Однако рассматривая картину финансового состояния компании в целом, необходимо
обратить внимание на эффект, который оказывает сделка секьюритизации на другие показатели.
Динамика коэффициента эффективности использования денежных средств компании,
представлена на рисунке 4.
Учитывая, что до проведения сделки компания получала убытки на каждую единицу
потраченных денежных средств, можно утверждать, что в год проведения сделки секьюритизация оказывает положительное влияние на показатель эффективности, значительно увеличивая его. Тем не менее следует понимать, что данный эффект вызван лишь поступлением
большого количества денежных средств от продажи облигаций, при этом реального роста
эффективности не происходит.
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Рисунок 4. Динамика коэффициента эффективности использования денежных средств
ПАО «Росгосстрах»
Через год после проведения сделки показатель эффективности приобретает отрицательное значение, при этом с ростом объема премии, вовлеченной в сделку, убытки растут. В
дальнейшем за период обращения облигаций значения коэффициента растут, но при заданном сроке обращения в 10 лет, не выходят из отрицательной области. В год погашения облигаций эффективность использования денежных средств снижается до минус 54 % при максимальной доле секьюритизируемой премии, что связано с оттоком денежных средств,
вызванным выплатой номинала облигаций.
Рассматривая вопрос влияния сделки секьюритизации на показатели эффективности
требуется также проанализировать динамику коэффициента рентабельности положительного
денежного потока ПАО «Росгосстрах», представленную на рисунке 5.
До проведения сделки секьюритизации доля чистой прибыли компании в положительном денежном потоке составляла 3,5 %.

Рисунок 5. Динамика коэффициента рентабельности положительного денежного
потока ПАО «Росгосстрах»
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В год проведения сделки показатель значительно увеличивается. Однако стоит принимать во внимание то, что рост, как и при анализе предыдущего показателя, вызван лишь поступлением большого количества денежных средств от продажи облигаций и не сохраняется
в последующие периоды. На следующий год после проведения сделки рентабельность положительного денежного потока сокращается до уровня меньшего чем до проведения сделки. В
дальнейшем рентабельность растет, но остается отрицательной. В год погашения облигаций
наблюдается резкое снижение рентабельности положительного денежного потока. Чем
больше объем секьюритизации, тем значительнее становятся убытки.
Помимо вопросов влияния сделки секьюритизации на показатели ликвидности и эффективности ПАО «Росгосстрах», целесообразным является также определение минимально
допустимой доли секьюритизируемой страховой премии и соответствующего ей объема привлекаемого займа, при котором сделка является экономически более предпочтительной, чем
перестрахование или другой инструмент требующий меньших затрат при текущих параметрах. Точка, удовлетворяющая поставленным условиям отмечена на рисунке 6.

Рисунок 6. Общий финансовый результат сделки в зависимости от доли
секьюритизируемой страховой премии ПАО «Росгосстрах»
В отмеченной точке сумма положительных денежных потоков от сделки секьюритизации равна сумме отрицательных денежных потоков. Следовательно, минимально возможная
доля секьюритизируемой премии составляет 0,006% или 3682 тыс. руб. При данных условиях сумма займа согласно расчетам, составит 21801 тыс. руб. Секьюритизация меньшей доли
от будущих страховых премий экономически неэффективна, так как затраты на проведение
сделки становятся больше, чем сумма займа и получаемые по ней проценты. В таких случаях
эффективнее использовать перестрахование.
Рассмотренные ранее в рамках методики ситуации характеризуют влияние сделки секьюритизации страховых активов ПАО «Росгосстрах» на показатели компании в случае, если убытки компании, в том числе и по страховым выплатам, за весь период обращения облигаций не превысят заложенных убытков на уровне 2018 года. Однако в случае, если
установленный уровень убытков будет превышен проведение сделки секьюритизации должно существенно повлиять на возможности компании по несению убытков без существенной
угрозы неплатежеспособности страховщика.
На рисунке 7 представлена динамика максимально возможного превышения убытков
ПАО «Росгосстрах» в зависимости от временного периода, основанная на условии того, что
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коэффициент платежеспособности не будет меньше минимально допустимого значения равного единице в любом периоде. При этом доля секьюритизируемой страховой премии равна
10 %.

Рисунок 7. Динамика максимально возможного объема превышения убытков ПАО
«Росгосстрах» над уровнем 2018 года, в млн. руб.
Следует отметить, что до проведения сделки секьюритизации страховых активов компания может дополнительно понести убытки в размере только 550 млн. руб., при этом сразу
после проведения сделки устойчивость к дополнительным убыткам многократно возрастает.
Дополнительные убытки в год сделки могут составить 28050 млн. руб. без потери платежеспособности, в дальнейшем за период обращения облигаций наблюдается рост уровня приемлемых дополнительных потерь до уровня 54260 млн. руб. в год погашения облигаций.
Стоит отметить, что сравнимый уровень убытков наблюдался согласно данным официальной
финансовой отчетности ПАО «Росгосстрах» в 2017 году, и проведение похожей по параметрам сделки секьюритизации страховых активов могло полностью или частично снизить
ущерб для страховой компании. При этом следует учитывать, что при настолько высоком
уровне убытков инвесторы купившие облигации гарантированно теряют номинал и невыплаченные купоны по облигациям.
Таким образом, в результате исследования влияния сделки секьюритизации страховых
активов на финансовое состояние страховой организации на примере ПАО «Росгосстрах»
можно сделать вывод, что в рамках управления ликвидностью компании секьюритизация
позволяет на период обращения облигаций значительно повысить уровень обеспеченности
страховщика денежными средствами и увеличить показатель платежеспособности. При этом
сделка оказывает отрицательное воздействие на показатели эффективности использования
денежных средств и рентабельности положительного денежного потока. Существует минимальный объем сделки секьюритизации, при снижении которого проведение сделки становится неэффективно с экономической точки зрения из-за превышения расходов на сделку
над положительным эффектом от нее. Наглядно показаны возможности использования секьюритизации страховых активов для увеличения устойчивости компании к непредвиденным
убыткам без потери платежеспособности.
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Аннотация. Конкурентоспособность и устойчивость функционирования промышленного предприятия во многом зависит от действия научно обоснованного организационноэкономического механизма хозяйствования. Эффективный организационно-экономический
механизм хозяйствования воздействует на положение предприятий на рынке, их модернизацию, уровень жизни работников.
Анализ сложившейся в экономике ситуации показывает, что недостатки в формировании организационно-экономического механизма хозяйствования промышленных предприятий являются одной их основных причин спада производства, в том числе и производительности труда.
Исходя из этого, необходима разработка более совершенного организационноэкономического механизма хозяйствования промышленных предприятий на основе комплексного решения социально-экономических проблем, что определило актуальность темы
исследования.
Abstract. One of the key strategies of socio-economic development of Russia is the strategy
of entrepreneurship development. The article deals with the actual problems of formation of organizational and economic mechanism of sustainable development of enterprises. A number of definitions of the organizational and economic mechanism are given; the factors affecting the organizational-economic mechanism of formation of investment potential of enterprises of the basic
principles of forming the organizational – economic mechanism of economic security management
of enterprises and determines the features of its functioning, tools, principles, methods and levers of
influence on the organizational – economic mechanism of management of enterprises.
Ключевые слова: механизм, организационно – экономический, экономическая безопасность, инвестиционный потенциал, предприятие, принципы, рычаги, инструменты,
управление.
Keywords: mechanism, organizational and economic, economic security, investment potential, enterprise, principles, levers, tools, management.
В комплексе задач повышения эффективности производства наиболее сложной является задача совершенствования прежде всего организационно-экономических механизмов и
механизмов, связанных с управлением научно-технологическим прогрессом. Важное значение имеет и проблема поиска направлений оптимизации взаимодействия структурных факторов.
В системе этих показателей необходимы показатели, отражающие уровень технологической вооруженности работающих, качество исходных материально-вещественных ресурсов и основных фондов и итоговых финансовых результатов хозяйственной деятельности. К
таким показателям необходимо отнести прежде всего, те, которые характеризуют исходное
сырье и материалы. Для оценки тенденций развития технологий и их результативности следует знать и конечные параметры всего комплекса производственной деятельности предприятия, что является важным условием совершенствования управления эффективностью.
На организационно-экономический механизм формирования инвестиционною потенциала предприятий оказывают влияние следующие факторы:
1) факторы макроэкономическою уровня;
2) факторы отраслевого и межотраслевого характера;
3) зональные и внутризональные особенности ведения хозяйства.
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Важной составной частью всего организационно-экономического механизма инвестирования на уровне как национальной, так и региональной экономики является инвестиционная политика.
Так, реализация региональной инвестиционной политики осуществляется посредством
предоставления правительственных гарантий инвесторам и высокоэффективных проектов из
внебюджетных источников; создания информационной базы данных рынка инвестиций и
инвестиционных товаров; эффективного поиска проектов; переговоров и инвестиционных
контрактов; определения форм и методов стимулирования инвестиций; системы страхования
рисков.
Некоторые составляющие организационно-экономического механизма формирования
инвестиционного потенциала, выражающие единые условия функционирования и воздействия, должны оставаться незыблемыми для всех участников этого процесса. Однако данный
подход не применим к предприятиям, находящимся в соответствии финансовой неустойчивости. Для них организационно-экономический механизм предоставляется прежде всего
необходимостью централизации функций управления с последующим их распределением по
мере оздоровления предприятия до оптимального уровня.
Таким образом, под организационно-экономическим механизмом формирования инвестиционного потенциала предприятий понимается сложная система финансовоэкономических инструментов, форм и методов формирования инвестиционного потенциала,
системы контроля инвестиционной деятельности, механизмов привлечения финансовых ресурсов, а также способов управления этими процессами.
Иными словами, это совокупность экономических инструментов и методов регулирования, обеспечивающих максимальную эффективность формирования инвестиционного потенциала для повышения инвестиционной привлекательности объекта при постоянно изменяющихся внешних и внутренних условиях инвестиционного рынка.
Следует отметить, что предпосылкой рассмотрения хозяйственного механизма как экономической категории служат две подсистемы: организационная и экономическая, каждая из
которых, в свою очередь, имеет сложную внутреннюю структуру, (рис. 1)
Функционирование предприятия как системы хозяйствующих элементов (подразделений) обеспечивается через его внутренний экономический механизм. Структура этого механизма определяется через: [1]
 организационно-техническую систему или формирование вертикальных связей между подразделениями и административным центром и горизонтальных связей между отдельными подразделениями;
 систему планирования деятельности подразделений;
 систему контроля и оценки деятельности подразделений;
 установление материальной ответственности подразделений;
 мотивационный механизм функционирования. Важно, чтобы все элементы экономического механизма хозяйствования предприятия функционировали синхронно, в органическом единстве, не блокируя друг друга, а эффективно взаимодействуя.
Бизнес-процессы, результат которых выводится во внешнюю среду и потребляется за
пределами организации, формируя ее имидж, являются основными. К вспомогательным бизнес-процессам относятся те, результат которых предназначен для внутреннего потребления в
рамках самого предприятия.
Формирование организационно-экономического механизма управления экономической
безопасностью предприятий состоит из следующих элементов: экономической и организационной составляющей, инструментов и мер обеспечения экономической безопасности предприятий, показателей и критериев оценки экономической безопасности предприятия и системы информационно аналитического обеспечения экономической безопасности
предприятия, принципов, субъектов и объектов экономической безопасности предприятия,
методов и рычагов обеспечения экономической безопасности предприятия, стратегии разви-
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тия предприятия и тактического обеспечения экономической безопасности предприятия и
методологически - обеспечивающей подсистемы экономической безопасности предприятий.
Основные этапы функционирования организационно-экономического механизма экономической безопасности предприятия состоят из следующих этапов: I этап. Определение
миссии и стратегических целей предприятия в рамках управления его экономической безопасностью. Следует учитывать факторы, влияющие на цель, как внешние относительно
системы факторы (технология и организация производства, природные), гак и внутренние
факторы (потребности, возможности, финансовые, ресурсные).
При этом последние факторы таковы, что объективно влияют на процесс формирования цели, особенно при использовании в системах управления дефиниции «цель», как средства побуждения к действию [8].
II этап. На данном этапе составляющие механизма управления экономической безопасностью предприятий, формируются учитывая его финансовые интересы [8].
III этап. Составляющие организационно экономического механизма управления экономической безопасностью предприятий формируются учитывая его финансовые интересы:
рост рыночной стоимости предприятия и максимизация прибыли; достаточность основного и
оборотного капитала; наличие необходимого объема инвестиционных ресурсов; оптимизация отчислений в бюджет и др. [8].
Функции по обеспечению финансово-экономической безопасности предприятия в зависимости от размера системы финансовых инвестиций могут быть возложены, как на определенное структурное подразделение, так и на отдельного работника. В состав инструментов
обеспечения экономической безопасности предприятия входят: аудит, мониторинг, контроль, финансовое планирование и финансовое бюджетирование, финансовый менеджмент.
Финансовые рычаги обеспечения экономической безопасности предприятия - система стимулов и поощрений для работников за принятие эффективных управленческих решений и
системы санкций за негативные последствия их действий в сфере экономической безопасности. К основным рычагам обеспечения экономической безопасности можно отнести: прибыль предприятия, расходы, капитал, налоги, целевые фонды, дивиденды и др.
Основными источниками обеспечения экономической безопасности предприятия являются: инвестирование, кредитование, финансовое управление и планирование, страхование и прочее. На основе анализа публикаций уже существующих принципов управления организационно-экономический механизм управления экономической безопасностью
предприятия должен включать следующие принципы [2, с. 50]:
 принцип поддержки стабильности — предусматривает обеспечение стабильной и
эффективной работы предприятия при наступлении негативных и кризисных явлений на
предприятии;
 принцип гибкой реакции — предполагает гибкую реакцию на изменение рыночных
возможностей и угроз;
 принцип обеспечения максимизации прибыли предприятия при одновременной максимизации благосостояния каждого работника;
 принцип сохранения и развития конкурентных преимуществ — предполагает определение сильных и слабых сторон предприятия, позволяет сформировать стратегию деятельности и развития на основе их прогнозирования, обеспечивает предприятие долгосрочными
конкурентными преимуществами на рынке и способствует более эффективной работе предприятия в выбранном направлении.
Организационная деятельность на предприятии предусматривает создание структуры,
осуществляет анализ экономической безопасности предприятия и разработку мер по обеспечению экономической безопасности на предприятии в целом. Подразделение, которое проводит мониторинг экономической безопасности, оперативно реагирует на изменение ситуации, регулярно готовит документы для принятия решений по тем или иным проблемам и
контролирует их выполнение, - это служба экономической безопасности предприятия. Деятельность органов по обеспечению экономической безопасности предприятия включает:
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обеспечение экономической безопасности предприятия, непрерывный контроль и управление системой, обоснование и реализацию эффективных форм и методов создания, совершенствование и развитие системы экономической безопасности предприятия, комплексное, эффективное использование, имеющихся средств защиты всех элементов производственнохозяйственной системы, постоянное прогнозирование возможных угроз, соответствие требованиям уровень профессиональной подготовки персонала предприятия.
Практически каждое предприятие решает проблему выбора стратегии своего дальнейшего развития и этот выбор чаще всего связывают с поддержкой жизнедеятельности и очень
редко - со стремлением достичь качественных изменений. Выбор стратегии необходимо
осуществлять в контексте обеспечения экономической безопасности предприятия.
В комплексе задач прогнозирования финансовых результатов и направлений их использования сформированные стратегии и реорганизационные политики предприятия соотнесены с принятыми целями его деятельности и обоснованы прогнозом достигаемых при их
реализации параметров деятельности.
При формировании эффективных текущих политик управления производственнохозяйственной и финансовой деятельностью решается широкий круг задач финансового и
производственного менеджмента, сводящихся к управлению текущими активами и текущими пассивами предприятия. Здесь предусматривается поэтапное распределение выявленных
предельно допустимых условий финансовой устойчивости значений текущих активов по их
элементам с использованием имитационного динамического моделирования. Распределенные значения текущих активов принимаются граничными в стохастическом управлении
производственными запасами, построении оперативных производственных планов, прогнозном моделировании сбытовой деятельности.
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