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Аннотация. В статье идёт речь о вызовах, с которыми столкнулось современное национальное государство в результате глобализации. Рассматриваются ключевые направления
влияния глобализационных процессов на внутреннюю и внешнюю политику и их последствия
для государства как субъекта мировой политики и для системы международных отношений
в целом.
Ключевые слова: глобализация, интеграция, дезинтеграция, национальные государства, идентичность, транснациональные корпорации, демократия, глобальная экономика,
международный терроризм, миграция, технологии.
Глобализация играет амбивалентную роль в системе международных отношений, провоцируя зачастую прямо противоположные тенденции и внося элемент неопределённости в
мировую политику. Тем не менее, в настоящее время есть основания утверждать, что интеграция уверенно теряет свои позиции – в условиях продолжающегося увеличения разрыва в
доходах, перемещения рабочей силы, зависимости от глобальной экономики, международного
терроризма, неконтролируемых миграций, появления новых субъектов международных
отношений, деятельность которых не поддаётся привычным механизмам контроля, у населения формируется запрос на сохранение собственной идентичности. В этой связи во главу
угла ставится задача защиты привычной системы ценностей, которая служит для отделения
«своих» от «чужих». Отношения, развёртывающиеся в современном мире, показывают, что
общества всех существующих ныне государств не готовы к созданию гражданского глобального
института, равно как и делегировать мировому правительству ряд полномочий национальной
элиты. Об этом говорит наличие ряда общественных проблем, которые предстоит решить
человечеству в ближайшем будущем и появления которых произошло в результате глобализационных процессов.
Демократия, являющаяся эффектной формой защиты гражданских интересов от узурпации
их правящей властью в рамках национального государства, оказалась под угрозой, поскольку
на данный момент не может быть использована для контроля за деятельностью и формированием неправительственных организаций и транснациональных корпораций: «Равноправное
участие стран в глобализации, особенно в политической глобализации, остаётся проблематичным именно из-за слабого состояния демократических рычагов в международных отношениях» [2, с. 7]. Отсутствие в ряде развивающихся стран элит, которые были бы заинтересованы
в формировании собственного независимого внутреннего и внешнеполитического курса
и ставили бы перед собой цель улучшения жизни граждан во всех общественных сферах,
ещё больше подрывает доверие населения к демократическим институтам и способствует
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нарастанию противоречий. Расхождение между предназначением данных институтов и их
реальной деятельностью в силу отсутствия гражданского типа политической культуры у
стран полупериферии и периферии сопровождается критикой вестернизации и негативным
восприятием западной цивилизации.
Чтобы занять свою нишу в мировой экономике государствам приходиться считаться
с другими участниками международных отношений: идти на уступки, а иногда вовсе поступаться частью своего суверенитета в пользу транснациональных структур и военнополитических блоков: «Национальные интересы закрепляются не на политических, а на
экономических границах, носителями этих интересов выступают транснационализированные
структуры. Им государства делегируют реализацию своих национальных интересов»
[3, с. 173]. В гонке за экономическим ростом государства рискуют попасть в зависимое
положение от стран «золотого миллиарда» и других субъектов международной системы,
потеряв возможность отстаивать свои национальные интересы.
С одной стороны, борьба с международным терроризмом является тем направлением,
которое способствует консолидации мирового сообщества. С другой стороны, терроризм,
будучи выражением необузданной агрессии на распространение массовой культуры и унификации, несёт в себе разрушительный характер. Народы, ставшие жертвой такой агрессии,
в свою очередь, начинают с опасением, презрением и недоверием относиться к представителям
этносов и религий, откуда выходят их обидчики, что сопровождается всплеском националистических настроений. Напряжённая обстановка осложняется слабо контролируемой миграцией жителей из неблагополучных стран, подавляющее большинство которых не желают
стать частью чужой культуры. Западная система ценностей на современном этапе испытывает
системный кризис, связанный как с кризисом демократии как механизма контроля, так и с
не ассимилировавшимися беженцами: «У Евросоюза в настоящее время нет конкретных
решений миграционной проблемы, и во многом это объясняется его неспособностью вести
дискуссию о глубинных причинах кризиса и его возможных последствиях» [1, с. 20].
Дезинтеграционные тенденции с каждым годом приобретают всё больший размах,
набирая обороты как в развитых, так и в развивающихся странах. В условиях небывалого
развития технологий государства сами порой уже не в состоянии контролировать информационные потоки. Все вышеперечисленные вызовы, с которыми столкнулось национальное
государство в условиях глобализации, говорят о том, что есть веский повод усомниться
в неотвратимости и всеобъемлющем характере интеграционных прогрессов, и несмотря на
слабость государства как субъекта международных отношений в некоторых вопросах, делать
выводы о «закате» его исторической судьбы и уходе с политической арены опрометчиво.
Список литературы:
1. Гасанов Р.М. Миграционный кризис в Европе: причины, последствия, перспективы разрешения // Актуальные проблемы современных международных отношений. – 2016. –
С. 11 – 22.
2. Идиров У.Ю. Политическая глобализация, безопасность и демократия (теоретический
аспект проблемы) // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – № 14. –
С. 6 – 9.
3. Методологические аспекты политической науки: Коллективная монография / Под ред.
Т.В. Карадже. – М.: МПГУ. – 210 с.
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РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Заимских Алексей Сергеевич
магистрант,
кафедра государственных и муниципальных финансов СПБГЭУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: zaimskih1995@gmail.com
С исторической точки зрения, общий аргумент состоит в том, что из-за повсеместных
механизмов контроля государства в Советском Союзе не было независимого гражданского
общества. Помимо небольшого антисоветского, продемократического диссидентского движения, коммунистическая партия контролировала советские общественные организации,
такие как женские советы, молодежные организации и организации инвалидов, профсоюзы
и многочисленные клубы по интересам. Конечно, эти организации не были автономными.
Тем не менее, некоторые недавние дебаты показывают, что по сравнению с диссидентскими организациями, добровольные организации оказали более существенное влияние на
повседневную жизнь с точки зрения предоставления необходимых услуг и представления
интересов. В этом смысле в определенной степени они служили нуждам и интересам граждан,
а не только интересам государства.
Возможно, подавление гражданского общества при советской власти не было таким
единообразным, как кажется на первый взгляд. Однако деятельность граждан в значительной
степени определялась централизованным государством. Иными словами, советский режим был,
несомненно, этатистской моделью отношений государства и общества.
К концу 1980-х годов в России формировался предшественник гражданского общества.
Горбачевская политика перестройки и гласности и, в конечном итоге, распада Советского
Союза, сняла партийный контроль и позволила независимую гражданскую активность. В этот
период оптимизма и эйфории организации гражданского общества значительно выросли по
количеству и по направлениям своей деятельности.
В то время западное финансирование играло важную роль в развитии российского
гражданского общества; естественно, западные модели и, следовательно, западные стандарты
были импортированы вместе с этими фондами и проектами. В частности, Соединенные
Штаты были крупнейшим донором, в абсолютном выражении, гражданского общества в
России.
Многие организации, созданные с помощью Запада, были смоделированы в соответствии
с либеральными стандартами гражданского общества. Таким образом, в первые постсоветские годы формирующаяся российская модель государственно-общественных отношений
была нацелена на либеральный идеал. Однако картина не так проста. Например, многие уже
существующие организации продолжали осуществлять свою деятельность в соответствии с
принципами «советского типа». Также вероятно, что вновь созданные организации действовали
с некоторой степенью преемственности с советским периодом, а не в соответствии с «чисто
либеральными» принципами.
Интересно отметить, что в начале 1990-х годов российские организации гражданского
общества уже демонстрировали тенденцию к поиску сотрудничества с властями, в основном
на местном и региональном уровне управления - поведение, не характерное для «Либеральноориентированные» организации гражданского общества. К 2000-м годам эйфория и оптимизм
первого постсоветского десятилетия сменились разочарованием, и анализ активности гражданского общества был довольно пессимистичным. Вполне возможно, что «вестернизованное»
(то есть напоминающее либеральную модель) положение дел 1990-х годов было отчасти
иллюзией, и что изменение в период Путина не было столь драматичным, как предлагали
многие оценки.
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С начала 2000-х годов при режиме президента Путина произошел сдвиг в сторону
этатистской модели - по крайней мере, на федеральном уровне. В 2000-х годах гражданское
общество также возникло как федеральная национальная проблема. Однако в растущем дискурсе о важности гражданского общества оно представляется скорее помощником государства,
чем независимым от государства агентом.
Отношение государства к гражданскому обществу является дуалистическим: государство
официально признало необходимость в определенных типах организаций гражданского
общества, таких как провайдеры социальных услуг, которые служат государственным интересам, в то время как деятельность других, таких как правозащитные организации, нарушается.
Таким образом, существует тенденция одновременной поддержки и разрушения, сотрудничества и контроля; постоянно внедряются новые механизмы сотрудничества, но в то же
время усиливается контроль. Общественная палата и государственные субсидии организациям
гражданского общества являются яркими примерами этого дуализма. Законодательство
2006 года создало механизмы контроля и сбоев, но само по себе не ограничивает гражданское
общество.
Создание Общественной палаты в 2005 году демонстрирует упор федерального уровня
на нисходящую организацию гражданское общество и считается государственным механизмом
контроля гражданского. Государственные гранты российским организациям гражданского
общества, введенные в 2006 году, в основном поддерживали работу с уязвимыми группами
населения. Российское общество и пропаганда здорового образа жизни - иными словами,
поддержка оказывается организациям гражданского общества, чья работа в социальной сфере
и сфере здравоохранения соответствует тому, что государство считает национальными приоритетами.
Однако в 2008 году такие правозащитные организации, как Московский Хельсинкский
комитет и Мемориал, были среди получателей такого государственного финансирования.
Это вполне может иметь отношение к более плюралистическим взглядам президента того
времени, Медведева, на гражданское общество. Президент уделял большое внимание гражданскому обществу в своих публичных выступлениях: с одной стороны, подчеркивая роль
гражданского общества в построении демократии и верховенства закона, а с другой стороны,
продолжая акцентировать внимание своего предшественника на роли гражданского общества
в улучшение благосостояния. Тем не менее, как представляется, произошел сдвиг в сторону
более плюралистического взгляда на роль гражданского общества, которому постоянно уделяется все больше внимания в заявлениях Медведева. Таким образом, по крайней мере, можно
наблюдать изменение риторики.
Таким образом, на федеральном уровне представляется, что роль гражданского общества
заключается в мобилизации людей для оказания помощи государству в выполнении его
социальных обязанностей. Модель кажется государственнической, хотя во время правления
Медведева появились более либеральные элементы. Тем не менее, при взгляде на федеральную
политику и практику кажется, что в соответствии с либеральным пониманием «реального»
гражданского общества не существует. Отношения между организациями гражданского
общества и местными властями принимают различные формы.
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АННОТАЦИЯ
Частью современной политической культуры общества многих стран, является защита
интересов не только граждан, но и меньшинств. За последние годы стремительно возрастает
значимость решения проблем этнических меньшинств, таких как: сохранение не только своей самобытности, но и культуры. Защита этнических меньшинств, должна основываться на
равных коллективных правах и недопущении какой - либо дискриминации, что позволит
меньшинствам развивать, как и прежде свою самобытность, не в ущерб государства. Защита
прав этнических меньшинств должна не только создать условия для сохранения их самобытности, но также обеспечить равные права с доминирующим этносом в различных сферах их
жизни.
ABSTRACT
Protection of the interests of not only citizens, but also minorities is part of the modern
political culture of the society of many countries. In recent years, the importance of solving the
problems of ethnic minorities, such as: preserving not only their identity, but also their culture, has
rapidly increased. The protection of ethnic minorities should be based on equal collective rights and
non-discrimination, which will allow minorities to develop, as before, their identity, not to the
detriment of the state. Protecting the rights of ethnic minorities should not only create the conditions
for preserving their identity, but also ensure equal rights with the dominant ethnic group in various
spheres of their life.
Ключевые слова: Этнические меньшинства, коренные народы, защита прав национальных меньшинств.
Keywords: Ethnic minorities, indigenous peoples, protection of the rights of national minorities.
В настоящее время на общемировом уровне актуализировались проблемы обеспечения
равных прав и возможностей для культурного развития всех народов мира, по причине того,
что: начиная со второй половины ХХ века в мире проявляется становление такой нормы права
как защита прав и свобод личности независимо от этнической и религиозной принадлежности.
Вплоть до 2-й половины ХХ века доминирующей ориентацией мирового сообщества являлась
ассимиляция этих народов, этнических меньшинств в культуры титульного этноса, доминирующего этноса. Теперь очевидна другая тенденция, поэтому изучение социального положения
этнических меньшинств в странах мира, чрезвычайно актуальна с точки зрения обеспечения
их прав.
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Ущемление прав других народов на собственное этнокультурное самоопределение
является основой для радикализма и этнополитических конфликтов, поэтому путем
предотвращения подобных проблем является учет интересов данной группы населения.
В международной практике на сегодняшний день не существует согласованных определений о том, какие группы являются меньшинствами. Трудность в определении заключается в многообразии условий, в которых проживают меньшинства. В статье 1 Декларации
Организации Объединенных Наций «О правах лиц, принадлежащих к национальным или
этническим, религиозным и языковым меньшинствам», принятой резолюцией 47/135 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1992 года, понятие «меньшинство» трактуется как группа,
которая может быть этнической, языковой, культурной и религиозной. Подчеркивается, что
определение понятия «этническое меньшинство» делится на две категории. Под первой
категорией выступает объективный фактор, который демонстрирует наличие этнической,
языковой или религиозной общности. Под второй категорией выступают субъективные
факторы, а именно идентификация индивидами себя как членов меньшинства) [1].
Высоким скачком в решении проблемы защиты меньшинств в Европе стали конференции СБСЕ (с 1994 г. — ОБСЕ). Важнейшее место практически на всех конференциях занимал
вопрос о меньшинствах. В процессе дискуссий вырабатывался подход ОБСЕ к их положению.
В Заключительный Хельсинский акт 1975 г. включены оговорки по защите «этнических
меньшинств в Европе» [2]. В пакте 1 говорится: «Государства-участники, на территории
которых проживают этнические меньшинства, будут уважать права лиц, относящихся к таким
меньшинствам». Принципиальное значение приобрела Венская встреча 1986 г., где впервые
в международном документе была отмечена необходимость обратить внимание на групповой
аспект существования национальных меньшинств. Были выделены факторы, которые могли
бы обеспечить существование национального меньшинства как сообщества, признаны, наряду
с индивидуальными правами, права коллективного характера:
1) на свободу изъясняться в качестве представителя национального меньшинства;
2) на сохранение и развитие этнических особенностей (культурных, языковых, религиозных), в том числе и путем создания культурных обществ, различных просветительских
и религиозных организаций;
3) на беспрепятственные международные связи и др. [3].
Итоговый документ Венской встречи подчеркивает, что государства-участники будут
способствовать тому, чтобы статус лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам или
региональным культурам, на их территориях был равен статусу, которым пользуются
остальные граждане [3].
В этих документах впервые конкретизируются права национальных меньшинств во всех
отношениях, и демонстрируется отход от чересчур абстрактных деклараций, которые, с одной
стороны, являются логичными, а с философской точки зрения — предполагаемыми.
Концепция ОБСЕ о национальных меньшинствах получила дальнейшую доработку на
последующих встречах. В 1990 г. в Париже обсуждались случаи нарушения прав национальных
меньшинств, отмечалась важность проблемы их положения для обеспечения мира, безопасности и сотрудничества в Европе.
Вопрос защиты прав национальных меньшинств, привлекая к себе все большее внимание
на континенте, стал восприниматься как критерий обеспечения гражданских прав и свобод
в отдельных государствах.
Настоящим прорывом в области требований и правовой позиции национальных меньшинств по праву должна считаться Копенгагенская встреча «Совещание по человеческим
измерениям СБСЕ» 1990 г. Совещание впервые уделило вопросу национальных меньшинств
отдельную часть соглашения.
В Копенгагене после подробного обсуждения вопроса был принят специальный документ,
в котором всесторонне раскрывается подход мирового сообщества, и прежде всего СБСЕ, к
проблеме национальных меньшинств и особое внимание уделяется их коллективным правам [5].
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При этом подчеркивалось, что обеспечение защиты национальных меньшинств должно
соответствовать принципам равноправия и не дискриминации граждан стран — участниц
соглашения при уважении территориальной целостности государства [5]. Таким образом,
представители национальных меньшинств призываются к лояльности и не злоупотреблению
полученными возможностями. На этой конференции подчеркнуто возрастание роли неправительственных организаций и важность их диалога с официальными представителями отдельных
стран.
В 1992 году была принята Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или
этническим, религиозным и языковым меньшинствам, принятая Генеральной Ассамблей ООН
от 18 декабря 1992 года. Основные принципы защиты лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам, суть - отсутствие дискриминации, и её предупреждение, принятие специальных
мер в целях защиты меньшинств. Для представителей национальных меньшинств важны
две сферы правовой защиты всех граждан:
1) Это гражданские свободы, особенно свободы употребления языка, свободное выражение мыслей, мнения, свобода объединений, печати, религии и т. д.
2) Это не дискриминация, то есть равенство всех граждан перед законом [4].
В марте 1992 года была принята Европейская Хартия о религиозных языках и языках
меньшинств [6]. В мае 1994 года приняты «Основные права лиц, принадлежащих к народам
(национальным группам и меньшинствам) в Европе. Проект Дополнительного Протокола
к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», который на данный
момент не действует [6].
Важнейшим итогом встречи на высшем уровне в 1992 г. в Хельсинки было учреждение
в рамках СБСЕ поста Верховного комиссара по национальным меньшинствам. На него были
возложены задачи сбора объективной информации по вопросам меньшинств, оценки кризисных
ситуаций в наиболее ранней фазе и поиска путей предотвращения конфликтов.
Этот институт стал важным инструментом выявления на самой ранней стадии потенциальных конфликтов, связанных с положением национальных меньшинств. Он служит раннему
выявлению межэтнической напряженности, способной создать угрозу миру, стабильности или
отношениям между государствами ОБСЕ. Способствуя урегулированию потенциального
кризиса на ранней стадии его развития, Верховный комиссар действует независимо от всех
заинтересованных сторон, направляет миссии на места и использует методы превентивной
дипломатии на ранней стадии напряженности. Например, во время нарастания напряженности
в Прибалтийских государствах между коренным населением и русскими, проживающими на
территориях данных государств, Верховный комиссар за период с апреля 1993 г. по декабрь
1995 г. восемь раз обращался с официальными письмами к главам государств и МИД и неоднократно посещал их [7].
Мандат Верховного комиссара по делам национальных меньшинств отражает признание
политического характера проблем меньшинств. В его функции не входит защита индивидуальных или коллективных прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.
Несмотря на это, следует отметить, что ситуации, находящиеся в поле его зрения, включают
в себя многие аспекты прав человека, так что его деятельность, несомненно, оказывает влияние
на соблюдение как прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, так и прав
человека в целом.
Тем не менее, Верховный комиссар не может эффективно действовать без поддержки
государств-участников. Свои доклады и рекомендации он предоставляет заинтересованным
государствам и руководящему Совету ОБСЕ. На этой стадии и выясняется, получат ли его
действия достаточную поддержку и готовы ли государства при необходимости провести собственное дополнительное расследование.
Для обеспечения эффективной деятельности Верховного комиссара как нейтральной
стороны важно, чтобы он придерживался принципа беспристрастности. Если обязательства
по копенгагенскому документу нарушаются, Верховный комиссар должен рекомендовать
соответствующему правительству изменить свою политику, напомнив ему, что стабильность
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и внутренний мир лучше всего обеспечиваются соблюдением прав лиц, принадлежащих
к национальным меньшинствам. Однако и представителям национальных меньшинств он
должен напоминать об обладании не только правами, но и обязанностями.
Условия конфиденциальности, предполагающие доверительный характер деятельности
Верховного комиссара, преследуют ряд целей. Прежде всего, это создание условий, при
которых исполнение им своих обязанностей не приведет к эскалации конфликта.
В мандате деятельность Верховного комиссара ориентирована на профилактику внутригосударственных конфликтов. Это очень важный шаг вперед, поскольку речь идет о проблеме
национальных меньшинств.
Стандарты, выработанные ОБСЕ, лежат в основе многих более частных документов соглашений между отдельными странами, законов и др. Важное место среди них занимают
региональные проекты сотрудничества. Таким образом, ОБСЕ подходит к вопросу о меньшинствах как к чрезвычайно важной проблеме, и даже беглый анализ основных ее актов
показывает, что эта организация разработала целую систему защиты меньшинств.
Подводя итог, нельзя не отметить, международное право довольно неохотно признает
наличие у меньшинств групповых прав, проводя тем самым различие между меньшинствами
и народами. Последние обладают коллективной правосубъектностью, за ними признается
ряд прав, включая право на самоопределение, тогда как меньшинствам такое право не принадлежит. Вместе с тем грань между «меньшинствами» и «коренными народами» весьма
условна и подвижна, и те группы, которые еще вчера рассматривались как этнические,
языковые или религиозные меньшинства, сегодня вполне могут выдвинуть требования,
основанные на праве на самоопределение.
Общим является и то, что в международном праве не выработано юридически обязательного определения национальных меньшинств, а критерии для их идентификации не
устоялись. Окончательное решение вопросов о том, какие группы считать национальными
меньшинствами, признавать ли за ними коллективные права и какие конкретные меры
применять для защиты прав лиц, образующих меньшинства, отнесено к сфере внутреннего
конституционного законодательства государств.
Вместе с тем в качестве рабочего определения понятия «этнические меньшинства»
автор статьи предлагает следующее: меньшинство – это группа людей, численно уступающая
остальной части населения данного государства, находящаяся в не доминирующей позиции,
члены которой, будучи гражданами этого государства, обладают этническими, религиозными
или языковыми чертами, отличными от соответствующих черт оставшейся части населения,
и демонстрирующая, в том числе неявно, чувство солидарности, направленное на сохранение
культуры, традиций, религии или языка.
Так же, следует обозначить следующие факторы, по которым народы могут быть отнесены к этническим меньшинствам. Определение понятия «этническое меньшинство» должно
включать в себя как объективные факторы (например, наличие этнической, языковой или
религиозной общности), так и субъективные факторы (в том числе идентификацию индивидами себя как членов меньшинства).
Список литературы:
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18 декабря 1992 года.
2. Заключительный Хельсинский акт от 1 августа 1975 года.
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ДВА ЭТАПА РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА Ф. ФРАНКО
Тимонин Павел Дмитриевич
студент Института истории и политики МПГУ,
РФ, г. Москва
E-mail: timonin.p.d@gmail.com
Изучение политического режима Испании в период правления Франсиско Франко
неизбежно сталкивается с проявлениями политизации научного знания, предвзятой и идеологически обоснованной интерпретацией тех или иных его особенностей и исторических
фактов. Долгое время в нашей стране политический режим Ф. Франко классифицировался
как «фашистский» и рассматривался исключительно сквозь призму идеологии марксизмаленинизма. Однако сегодня у нас есть возможность свободно ознакомиться с разными источниками и дать альтернативную оценку политической системе Испании Франко.
Первое, на что следует обратить внимание в ходе изучения рассматриваемого нами
политического режима, это его неоднородность. Политический режим Ф. Франко просуществовал довольно долгое время: в период с 1936 г. по 1975 г., т. е. до конца жизни Каудильо.
Как известно, за это время данный политический режим серьёзно видоизменялся: так Испания
Франко прошла путь от гражданской войны, военного положения и политики изоляционизма
до развития рыночной экономики и «испанского экономического чуда». Подобные изменения
можно охарактеризовать как процесс политической трансформации.
В связи с процессами политической трансформации, происходившими в Испании Франко,
исследователями выделяются разные этапы существования политического режима. Ряд политологов выделяет в период существования режима Франко два основных этапа, заметно
отличающихся друг от друга – «Первый франкизм» (1936 – сер. 1950-х гг.) и «Второй франкизм» (1957–1975 гг.) [5, с. 3]. Такая периодизация связана в первую очередь с отказом от
политики автаркии и началом «реформ сверху».
Многие политологи подразделяют период правления Франко на этапы, связанные с
политическими изменениями. Политолог М. Рамирес предлагает следующую концепцию
классификации этапов существования политического режима Ф. Франко: «тоталитарный
режим» (1939-1945 гг.), «эмперико-консервативная диктатура» (1945-1960 гг.) и «технопрагматический франкизм» [5, с. 21]. Исследователь М. Петров подразделяет период
правления Франко на следующие этапы: «полу-фашистская фаза» (1936-1945 гг.); «десятилетие национал-католицизма» (1945-1957 гг.); «период модернизации или бюрократического
авторитаризма» (1957/59-1975 гг.) [4, с. 18].
Перед тем как перейти к рассмотрению форм политического режима Испании, существовавших в период правления Ф. Франко, следует обозначить его границы и периодизацию.
Справедливо отметить тот факт, что определённые контуры политического режима Национальной Испании, которую 12 сентября 1936 г. возглавил Ф. Франко, сложились с самого
начала военного мятежа – т. е. ещё до того момента, как генерал фактически стал главой
Испании националистов. Военный мятеж во Второй Испанской Республике начался 17-18 июля
1936 г. под контрреволюционными лозунгами, стал логическим разрешением политического
кризиса, положил начало гражданской войне и образованию на территории страны альтернативной государственности – Национальной Испании со столицей в Бургосе.
По этой причине, за точку отсчёта в периодизации политического режима Ф. Франко,
мы возьмём начало антиреспубликанского мятежа – 17-18 июля 1936 г. Уже 12 сентября
1936 г. Ф. Франко получает чин генералиссимуса и пост верховного главнокомандующего,
а 29 сентября принимает на себя функции главы государства. В ходе гражданской войны
происходит ликвидация Второй Республики и восстановление националистами государственного единства. Завершилось существование данного политического режима вместе со
смертью Франко 20 ноября 1975 г., после чего власть перешла к королю Хуану Карлосу и
начались коренные политические преобразования.
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Несмотря на все изменения политического режима Ф. Франко, всё-таки можно дать
общую характеристику режима в целом. Так, политолог Х. Линц определяет политический
режим Испании Франко как авторитарный с наличием ограниченного плюрализма. Соглашаясь
в этом с американским исследователем, мы можем добавить, что данный политический
режим по характеру своего расположения на идеологическом спектре был «правым», кроме
того следует отметить его эклектичность, т. е. сочетание в себе разнородных элементов.
По характеру своих ценностных ориентиров, политический режим Франко в целом можно
охарактеризовать как национально-консервативный.
Обращаясь к анализу «Первого Франкизма», мы можем выявить ряд характерных черт,
свойственных данному этапу становления политического режима.
Возглавив государство, Ф. Франко стал обладать всей полнотой государственной власти.
Испанская Фаланга была использована для создания единой партийной структуры, возглавляемой самим Каудильо, она объединила в себе довольно разные силы, выступившие против
Второй Республики. Фундамент однопартийности режима был заложен в 1937 г. когда Франко
реорганизовал и полностью подчинил партию себе – 19 апреля 1937 г. был опубликован декрет о слиянии монархистов-традиционалистов и фалангистов в единую общенациональную
политическую структуру, принявшую название «Испанской Традиционалистской Фаланги
и союзов национально-синдикалистского наступления». Таким образом, в кратчайшие сроки
в Испании националистов устанавливается персоналистский политический режим с единственной легальной политической партией, а Каудильо Ф. Франко в обновлённом уставе
Фаланги объявлялся ответственным только перед Богом и историей.
Следует отметить, что католичество стало ключевым компонентом в идеологическом
комплексе зарождающегося франкизма. Церковь не принимала участия в военном мятеже,
однако полностью его поддержала. Таким образом, появляется концепция «Крусады» –
1 июля 1937 г., в разгар гражданской войны, испанские епископы в коллективном письме
признают боевые действия против Второй Республики Крестовым походом против «революционных орд». Католическое духовенство ещё до мятежа резко выступало против антиклерикальной политики власти, а после начала откровенного террора, развязанного республиканцами в отношении церкви, для верующих католиков ликвидация Второй Республики
стала восприниматься как благо.
Следует отметить, что, несмотря на реорганизацию Фаланги, её идеологические компоненты, такие как национал-синдикализм и теории корпоративного государства, вошли в
идеологический корпус франкизма. В период «Первого Франкизма» эти идеи имели большое
значение и нашли своё отражение в принятой 9 марта 1938 г. Хартии Труда и других нормативных актах.
Главной особенностью нормативно-регулятивной подсистемы Испании Франко, было
отсутствие в стране единой конституции, вместо которой существовали семь основных законов.
Первым таким законом стала Хартия Труда. Данный документ определял социальноэкономические положения нового политического режима в соответствии с духом индустриального общества. Положения Хартии были направлены на стабилизацию социальной обстановки
и реализацию прав трудового населения, но в то же время подчиняли его государству.
Государство объявлялось национально и социально ориентированным, а государственные
вертикальные синдикаты стали одним из самых значимых социальных институтов Национальной Испании.
В соответствии с концепцией «экономического национализма», правительство Франко
стало применять политику хозяйственной автаркии, ограничив рынок импортных товаров с
целью продвижения национального производства. Главными принципами политики автаркии
были: индустриализация, импортозамещение и патернализм. Государство имело возможность
вмешиваться в экономическую деятельность даже там, где средства производства не находились
в его собственности. Для создания льготных условий испанским производителям в 1939 г.
принимаются законы о защите и развитии национальной промышленности, а в 1941 г. создаётся
Институт Национальной Индустрии, благодаря которому на внутреннем рынке зарождаются
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крупные энергетические, металлургические, химические, автомобильные и авиационные госкомпании. В мае 1939 г. (т. е. уже после завершения гражданской войны) вводится карточная
система распределения товаров, которая просуществует до июня 1952 г.
Одним из важных этапов в становлении новой политической системы становится возрождение института Кортесов 17 июля 1942 г. Новые Кортесы не являлись демократическим
институтом в традиционном понимании, а представляли собой принципиально новую сложно
организованную представительную систему, носившую совещательные функции.
После окончания Второй мировой войны, Испания оказалась в международной изоляции.
19 июня 1945 г. на конференции стран ООН по инициативе Мексики была принята резолюция,
согласно которой в ООН не могли войти страны, политические режимы которых были установлены при поддержке стран «оси» (материально-техническая помощь Третьего Рейха и
фашистской Италии сыграла важную роль в победе Испании националистов над силами
Второй Республики в ходе гражданской войны).
В ответ Франко принял ряд мер, чтобы дистанцироваться от потерпевших крах режимов Гитлера и Муссолини. 19 июля 1945 г. было реорганизовано правительство и теперь
фалангистам принадлежало только два министерских портфеля, также распускается милиция
Фаланги и отменяется «фалангистский салют». Раннее, 17 июля 1945 г., принимается ещё один
основной закон – Хартия Испанцев, где были задекларированы основные права и свободы
гражданина.
В Хартии Испанцев, как и в Хартии Труда, была отражена идея общего блага, выраженная в приоритете национального над личным. Данный документ отражал идею ограниченного плюрализма, декларируя политическое участие граждан в жизни государства «через
посредство Семьи, Муниципалитета и Синдикатов», а также свободу выражения собственного
мнения, при условии, что это не посягает на государственные устои. В ст. 30 Хартии Испанцев
указано, что «частная собственность как естественное средство достижения личных,
семейных и общественных целей признаётся и защищается Государством». Но при этом на
частную собственность накладывается моральное ограничение: в той же статье указывается, что
«все формы собственности подчинены нуждам Нации и общему благу», а богатство не должно
«использоваться в недозволенных целях» [3, с. 514‒519].
22 октября 1945 г. принимается «Закон о народном референдуме» для проведения
«прямой консультации» с Главой Государства. 6 июля 1947 г. на референдуме был поставлен
вопрос – желает ли народ, чтобы в Испании была провозглашена монархия. Подавляющим
большинством граждан был дан положительный ответ. Через 20 дней после референдума
Франко подписал «Закон о наследовании поста Главы Государства» – ещё один из основных
законов.
Таким образом, происходит восстановление института монархии, а Испания провозглашается Королевством. Однако восстановление политического института монархии не
предполагало передачу власти непосредственно королю. Главой Государства объявлялся
Каудильо Испании и Крестового похода, Генералиссимус вооружённых сил дон Франсиско
Франко Баамонде. Согласно ст. №6 указанного закона, Глава Государства имел право предложить Кортесам кандидата, призванного «наследовать ему с титулом Короля или Регента»
[3, с. 521‒525]. Полномочия Короля Испании могли вступить в силу в соответствии со всеми
условиями данного документа и только в случае освобождения поста Главы Государства.
25 августа 1948 г. Ф. Франко получает согласие дона Хуана Барселонского на то, чтобы его
сын Хуан Карлос – внук короля Альфонса XIII, переселился в Испанию. Это происходит
18 января 1955 г.
Возникновение «Второго Франкизма» обычно связывают с перестановками в правительстве в 1957 г., когда ведущие посты заняли представители группировки «католических
технократов», в результате чего произошёл отказ от политики автаркии, а экономический
курс Испании был пересмотрен в сторону либерализации. Однако изменения в политике
начались ещё с начала 50-х годов, когда противостояние двух военных блоков позволило
Испании найти выход из изоляции при помощи США. В 1950 г. с Испании был снят ряд
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санкций, а уже в 1953 г. были подписаны испанско-американские соглашения и новый
конкордат с Ватиканом. В том же году Испания вступает в ЮНЕСКО, а в 1955 г. становится
членом ООН.
25 февраля 1957 г. в правительство на ключевые должности входят технократы, связанные с католической организацией Opus Dei, самым ярким представителем этой группы стал
Л. Лопес Родо. Правительство технократов имело поддержку адмирала Л. Карреро Бланко,
одного из самых близких к Франко государственных деятелей. Победа «технократов» была
обусловлена главным образом тем, что политика автаркии вызывала трудности, а для Испании
в приоритете был экономический рост. Реформисты делали ставку на сотрудничество с международными организациями – Международным Валютным Фондом (МВФ) и Организацией
экономического сотрудничества и развития. Одним из центров противодействия политике
реформистов стал Институт Национальной Индустрии. Однако Ф. Франко сделал выбор в
пользу реформ и в июле 1959 г. был принят новый экономичесикй курс, в результате чего
МВФ и Всемирный банк предоставили Испании крупный кредит.
Исследователи отмечают, что рефомы способствовали экономическому подъему и
индустриальному развитию: показатель ВВП страны в 1960 г. составил 651,9 млрд. песет,
а в 1970 г. уже 1391,1 млрд. песет, при том, что в процентоном соотношении увеличилась доля
валового продукта, который давала промышленность и сфера услуг, а доля полученная от
сельского хозяйства снизилась [1, таблица 14]. Также имел место рост уровня доходов
населения: так, исследователь Г. Волкова отмечает положительную динамику – с 1950 г. по
1970 г. уровень дохода населения возрос более чем вдвое. Обратим внимание на одну важную
деталь: на фоне успехов в экономике в официальной риторике стали появляться идеи
потребления и «европеизма».
Деятельность правительства технократов, помимо реформ в экономике, также
проявилась в реформировании самого политического режима: в 1967 г. был принят
«Органический закон», в соответствии с которым были разделены посты главы государства и
главы правительства, а также повысился уровень политического участия граждан. Появилась
возможность создания политических ассоциаций, но при условии, что они не противоречат
принципам франкизма. Также были легализованы неполитические забастовки.
Завершающий этап «Второго Франкизма» и политического режима в целом начался
23 июля 1969 г. в момент, когда Ф. Франко объявил в Кортесах Хуана Карлоса официальным
наследником Главы Государства. Сам Хуан Карлос не являлся традиционалистомконсерватором, как отмечает С. Хенкин, будущий король несмотря на необходимость скрывать
своё мировоззрение, всю жизнь «преклонялся перед своим отцом, либеральные взгляды
которого разделял» [7, с. 87].
20 ноября 1975 г. Ф. Франко умирает. Король Хуан Карлос, в соответствии с законом,
принимает пост Главы Государства. Дальнейшие реформы носили радикальный характер,
коренным образом изменяя политическую систему и подвергая демонтажу институты
франкизма. Многими исследователями отмечается, что в ликвидации политического режима,
выстроенного в Испании Франсиско Франко был заинтересован крупный бизнес, окрепший
в результате «испанского экономического чуда».
На сегодня существует множество разных подходов к оценке политического режима
Испании периода Ф. Франко. Все эти оценки основываются на тех или иных политических
теориях, доктринах и философских концепциях. С этим связаны различные представления
о том, что является благом и какие социальные изменения благоприятны для общества – ведь
с точки зрения определённых политических теорий, традиция является тормозом поступательного развития и, напротив, с точки зрения консервативных политических теорий, традиция
является несомненной ценностью, в то время как борьба с традиционным укладом объявляется
проявлением деградации.
В соответствии с марксистским подходом, политический режим Ф. Франко характеризуется как «фашистский». Тут важно указать, что понятие фашизма в рамках коммунистической
идеологии шире, чем просто определение конкретного политического явления в истории
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Италии. В 1922 г., уже после того, как король Виктор Эммануил поручил Б. Муссолини
сформировать правительство, на IV конгрессе Коминтерна, Г. Зиновьев заявил, что происшедшие в Италии события – не единичный случай и что с подобными политическими явлениями
придётся столкнуться в дальнейшем. С тех пор марксисты определяли многие правые политические движения и режимы как враждебное явление, характеризуя их как «фашистские».
Фашизм в этом смысле предстаёт как естественный противник социалистической революции,
форма защиты капитала перед лицом «рабочего движения» и олицетворение воинствующей
«реакции».
В рамках либеральной концепции, политический режим Ф. Франко, как правило, рассматривается в контексте теории «волн демократии» в рамках такой области сравнительной
политологии как транзитология, анализирующей закономерности перехода к демократическому общественно-политическому устройству в тех или иных странах мира. Так, американский
политолог С. Хантингтон в своей работе «Третья волна», укладывает политический процесс
в Испании в рамки теории «волн демократии». В контексте этой теории, возникновение
Второй Испанской Республики определяется как демократизация, осуществившаяся уже после
успешного завершения «первой волны», а военный мятеж и установление политического
режима Ф. Франко относится к «первому откату» (1922—1942 гг.). Хантингтон отмечает,
что уход от демократии являлся «доминантой политического развития» 1920-1930-х гг.,
а «первый откат» он характеризует как «возврат к традиционным формам авторитарного
правления, либо установление новых, массовых, гораздо более жестоких и всеобъемлющих
форм тоталитаризма» [6, с. 28]. Также следует отметить, что если рассматривать в рамках
данной теории либерализацию и модернизацию эпохи «Второго Франкизма», начавшуюся
в конце 50-х годов, то можно хронологически сопоставить эти процессы с периодом «второй
волны». Трансформация политической системы Испании после смерти Франко, в этом контексте, прямо относится к «третьей волне» демократизации. Согласно ценностям либерализма,
само возникновение в Испании политического режима Франко – это уже негативное явление,
поскольку оно является откатом от демократизации. В то же время, процесс трансформации
политического режима, либерализация внутренней политики и экономического курса рассматриваются с этой точки зрения как положительные процессы развития.
Следует отметить подход к оценке политического режима Ф. Франко с позиций консерватизма. Также его можно назвать «традиционалистским». Согласно данному подходу, те или
иные политические режимы можно рассматривать как форму разрушения или защиты элементов традиционного общества. Политолог Н.В. Асонов отмечал, что итальянский фашизм
как политическая теория, если рассматривать это явление беспристрастно, исходя из понимания двойственности бытия, помимо отрицательной стороны, имел ещё и положительную –
фашизм являлся формой защиты религиозного типа общности, поскольку «не отрицал принцип
теократии и выступал за тесный союз светской и духовной власти» [2, с. 170]. В данном
контексте можно рассмотреть и франкизм – идеологическую составляющую политического
режима Испании Франко. Учитывая традиционно-католический дух франкизма, политический режим Испании Франко можно охарактеризовать как форму защиты религиозного типа
общности в политическом процессе эпохи Модерна. С этих позиций, политический режим
Франко предстаёт как форма сохранения и дальнейшего развития аутентичной испанской
политической традиции, как защитная реакция перед распространением по всему миру марксистских и либеральных тенденций. Во многом благодаря генералиссимусу Франко в Испании оказались в сохранности базовые элементы традиционного общества – религиозность
народа, институт семьи, институт монархии и роль церкви в жизни общества. Свойственный
режиму персонализм и полномочия Каудильо, сравнимые с полномочиями монарха, в этом
контексте, можно рассматривать как проявление монархического духа. После смерти
Ф. Франко, когда социально-политическая модернизация Испании сошла с пути аутентичного
развития и резко перешла в вестернизацию, тут же, в том числе при помощи извне, начали
развиваться силы, способствующие разрушению аутентичной испанской традиции. Среди
прочего, были легализованы разводы и аборты, декриминализован гомосексуализм. Масонство,
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социалистические партии и левые силы в целом в постфранкистской Испании не только
получили право на политическое участие, но и стали неотъемлемой частью политического
процесса, развернув кампанию по борьбе с традицией и «наследием авторитаризма».
Консервативный подход позволяет также предположить, почему после смерти Ф. Франко
подобные деструктивные тенденции восторжествовали в Испании. В этом помогает применение теологической парадигмы по отношению к анализу «политического»: всякая социальная
система, зародившись, эволюционирует, достигает пика своего развития и неизбежно движется
к своей дискредитации и разрушению. Теологическая-предрешенческая парадигма объясняет
это тем, что человек по природе своей несовершенен, а тварный мир обречён на деградацию,
поскольку «лежит во зле». Этим объясняется понимание политических интересов в их эгоистическом аспекте и превращение экономики в хрематистику. В этом смысле, человечество
не развивается и не идёт к «светлому будущему» или «обществу всеобщего благоденствия»,
а последовательно деградирует и идёт к своей неизбежной гибели. Эта же идея выражается в
тезисе традиционалистов о невозможности осуществления проектов идеального общества,
напротив, человечество, согласно данному подходу, в итоге столкнётся с самой несовершенной политической системой. В христианском богословии такая точка зрения выражена в
учении о всемирном государстве антихриста.
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Изучение политической идеологии как феномена политического бытия представляет
собой большой интерес для современной политологии. Политическая идеология может
проявляться не только в виде конкретных учений и доктрин, но и в качестве компонента
политического сознания – как индивидуального, так и общественного. По этой причине в
социально-гуманитарном знании существует множество разных определений понятия политической идеологии. Мы остановимся на определении, согласно которому политическая
идеология является теоретически оформленной системой ценностей и представляет собой
теоретическую основу для участия субъекта в деятельности, осуществляемой по поводу
власти (т. е. в борьбе за власть, удержании власти, сотрудничестве с властью или оппозицией).
В соответствии с трактовкой Н.В. Асонова, политическая идеология «составляет ценностноцелевую основу» теоретической базы политической борьбы [1, с. 294]. Политическая идеология
оказывает серьёзное влияние на формирование политического поведения индивида: она
может служить ему обоснованием сложившихся общественно-политических отношений или
же наоборот, мотивировать его на целенаправленную деятельность по изменению политического бытия. Ценности и цели, а также разного рода теоретические положения и идеологемы
входят в содержание политических идеологий.
На сегодняшний день существует несметное множество самых разных политических
идеологий, занимающих разное положение на «политическом спектре» и имеющих разное
отношение к господствующей политической силе в каждом конкретном случае. Среди доминирующих политических идеологий, несомненно, следует выделить идеологию неолиберализма,
получившую широчайшее распространение в современном мире.
При рассмотрении современной политической практики неолиберальных сил, политолог
может отметить «созвучие» этих действий с ценностями идеологии Франкфуртской школы
неомарксизма. В данной статье мы обратим внимание на соответствие ряда ценностных
установок и теоретических положений представителей Франкфурсткой школы с практикой
современного неолиберализма.
К Франкфуртской школе в современных историографических работах исследователи
относят целый ряд авторов, однако основными представителями школы можно назвать таких
классиков западной социально-философской мысли как: М. Хоркхаймера, Т. Адорно,
Г. Маркузе и Э. Фромма.
Важно отметить, что единой политической идеологии Франкфуртской школы не существует, однако в ходе аксиологического анализа основных работ данного направления проявляются общие положения, характерные для школы в целом. По характеру положения на
«политическом спектре» общую для «франкфуртцев» идеологию можно назвать ультралевой.
По характеру национально-политической ориентации всех представителей Франкфуртской
школы можно обозначить как последовательных интернационалистов, подвергавших критике
национальную традицию с позиций «общечеловеческих» гуманистических ценностей. По этой
причине, данную идеологию можно обозначить как строго экзогенную по отношению к каждому национальному государству.
Ряд исследователей отмечает, что трансформации, которые привели к распаду Франкфуртской школы, начались в конце 60-х – начале 70-х гг. XX в. По причине чего в дальнейшем
«речь могла идти уже об истории отдельных её идей» [4, с. 290]. В этой связи правильнее
говорить не о развитии школы, а о созвучии определённых идей франкфуртских мыслителей
с практикой современных политических идеологий, в том числе с практикой неолиберализма.
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Неолиберализм главным образом роднит с идеями «франкфуртцев» приверженность
идеалам индивидуализма и «позитивной свободы». Получившее теоретическое «обоснование»
в работах франкфуртских мыслителей отрицание коллективных идентичностей, традиционно
свойственных как Западу, так и иным цивилизациям, во многом соответствует современным
контртрадиционным политическим практикам неолиберальных сил. Однако расценивать идеи
Франкфуртской школы в качестве причины происхождения данных практик было бы в корне
неверно, т. к. в основе неомарксизма «франкфуртцев» и производных либерализма лежит
общий идейно-доктринальный базис – антропоцентризм в сочетании с секулярным гуманизмом.
В этом смысле, теории американских консерваторов, объявляющие именно Франкфуртскую
школу и т.н. «культурный марксизм» причиной упадка Западной цивилизации, видятся
несостоятельными, поскольку не учитывают общий корень неомарксизма и неолиберализма.
Кроме того, следует учесть и принципиальное различие во взглядах на экономическое
устройство между представителями Франкфуртской школы и неолибералами. Основанные
на марксизме концепции «франкфуртцев» подразумевают недопустимые для неолиберализма
положения, в частности установление общественного контроля над средствами производства. Неприемлемы для неолиберализма даже умеренные социалистические взгляды на организацию экономики Э. Фромма, не настаивавшего на ликвидации частной собственности,
однако выдвигавшего идею национализации ряда отраслей промышленности и низовой контроль над экономической деятельностью.
Между тем, сходство неолиберализма и идей Франкфуртской школы отчётливо проявляется в положительной оценке отрицания традиционных западных представлений о семье и
роли национальной, половой и расовой идентичности в жизни человека. В данном контексте
представляет интерес соотнесение идей Г. Маркузе с практикой ряда неолиберальных правительств стран ЕС. Ряд идей, высказанных Маркузе в работах «Репрессивная толерантность»,
«Очерк об освобождении», «Контрреволюция и бунт» во многом соответствует практике
неолиберальных политических сил. Так, применение «антидискриминационного» законодательства полностью соответствует концепции «освобождающей толерантности» Маркузе,
подразумевающей нетолерантность к правым движениям и абсолютную лояльность по отношению левым. Маркузе, в некотором смысле, предвосхитил практику «политической
корректности» и «позитивной дискриминации». Идеолог писал: «мелкие и бессильные меньшинства, ведущие борьбу с ложным сознанием и его инициаторами, нуждаются в помощи –
их существование важнее, чем сохранение скомпрометированных прав и свобод» [3, с. 124].
Автор подразумевает под этими словами предоставление «угнетённым» меньшинствам всей
полноты гражданских прав и в то же время лишение этих прав тех, кто мешает «освобождению»
угнетённых. По этой причине, автор осуждает абстрактную «чистую» толерантность, связывая
её с закреплением существующих форм дискриминации. Отметим, что созвучная с этими
идеями практика подавления правой оппозиции, осуществляемая под предлогом борьбы с
политическим и религиозным экстремизмом, распространена сегодня во многих странах мира.
В эссе «Природа и революция», изданном в качестве одной из глав книги «Контрреволюция и бунт», Маркузе, среди прочего, подвергает критике институт семьи и выступает за
«феминизацию» мужчин и решительно отрицает «мужское начало», свойственное традиционному обществу. Подобные тезисы во многом созвучны с современными неолиберальными
практиками, в частности с внедрением на законодательном уровне т.н. «гендерного равенства»
и введения специальных квот для женщин в парламенте. В современных странах Запада господствующие политические силы неолиберальной политической ориентации, по большому
счёту, ставят консервативно настроенных граждан в дискриминируемое положение, воздействуя на выстроенные иерархические отношения в традиционной моногамной семье через
нормативно-правовую подсистему общества. Тут важно отметить, что ещё С. Хантингтон в
своей известной работе «Столкновение цивилизаций» подчёркивал принципиально важную
роль устройства семьи в цивилизационной идентичности человека. По этой причине подобную практику и сходные с ней по духу концепции, можно охарактеризовать в качестве
подрывающих цивилизационную идентичность.
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На сегодняшний день те или иные положения, выработанные в рамках Франкфуртской
школы, используются в ряде стран не только господствующей политической силой, но и
левой оппозицией. Так, определённую преемственность идей Франкфуртской школы можно
проследить в политическом процессе США среди протестных групп, активно принимавших
участие в серии акций «Occupy Wall Street» в 2011 г. Также сюда можно отнести некоторых
участников акций против избрания Д. Трампа на президентских выборах в 2016 г.
Наиболее радикальная, но в то же время децентрализованная часть электората Демократической партии США в ходе целого ряда гражданских конфликтов выступала с позиций
«освободительной толерантности», подразумевающей нетерпимость по отношению к группам
лиц, объявленных в качестве противников идеалов равенства. В целом, политические ценности представителей Франкфуртской школы на сегодняшний день пользуются наибольшей
популярностью у разного рода левых политических сил и во многом согласуются с такими
общественно-политическими повестками как: обеспечение толерантности, «антифашизм»,
критика потребления, борьба против права на ношение оружия, левый антиглобализм, левый
«экологизм», радикальный феминизм, «гендерная» проблематика. Как отмечает российский
левый теоретик Б. Кагарлицкий, подобного рода дискурс во многом согласуется с неолиберальной идеологией и порождает в левом движении стран Запада «культ креативного бездельника» [2, с. 32].
Хотелось бы также отметить, что при исследовании теоретического наследия Франкфуртской школы и современного неолиберализма могут оказаться актуальными работы отечественных учёных, в которых проводится анализ деструктивного мировоззрения. Сюда
можно отнести исследования Л.Н. Гумилёва, разработавшего концепцию «антисистем», а
также труды В.Л. Махнача и И.Р. Шафаревича. Данные работы представляют ценность для
исследования мотивации тех или иных политических общностей, отрицающих этническую
традицию и аккумулирующих внутри себя негативное мировоззрение.
Список литературы:
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Теория игр – это математический метод изучения оптимальных стратегий в играх,
который придумали в 1930-х гг. венгерский математик Джон фон Нейман и немецкий экономист Оскар Моргенштерн [1].
Понятие «игра» предполагает, что существуют хотя бы два игрока, ведущих борьбу в
сфере политики за реализацию своих интересов, а результат игры определяется тем или
иным набором стратегий каждого игрока в совокупности. Каждый участник игры имеет свою
цель и использует некоторую стратегию, которая обеспечивает ему выигрыш или проигрыш –
в зависимости от поведения других игроков. Таким образом, каждый участник игры старается
предугадать набор стратегий своего соперника, выявить из него приоритетную стратегию и
в зависимости от нее сформировать свою стратегию поведения, которая сможет обеспечить
ему выигрыш. То есть, если существуют два игрока, то поведение игрока А зависит от того,
что делает игрок В, а то, что делает игрок В, зависит от того, что делает игрок А.
В теории игр если один игрок выигрывает, то другой не обязательно оказывается проигравшим. Победа также может быть и частичной, когда оба игрока могут выигрывать и
проигрывать одновременно. Такую ситуацию часто называют «беспроигрышной», и мы можем
говорить здесь о том, что конфликтующие стороны пришли к компромиссу.
В современном избирательном процессе мы можем наблюдать, как популярные кандидаты, которые находятся в центре голосования, делят между собой голоса, а в итоге выигрывает
тот кандидат, который не являлся гегемоном этой политической гонки, но все же получил
большинство голосов. В теории игр этот феномен называется «дуэль трех лиц», который
является отдельным классом задач в теории игр. Он утверждает, что при игре трех лиц,
побеждает слабейшее из них.
Так, например, на выборах мэра в г. Иркутске в 2010 г. было три основных кандидата:
игрок А – от коммунистов, В и С – от Единой России и еще один игрок D тоже от Единой
России, кандидатура которого была заранее провальной, поэтому его здесь можно практически
не учитывать. Его попадание на эти выборы было обусловлено лишь тем, что он являлся гарантом попадания во власть кандидата С, в ситуации, когда кандидаты А и В проиграют гонку,
то есть выйдут из нее, как было запланировано теми, кто организовывал выборы. Таким образом, казалось бы, что выиграть должен был при любом раскладе кандидат С, но оказалось,
что кандидат В неожиданно заявил о своих серьезных намерениях выиграть эти выборы. Он
развернул активную PR-кампанию, в том числе направленную на дискредитацию «назначенного» кандидата С, которая значительно подорвала его авторитет.
В штабе Единой России такое развитие событий не понравилось руководству и кандидат В был снят с кандидатуры за несогласие с политикой партии. В итоге перед правящей
партией сложилась ситуация, когда кандидат А должен был проиграть из-за своей плохой
репутации, и оставались кандидаты С и D, из которых явно должен был выиграть заранее
назначенный игрок С. Но оказалось, что в противостоянии игроков В и С, последний из них
потерял доверие избирателей на столько, что проиграл эту гонку кандидату А. Поэтому
итоговые результаты выборов оказались следующими: у кандидата А – 62,34 % голосов,
а у кандидата С – всего лишь 27,17 %.

24

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(68), часть 2, июнь, 2019 г.

В этом и есть главная суть «дули трех лиц» – когда наиболее сильные два противника
пытаются уничтожить друг друга, они истощают друг друга, и победителем из этой схватки
выходит слабейший из этих трех.
Также со стороны «дуэли трех лиц» можно рассматривать политическую борьбу кандидатов на выборах губернатора Приморского края в сентябре 2018 г. Там во втором туре
выборов было два сильных кандидата: первый – А (А.С. Ищенко) от коммунистов уверенно
опережал своего соперника В от партии «Единая Россия», который являлся также ВРИО
губернатора Приморского края, на 5-7 %, но из-за фальсификации выборов процент кандидата В вырос на 5-9 процентных пункта, и в итоге он стал победителем. Данная ситуация
взбудоражила общественность и всю страну, поэтому вскоре эти выборы были признаны
нелегитимными и, соответственно, недействительными, и были назначены повторные выборы
губернатора Приморского края на декабрь 2018 г [1]. После сложившейся ситуации кандидат В
написал заявление на досрочное отстранение от должности. Таким образом, на политической
арене оставался только один популярный кандидат А, который с большой вероятностью
победил бы на предстоящих выборах.
Во вновь назначенных выборах принял участие в качестве нового игрока беспартийный
кандидат С – спешно назначенный новый ВРИО губернатора – О.Н. Кожемяко. Этого кандидата
мы рассматриваем как более слабого игрока, так как в этом регионе он не мог успеть провести полноценную агитационную кампанию, а для его жителей он был чужим, что объективно говорит о невысоком политическом рейтинге данного кандидата, и, соответственно,
о его не больших шансах на победу, в сравнении с кандидатом А.
Но в тоже время против кандидата А от коммунистов была развернута борьба в первую
очередь местным административным ресурсом: сначала была сорвана партийная конференция коммунистов, которая должна была выдвинуть А.С. Ищенко в кандидаты, а позже часть
поданных им подписей для выдвижения были забракованы местным избиркомом. В итоге
24 ноября игроку А было отказано в регистрации в качестве кандидата.
Таким образом, на повторных выборах губернатора Приморского края теперь были
представлены наиболее слабые игроки, которые не пользовались доверием граждан, и игрок
С, который хотя в самом начале не имел многочисленных стартовых ресурсов, впоследствии
занял выигрышную позицию. Теперь уже вполне закономерно было предположить победу
О.Н. Кожемяко с 61,88 % голосов [2].
Даже если кандидаты не занимаются активной борьбой друг с другом, данная ситуация,
когда наислабейший игрок выигрывает, повторяется, так как избиратели могут одобрять
политику всех трех кандидатов, симпатизировать им, но голосовать за того, кто, например,
является более тихим, сдержанным, не таким ярким по сравнению с другими, что является
более положительным показателем для российского избирателя, по сравнению с популизмом
двух более ярких кандидатов.
Таким образом, используя теорию игр и ее класс задач «дуэль трех лиц», современные
политтехнологи могут в зависимости от стратегий своих оппонентов определять ту или иную
предвыборную кампанию, которая сможет обеспечить выигрышный исход избирательной
гонки их кандидату.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ КРАСНОАРМЕЙЦА ИГНАТОВА
В РОМАНЕ ГУЗЕЛЬ ЯХИНОЙ «ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА»
Дюмеева Гульназ Илшатовна
студент, факультет филологии и истории ЕИ КФУ,
РФ, г. Елабуга
Е-mail: nazguldyumeeva@yandex.ru
Исследование личности литературных персонажей осуществлено посредством выделения типов и подтипов личности в соответствии с жизненными ориентациями на материале
романа Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза».
Данная типология основывалась на концепции человека как субъекта жизнедеятельности и на понимании личности как субъекта жизненного пути, обладающего духовнонравственными качествами.
Мы исходили из того, что многообразие личностей (точнее, эмпирических проявлений
личности) объясняется значимостью для людей различных сторон бытия. Это выражается
в понятии направленности, которая выступает стержневым образованием личности. [1]
В данном исследовании, при описании структуры личности мы опирались на семиуровневую типологию личности по Р.В. Габдрееву и Г. Ньюфелду.
Одним из ключевых персонажей романа Г. Яхиной является красноармеец Иван Игнатов.
«Игнатов никогда не был бабником. Статный, видный, идейный – женщины обычно
сами приглядывались к нему, старались понравиться. Но он ни с кем сходиться не торопился
и душой прикипать тоже. Всего то и было у него этих баб за жизнь – стыдно признаться –
по пальцам одной руки перечесть. Все как то не до того. Записался в восемнадцатом в Красную
армию – и поехало: сначала Гражданская, потом басмачей рубил в Средней Азии…»
Речь у Игнатова соответственно военная, то есть наблюдается:
 категорическая императивность;
 энергичная и четкая форма речи;
 эмоциональная выразительность в повелительной форме;
 строгая субординация.
Согласно типу темперамента Игнатов– холерик. У него небольшая восприимчивость,
значительная быстрота, однако некто менее пластичен, наиболее ригиден, несдержан, нетерпелив, вспыльчив. Это взрывная натура, выделяющаяся высокой возбудимостью, огромный
эмоциональностью, раздражительностью. Для него свойственна повторяемость в активности,
в быстрые изменения в настроения. Положительными чертами является прямолинейность,
в критические минуты - решительный напор, трудоспособность. Отрицательные черты:
нервные срывы: «Полуодетый Игнатов, пошатываясь, цепляется за него, кричит, размахивая
руками, словно требует или хочет упросить о чем то, а Горелов – держит коменданта, позволяя
Кузнецу вырваться и запрыгнуть на катер. «Не могу!.. Отпусти!.. Не могу здесь больше!» –
доносится отчаянный вопль Игнатова.
Устроенную сегодня ночью в Семруке свистопляску с пальбой по живым людям уже
успели прозвать вальпургиевой ночью. К счастью, убитых не было, только раненые» [3, с. 430].
В эмоциональном плане Иван хоть и пытается вести себя сдержанно как полагается
военному, но в большинстве случаев эмоций овладевают им. Ему свойственны такие эмоций,
как презрение, стыд и радость.
Проявляет агрессию под воздействием алкоголя.
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Как и у всех военных у Игнатова хорошо развита зрительная память. Он с легкостью
запоминает лица раскулаченных, местность Ангары. Но под воздействием стресса память
играет с ним злую шутку: во сне он начинает видеть лица погибших и теряет покой.
По сравнению с Зулейхой трудно адаптируется в новой обстановке, вследствие чего
раздражителен, замкнут и испытывает эмоциональный стресс.
По классификации, предложенной Леонгардом [2, с. 572], в характере Игнатова преобладает застревающий тип. Его определяет небольшая коммуникабельность, нудность, стремление к поучениям, неразговорчивость. В конфликтах такая личность как правило выступает
инициатором. Он старается достичь значительных показателей в каждом процессе, за которое берется, предъявляет высокие требования к себе; особенно сентиментален к социальной
справедливости, в то же время обидчив, чувствителен; в некоторых случаях слишком самонадеян, тщеславен, ревнив, предъявляет чрезмерные условия раскулаченным. Он – ответственный
человек, в меру понимающий и умеющий разбираться в людях: после того, как они остаются
на берегу реки Ангары, он анализирует каждого человека, классифицируя по степени опасности,
на основе которого выбирает способ и манеру общения: «В общем: рухлядь, денное молью
старичье, пыль истории. Кроме Горелова– ни одного опасного» [3, с. 239-243].
Следует отметить особое отношение Ивана к Зулейхе. После ее задержания, он проявляет жалость к её выпавшей доле и стыд за убийство мужа. Также на барже он разрешает ей
беременной находиться на палубе, а не в трюме и после того как баржа уходит под воду
именно он спасает её от верной гибели: «её жизнь казалось ему единственным прощением
за остальные, погубленные» [3, с. 242].
Можно выявить следующие черты направленности: патриотизм, убежденность, сознательность, чувство воинского долга, преданность интересам народа, бдительность, принципиальность.
Самосознание Игнатова – есть осознание самого себя, своих мыслей, поступков, поведения, своих прав и обязанностей, потребностей и интересов, своего духовного и физического
облика. В самосознании он оценивает самого себя, свои достоинства и недостатки, свое духовное содержание и действия. Критериями его интересов выступают защита Родины, выполнение
долга, высоконравственные убеждения.
В ходе анализа личности Игнатова можно сделать вывод, что у него низкая жизнестойкость. Во-первых, он тяжело принимает прибывание в посёлке Семрук, во- вторых, не справляется со стрессом и находит утешение в алкоголе.
С позиции социализации Игнатов умеет видеть причинно- следственные связи и умеет
принимать решения исходя из долгосрочной перспективы.
Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод, что Игнатов обладает
достаточно стойким характером, но при изменение окружающей среды он подвергается
стрессу и в состоянии аффекта происходит несчастный случай. В результате он теряет интерес
к жизни, усмиряет свой нрав. Единственное его утешение– Зулейха, которая в дальнейшем
становится смыслом жизни в поселке Семрук.
В образе Игнатова важна его эволюция; основу динамики образа составляет борьба
между чувством и долгом, воплощенная в ключевых для раскрытия характера персонажа
эпизодах романа.
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УРОВЕНЬ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БАРЬЕР
В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Низамова Раиля Рамилевна
cтудент, кафедра психологии ЕИ КФУ,
РФ, г. Елабуга
E-mail: railyanizamova@inbox.ru
Процесс обучения в школе можно разделить на три основных этапа, каждый из которых охватывает конкретные стадии развития ребенка. То есть:
 начальная школа – младший школьный возраст (ведущая деятельность – обучение;
направленность – привыкание к новой социальной роли);
 средняя школа – младший подростковый возраст (ведущая деятельность – общение;
направление – «защита» новой социальной роли)
 старшая школа – старший подросток, юноша (ведущая деятельность – учебнопрофессиональная деятельность).
Наиболее трудным для педагогов может считаться как средний, так и старший этап
развития. Но средний более непредсказуем.
Л.И. Божович делит подростковый возраст на два периода: первый – 12–15 лет, второй –
15–17 лет [3, с. 25]. В.А. Аверин внутри подросткового возраста выделяет младший подростковый (10–13 лет) и старший подростковый (13–15 лет). К подростковому возрасту тесно
примыкает ранний юношеский возраст (15–17 лет), близкий подростковому по уровню социального развития [1, с. 115].
Обычно за подростка мы считаем ребенка 14–18 лет, т. к. на этот возраст выпадает
окончание процессов психофизиологического созревания и изменений. За это время школьники
проходят значительную дистанцию в физическом, умственном, нравственном и социальном
развитии.
В период отрочества меняется отношение к учению. К примеру, если в младших классах
ребенок был поглощен самой учебной деятельностью, то теперь он более заинтересован
во взаимоотношениях со сверстниками. Именно интимно-личностные взаимоотношения становятся основой внутреннего интереса в подростковом возрасте. Значительное воздействие
на них оказывают окружающие люди, их друзья, с которыми они себя сравнивают, т. к. они
стремятся узнать самого себя, познать свои способности. Они ощущают себя свободными
и спокойными в кругу друзей. Преобладает желание, чтобы их взрослость была признана
окружающими, чтобы их считали серьезными [7, с. 2].
В подростковом и юношеском возрасте активно идет процесс познавательного развития.
Подростки и юноши уже могут мыслить логически, заниматься теоретическими рассуждениями
и самоанализом. Они сравнительно свободно размышляют на темы, фактически не доступные
интеллекту младшего школьника.
Отличительной чертой подросткового возраста является готовность и способность ко
многим различным видам обучения, при этом как в практическом плане (трудовые умения
и навыки), так и в теоретическом (умение мыслить, рассуждать, пользоваться понятиями).
При изучении иностранного языка у учащихся уже возникают проблемы.
Немаловажным фактором при изучении иностранных языков является учебная мотивация
подростков, т. к. данный этап развития характеризуется появлением у школьника устойчивой
заинтересованности к конкретному предмету, который связан с его личными интересами.
Тем не менее, на фоне этого прослеживается общее снижение мотивации учения и, как результат, меняются мотивы посещения школы: они переходят от внутренних к внешним.
Характерной чертой учебной мотивации у подростков, в свою очередь, считается наличие у
них «подростковых установок» (моральных взглядов, суждений, оценок, которые зачастую
никак не совпадают с таковыми у взрослых). К подобным установкам относится, к примеру,
осуждение тех учащихся, которые не дают списывать или не хотят подсказывать на уроке.
29

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(68), часть 2, июнь, 2019 г.

При этом у подростков становится наиболее выраженной в оценке собственной личности
самим собой и, что более важно, окружающими, что оказывает значительное влияние на
учебную мотивацию. Результатом этого, согласно мнению психологов, становятся их чувствительность, ранимость, «вялая» мотивация, эмоциональная реакция на критику и замечания
со стороны учителей и т. д. [5, с. 182–183].
Т.И. Вербицкая выделяет мотивационный фактор, который является препятствием при
изучении иностранного языка [4, с. 8]. Основываясь на данной теории, мы провели эмпирическое исследование.
Исследование проводилось в течение февраля-марта 2019 года на базе МБОУ «СОШ № 9
г. Азнакаево». Выборка исследования состоит из 30 человек – учащихся 8 «А» и «Б» классов.
В качестве психодиагностической методики использована методика диагностики мотивации учения в средних и старших классах школы.
В результате анализа полученных данных можно сделать вывод, что уровень мотивации
в классе не превосходит уровень мотивации учащихся классов возрастной нормы.
Анализ результатов показал, что 24 % респондентов обладают низким уровнем учебной
мотивации, что свидетельствует о слабо сформированных учебных навыках. 37 % испытуемых
имеют средний уровень учебной мотивации, у 10 % респондентов группы отмечается высокий
уровень, что указывает на стабильное отношение к учебе.
Н.Ю. Пахомова исследовала особенности старшего школьного возраста с целью повышения мотивации к изучению английского языка и выявила, что мотивы обучения старших
школьников немного отличаются от мотивов подростков. В первую очередь, для них становится
важно то, что связано с социальным становлением личности в обществе. Мотивы учения
старшеклассников непосредственно связаны с подготовкой к профессиональной деятельности.
Так, Божович Л.И. полагает, что у подростков мотивы обучения связаны с настоящей, а у
старших школьников с будущей жизнью. При изучении иностранных языков они все чаще
задаются вопросом «Пригодятся ли мне эти знания в будущем?». Мотивы, связанные со
стремлением добиться определенного положения в классе с помощью хороших отметок,
характерные для подростков, в старших классах отходят на второй план [2, с. 167].
Отметка становится показателем уровня знаний для старших школьников, тогда как для
учащихся средних классов она является, в первую очередь, знаком поощрения или порицания, выражением общественного мнения и способом завоевания определённой позиции
[6, c. 141–145].
Основываясь на полученных данных, мы определили рекомендации по преодолению
психологических барьеров в изучении иностранных языков:
– для повышения уровня мотивации учебной деятельности, в данном случае изучение
иностранного языка, ученику нужно понять, что иностранный язык ему нужен не только в
теории, но и в практической жизни. Т. к. подросток растет в семье и непосредственно учится
в школе, то его помощниками в изучении языка становятся его учитель и родители. В этом
случае учитель тоже должен обратить внимание на психологические особенности учащегося,
определить его интересы, использовать творческие подходы к изучению иностранного языка
(это могут быть разного рода игры, тематические викторины, изучение языка при помощи
современных технологий и т. д.), опираясь также и на креативные способности подростка,
подойти к изучению иностранного языка так, чтобы учащийся понял, что ему нужно изучить,
к примеру, лексику, чтобы использовать ее в жизни. Родители также могут способствовать
повышению уровня мотивации: они должны поддерживать подростка, помогать, показывать
пример того, что изучение иностранных языков полезно; не ругать подростка из-за неудач,
а найти причину неудачи и попытаться устранить ее вместе.
На основе полученных результатов мы можем сделать вывод, что в качестве психологического барьера при изучении иностранных языков для данной выборки учащихся выступает
низкий уровень мотивации учебной деятельности, т. е. учащиеся подросткового возраста
мало заинтересованы в изучении иностранного языка, что значительно осложняет процесс
обучения иностранному языку в подростковом возрасте.
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Храпач Анастасия Андреевна
студент, кафедра психологии, ГБОУ ВО «СГПИ»
РФ, г. Ставрополь
E-mail: khrapach27@gmail.com
Необходимость коммуникации считается одной из основных в жизни индивида.
Вступление во взаимоотношения с окружающими людьми предполагает сообщение данных
о себе и одновременное получение информации. Успешное взаимодействие между людьми
зависит от раннего освоения опыта и обширного арсенала средств коммуникации. Таким
образом, самореализация и самоактуализация индивида находится в непосредственной зависимости от степени развития коммуникативной культуры [7].
Мысли о значимости коммуникации для эффективного развития личности, нашли свое
отражение в трудах российских психологов: Ананьева Б.Г., Бодалева А.А., Выготского Л.С.,
Леонтьева А.Н., Ломова Б.Ф., Лурии А.Р., Мясищева В.Н., Петровского А.В. и др.
Становление коммуникативных умений учащихся начальной школы является крайне
значимой задачей, ведь уровень развития данных умений воздействует как на эффективность
их обучения, так и на ход социализации и личностное развитие в целом. Навыки формируются в действии, аналогичным образом появляются и улучшаются коммуникативные навыки
в ходе коммуникации. Эти навыки называются «социальный разум», «фактически-психический
ум», «коммуникативная грамотность», «общительность» [6].
В наше время педагогические и психологические науки нацелены на решение задач
по становлению коммуникативных умений детей младшего школьного возраста.
Период младшего школьного возраста для ребенка является важным этапом в создании
учебно-познавательной работы, включающей учебные и когнитивные мотивы; это время
формирования самосознания и самоуважения ребенка в условиях новой деятельности; этап
«зарождения» базы обобщенного понимания мира, человека и его креативной деятельности.
Таким образом, можно с уверенностью заключить, что данный возрастной этап благоприятный для обучения, а это означает, что главной задачей педагогов является создание для этой
возрастной группы наиболее благоприятных условий, в которых дети могли бы воспринимать информацию и проявить свои креативные способности. При этом возникает проблема,
при которой недостаточно развитая коммуникативная компетенция ребенка влечет за собой
трудности создание таких условий. Причиной обострения этой проблемы был технический
прогресс, который дал человечеству возможность дистанционного взаимодействия. Заменяя
живое общение квазиобщением, люди теряют возможность получения полноценного социального опыта [6].
Педагогический опыт последних лет демонстрирует наличие у первоклассников неопределенного понятия о непосредственном общении, они часто имеют плохие коммуникативные
умения, приводящие к трудностям в налаживании взаимодействия со сверстниками, установлении межличностных отношений и построении отношений в микрогруппах.
Исходя из перечисленных выше условий, психологи и учителя встречаются с рядом
проблем:
 сложный, затянувшийся процесс приспособления ребенка к новой команде, а также
увеличение возможности проявления ряда комплексов, обусловленных его отрицательным
коммуникативным опытом;
 вопрос создания благоприятных образовательных условий для ребенка, обеспечивающих результативное обучение и выявление его креативных возможностей.
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Существует также вероятность возникновения затруднений при организации совместной
деятельности учителя и обучающегося, что также возможно отрицательно повлияет на весь
процесс образования [2].
В трудах Л.С. Выготского, рассматривавшего коммуникацию как ключевое требование
развития и воспитания детей, отражен существенный аспект разрешения проблемы становления коммуникативных умений и коммуникативной грамотности детей. Опираясь на данную
теорию Л.С. Выготского, возможно заявить о первостепенности школьных задач по становлению коммуникативных умений детей, поскольку эффективность и качество общения пребывают
в прямой взаимосвязи с уровнем коммуникативных умений субъектов коммуникации [3].
В рамках внешкольного образования развитие умений коммуникации становится более
распространенным благодаря более обширному диапазону методов, переводящих информацию в витагенный опыт ребенка. «Витагенный опыт – итог хода накапливания актуального
навыка, ставшего лично значимым для человека» [3].
На фоне этого в качестве психокоррекции стали особенно популярными методы терапии
искусством, влияющие на ребенка косвенно. Нестандартный характер каждого метода решения
проблем ребенка порождает у него наибольшую реакцию и реализует процесс коррекционного
развития эффективнее.
Сказка считается одним из наиболее важных словесных каналов восприятия информации
ребенком в ходе его социализации. Сказка представлена как «способ трансляции актуальных
навыков одного поколения другому» [1].
Образование, основанное на рассмотрении актуального навыка, – это способ усвоения
максимального числа данных необходимых детям. Значимой информация становится только
в том случае, если индивид имеет возможность ее «прожить». В сказках информация представлена в символическом виде[8].
Сказкотерапия, по определению Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, – это процесс отыскивания
значения, расшифровки познаний о мире и концепции взаимоотношений в нем. Сказочная
терапия представляет собой перенос фантастических значений в действительность, процесс
«запуска» потенциальных ресурсов [5].
Преимуществом этого метода является возможность интеграции различных психотехнических приемов в общую сказочную связь. Основу терапии сказкой составляют мифы,
метафоры, сказки, небылицы. Особую роль здесь играют метафоры, расширяющие пределы
сознания и воздействующие особым образом на определенные слои подсознания. Перевод
сложных и труднодоступных понятий в наиболее элементарные и определенные категории,
обладающие значимым для личности эмоциональным оттенком, является отличительной
чертой метафор.
Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева акцентирует внимание на ключевых идеях сказочной психодиагностики и психокоррекции развития детей:
1. Использование элементов сказкотерапии в ходе психодиагностики дает возможность
раскрыть личность в целом и ее единичные компоненты.
2. Сказкотерапевтическая коррекция представляет собой регулярное повышение потенциальных и креативных умений индивида, позволяющих разрешать психологические проблемы.
Существует большое число поведенческих модификаций, позволяющих индивиду «жить»
и «проигрывать». Чем больше таких модификаций, тем мобильнее социальный интеллект,
тем эффективнее процедура социализации [4; 5].
Процедура сказочной терапии предоставляет возможность детям актуализировать и понять
собственные трудности, а также увидеть различные способы их разрешения. Сказочная метафора, благодаря своим особым свойствам, является способом построения взаимопонимания
между детьми, отношения к себе как к личности. В сказках возможно обнаружить множество
препятствий и пути их преодоления. Волшебные истории включают данные о динамике актуальных действий. Следовательно, сказка способна показать символическое предостережение
о дальнейшем развитии действия, что существенно в коррекционной работе [1; 8].
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Сказка, как средство исправления эмоциональных взаимоотношений, имеет троичную
нацеленность:
1) дидактически применима;
2) содержит в себе ключевые когнитивные процессы в действии, способствующие мягкому переходу из вымышленных обстоятельств в реальные;
3) процедура изменения вымышленных условий настоящими посредством игры дает
возможность достичь существенного улучшения коммуникативной грамотности ребенка,
путем перехода из общественной практики в индивидуальную.
Таким образом, принимая во внимание свойственные младшим школьникам психические
черты, можно заключить, что сказка в полной мере соответствует психическим особенностям
развития рассматриваемой нами категории и является наиболее эффективным средством
формирования коммуникативных умений.
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОРАДИОЭЛЕМЕНТОВ
Каспаров Валерий Евгеньевич
магистрант ОГУ им. И.С. Тургенева,
РФ, г. Орёл
E-mail: vkas180@gmail.com
Лабораторный практикум – одна из важнейших составляющих обучения на технических специальностях. Только проверяя на практике полученные теоретические знания, студенты
могут стать грамотными специалистами. Для проведения лабораторных работ необходимы
лабораторные стенды. Они являются специфичным оборудованием и отсутствуют в широкой
продаже, что сказывается на их цене. В связи с этим большинство лабораторных стендов
разрабатываются и изготавливаются непосредственно на кафедре учебного заведения.
Для проведения лабораторных работ по многим дисциплинам, связанным с получением
теоретических и практических знаний основ электроники, схемотехники, радиотехники, технологии проектирования электронных средств и т. д. у направлений подготовки 11.03.01
«Радиотехника», 15.03.06 «Мехатроника и робототехника», 11.03.03 «Конструирование и
технология электронных средств» необходимы лабораторные стенды. В рамках данной работы
предполагается разработка учебного лабораторного стенда для исследования характеристик
пассивных и активных электрорадиоэлементов, а именно: резисторов, конденсаторов, катушек
индуктивности, диодов и транзисторов.
На основании теоретических сведений, изученных в интернете и при помощи технической
литературы, была разработана структурная схема, представленная на рисунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема устройства
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В данной схеме микроконтроллер выполняет управление всеми остальными блоками
и осуществляет первичную обработку данных. Инструкции получаются с ПК, на него же
отправляются результаты измерений.
Блок формирователей входных сигналов предназначен для подачи сигналов на исследуемый объект. Блок представляет собой набор из источников напряжения, управляемых
микроконтроллером.
Блоки коммутации обеспечивают переключение формирователей сигнала и измерителей для исследования каждого объекта.
Блоки для исследования резисторов и диодов представляет собой измерители тока
(напряжение задается формирователем), разъем для подключения объекта и позволяют построить вольт-амперную характеристику резистора или диода [1].

Рисунок 2. Блоки для исследования резисторов и диодов
Блок для исследования транзисторов представляет собой два измерителя тока (Iк и Iб) и
разъем для подключения объекта. Напряжения Uкэ иUбэ задаются формирователями. Блок
позволяет получить семейства входных и выходных ВАХ транзистора, измерить коэффициент
усиления.

Рисунок 3. Блок для исследования транзисторов
Нагревательный элемент необходим для исследования поведения объектов при различных
температурах.
В разрабатываемом устройстве применяется ЦАП для преобразования цифрового сигнала,
который поступает от микроконтроллера, в аналоговый сигнал, для управления ключами.
Прямой цифровой синтез (DDS) — метод, позволяющий получить аналоговый сигнал
(обычно это синусоидальный сигнал) за счет генерации временной последовательности цифровых отсчетов и их дальнейшего преобразования в аналоговую форму посредством ЦАП.
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Так как сигнал сначала синтезируется в цифровой форме, такое устройство может обеспечить быстрое переключение частоты, высокое разрешение по сетке частот, работу в широком
диапазоне частот. Благодаря развитию микросхемотехники и технологии на сегодняшний
день синтезаторы DDS представляют собой очень компактные микросхемы с низким энергопотреблением [2].
Наиболее подходящей для разрабатываемого устройства, является микросхема
AD5611BKSZ, производства Analog Devices.
Помимо ЦАП, для разрабатываемого устройства необходимо подобрать операционный
усилитель.
Микросхема серии LM324 является недорогим операционным усилителем, имеющая
прямой дифференциальный вход, внутричастотную компенсацию при единичном усилении
и защиту от короткого замыкания [3].
В одном корпусе микросхемы расположено четыре независимых друг от друга операционных усилителя. У них имеется ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с типовыми
операционными усилителями, применяемыми в схемах с однополярным питанием. ОУ LM324
отлично работает в широком диапазоне напряжения питания: от 3 В до 32 В. Микросхема
производится в корпусах типа SOIC и DIP.
Блок микроконтроллер состоит из одного микроконтроллера, который осуществляет
управление разрабатываемым устройством.
К микроконтроллеру предъявляются следующие требования:
1. Наличие АЦП разрядностью не менее 10 бит;
2. Максимальный объем ПЗУ;
3. Наличие аппаратного интерфейса SPI;
4. Широкий диапазон напряжений питания.
В результате вышеизложенной информации, была разработана схема электрическая
принципиальная.

Рисунок 4. Схема электрическая принципиальная
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В качестве источника напряжения используется схема неинвертирующуго усилителя
с коэффициентом усиления 4. На вход подается напряжение с ЦАП микроконтроллера (максимум 3В), для контроля тока источника используется микросхема MAX4080 – датчик тока
(Рисунок 5).

Рисунок 5. Схема источника напряжения
В качестве источника тока используется схема, приведенная на рисунке 6. Схема представляет собой усилитель напряжения ЦАП микроконтроллера, который управляет схемой
источника тока на операционном усилителе.

Рисунок 6. Схема источника напряжения
В разрабатываемом устройстве в качестве усилителя была использована схема неинвертирующего усилителя.
Усилитель имеет два переключаемых коэффициента усиления: 1 и 10 и 100 раз. Переключение между коэффициентами усиления производится микроконтроллером через микросхему
HEF4066B, представляющую собой 4 двунаправленных МОП ключа. Сопротивление ключей
составляет менее 100Ом и не оказывает значительного влияния на коэффициент усиления.
Для коммутации источников и измерителей используются микросхемы HEF4066B.
Для управления всеми частями схемы предполагается использование микроконтроллера ATmega328. Для связи с персональным компьютером используется интерфейс UART и
преобразователь UART –USB выполненный на микросхеме СH340.
Список литературы:
1. Меерсон А.М. Радиоизмерительная техника/ Меерсон А.М. –М.: Энергия, 3-е издание,
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АННОТАЦИЯ
Тенденции развития информационного общества заставляют музеи вести свою деятельность в новых форматах. Встает вопрос о продвижении услуг, привлечении новых аудиторий,
популяризации своей деятельности. В статье рассмотрены основные направления связей с
общественностью в музеях, средства развития социальной сферы. Выявлены технологии
формирования позитивного имиджа учреждений культуры и искусств.
В условиях постоянно развивающейся информационной среды общества должны меняться
и формы музейной коммуникации с аудиторией. Донести своё послание до потенциальных
потребителей «культурного продукта» в условиях обширного потока информации достаточно
не просто. Сегодня музеи взяли на вооружение технологии рекламы и PR для популяризации
культурно-образовательной деятельности. Связи с общественностью помогают построить
диалог с посетителем на понятном ему языке, а так же информировать о программах, акциях
и мероприятиях учреждения всеми доступными средствами коммуникации.
Большинство учреждений культуры муниципального уровня не имеют PR-отдел в связи
с ограниченным бюджетом организаций. Построение коммуникаций, информирование аудитории о мероприятиях, взаимодействие со СМИ и смежные обязанности распределены среди
всех сотрудников культурно-досугового учреждения. Это становится причиной разобщенных бессистемных коммуникаций, не имеющих общей концепции. Связи с общественностью
в музеях должны реализовываться специально организованным отделом, или специалистом,
который занимается конкретно PR-деятельностью учреждения. Что позволит более эффективно работать над имиджем, системно выстраивать связи с общественностью, создавать
регулярный информационный поток. Так же поспособствует достижению следующих целей:
 осознание и принятие общественностью миссии организации;
 формирование каналов общения с людьми, которым предназначены услуги, предоставляемые организацией;
 создание и поддержание объективных условий для привлечения средств;
 формирование и распространение идей, соответствующих миссии организации в
публичной сфере;
 мотивирование сотрудников работать для реализации миссии организации [3].
Важным фактором в организации различных мероприятий является правильное выстраивание не только внутрикорпоративных коммуникаций, контактов с общественностью,
но и другими учреждениями. В том числе при взаимодействии со спонсорами.
Творческие и научные проекты музеев зачастую реализовываются благодаря фандрэйзингу – виду профессиональной деятельности учреждения культуры, направленному на
привлечение финансовых и иных средств на те или иные нужды организации из внешних
негосударственных источников [1]. Чтобы заинтересовать партнеров и спонсоров бюджетным
учреждениям нужно быть привлекательными для посетителей. Это становится возможным
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благодаря системному комплексному ведению PR-деятельности. Участие во всероссийских
и региональных акциях, проведение специальных мероприятий ориентированных на целевую
аудиторию способствуют повышению популярности музея.
Для изучения потребностей посетителей используются приемы маркетинга, такие как
исследование аудитории, сегментирование рынка. Так же это способствует осуществлению
разработки, реализации и оценки деятельности музеев. Безусловно, маркетинг в отрасли
культурно-просветительских услуг имеет определенные особенности и характерные черты.
Применение его как PR-инструмента может помочь учреждению занять собственную нишу
на рынке культурно-просветительских услуг. Что в конечном итоге сделает деятельность
музеев более эффективной.
Ограниченный бюджет муниципальных организаций средних и малых городов не позволяет регулярно проводить дорогостоящие рекламные кампании, продвигающие их деятельность.
Однако использование рекламы может быть достаточно эффективно в привлечении новых
посетителей. Опыт российских музеев показывает, что успешно используется реклама в печатных СМИ, ТВ и радиореклама, баннеры в интернете, наружная и реклама в местах продажи
билетов [2, с. 55]. Оформление в фирменном стиле музейных информационных буклетов,
изданий, сувенирной продукции обеспечивает узнаваемость и является «визитной карточкой».
При разработке культурно-образовательных программ музеи учитывают влияние массмедиа, видео-, аудиокоммуникаций и интернета в обществе. В современных реалиях контент
учреждений сферы культуры должен затрагивать интересы целевых аудиторий, чтобы привлечь
их внимание. Большие возможности предоставляют интернет-ресурсы: создание официальных
групп и аккаунтов в социальных сетях, сайты, виртуальные музеи. Однако работа с интернетом
требует системного подхода и должна осуществляться в комплексе с другими информационными ресурсами.
Регулярная комплексная деятельность по связям с общественностью в музеях способствует повышению его популярности, созданию позитивного имиджа, привлечению новых
аудиторий.
В заключении стоит отметить, что на сегодняшний день связи с общественностью важны в
любой сфере деятельности. Как в коммерческой, так и социальной. Именно технологии PR
позволяют повысить эффективность функционирования предприятия, установить крепкие
связи с партнерами и спонсорами. Что касается сферы культуры и искусства, то здесь PR
помогает учреждениям не просто держаться на плаву, но позволяет выйти на новый уровень
развития, по-новому представить обществу культурно-досуговую деятельность музеев.
Список литературы:
1. Дымникова А.И. Фандрайзинг как особый вид предпринимательской деятельности в
культуре. СПб.: Питер, 2007. С. 13.
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Современный туризм без рекламы – невозможен. Ведь именно реклама является одним
из самых действенных инструментов донесения информации до целевой аудитории, то есть
клиентов туристических компаний, а также привлечения внимания к предлагаемым услугам.
Немаловажным пунктом также является и создание положительного имиджа самой турфирмы в
глазах потенциального клиента. Отсюда следует, что эффективная рекламная деятельность –
одно из важнейших средств достижения целей стратегий маркетинга.
К отличительным чертам рекламы в туристической сфере относят особенности самой
рекламы и специфику системы туризма и ее товара, то есть туристической услуги.
Как правило, туристическая услуга неосязаема и имеет нематериальный характер.
Это означает, что данную услугу невозможно выразить, рассмотреть, попробовать и изучить
до получения. Клиенту, туристу сложно понять, что именно он покупает, поэтому чаще всего
он приобретет услугу, поверив турагенту на слово.
Сложно не только покупателю, но и продавцу. Ведь он может только рассказать, описать
преимущества, которые получит клиент после предоставления услуги, а саму услугу турист
оценит только после ее выполнения, то есть когда вернется с отпуска. Из этого следует,
что одними из основных понятий являются польза и выгода, получаемые клиентом, когда он
обращается за получением услуги, а неосязаемый характер услуг – затрудняет процесс ценообразования и продвижения услуг на рынок.
Данная особенность туристического продукта определяет и особенность его рекламы.
Реклама должна быть точной и искренней. Поэтому появляется необходимость использования
различных средств, которые в более полной мере отразят туристическую услугу. К примеру,
многие турагенты используют зрительные и слуховые средства. К ним относятся: различные
каталоги с отелями, странами, экскурсиями и т. д., фотографии и видео туристов, побывавших
в той или иной стране до этого, личные фото и видео турагента с путешествий и т. д.
Реклама является спутником туристической услуги на всем пути ее реализации, с момента
обращения клиента за подбором тура, до завершения его путешествия. Реклама здесь более
ответственна и своеобразна. Поэтому многие турагентства внимательно относятся к внутренней рекламе, оформлению офиса и подбору персонала.
Известно, что отдых бывает разным и если, например, отправить клиента в страну А,
когда там будет жара +40 и изобилие туристов, то у клиента будут иные впечатления, нежели
когда он отправиться в эту страну в другое время года или в другой месяц, где погода лояльнее
и нет большого потока туристов. Впечатления точно будут разными, не смотря на то, что он
выберет себе именно этот отель и полетит той же авиакомпанией, приобретет путевку у того
же турменеджера и туроператора.
Туристические услуги – непостоянны. Они значительно отличаются от традиционных
товаров, у них нет постоянного качества, вкуса, цвета и пользы. Поэтому основными функциями
здесь выступают информационность и пропаганда.
Не стоит забывать, что реклама в туристической сфере должна быть правдивой. Иногда
правило бизнеса «не обещай клиенту того, чего не можешь выполнить» нарушается некоторыми туристическими агентствами. Чаще всего это происходит неосознанно, когда менеджер
турагентства желает любыми средствами и приемами завлечь клиента. В дальнейшем может
получиться так, что агентство не в силах реализовать то, что обещал менеджер. Это может
отрицательно сказаться на имидже турагентства в целом и удовлетворенности клиента работой менеджера.
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Реклама в туристической сфере выступает не манипуляцией по отношению к клиенту,
а наоборот, она дает ему возможность получения новых знаний, а также усиливает удовлетворенность от покупки тура.
Немаловажную роль в продвижении туристического продукта является и компетентность менеджера по туризму. Он должен быть ответственным, увлеченным данной сферой,
клиентоориентированным (находить подход к любому типу туристов), легко обучаемым, так
как сфера туризма постоянно развивается, требуется пополнение знаний отельной базы той
или иной страны, региона, а также изучение конкурентов рынка. Поэтому симбиоз рекламы
и компетентного менеджера по туризму дадут положительный результат.
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Russian Federation, Moscow
В настоящее время для решения социальных проблем все большую популярность в
молодежной среде получает такой метод, как «социальное предпринимательство», основным
посылом которого выступает не личная выгода, а стремление принести пользу обществу.
Если молодой человек находится в возрасте от 18 до 35 лет, обладает рядом личностных
качеств, таких как: инициативность, энергичность, харизматичность, новаторство, быстрое
восприятие всего нового и готовность идти на риск, то мы можем отнести его к категории
молодых предпринимателей. Именно в этом возрасте человек способен на совершение
наиболее ярких открытий, так как этому периоду жизни человека свойственны креативность,
нестандартное мышление и способность идти на риск. Все эти факторы способствуют тому,
что именно в этом возрасте высока вероятность добиться успеха в предпринимательской
деятельности.
Анализ статистических данных показывает, что молодые предприниматели России становятся год от года все активнее. В частности, молодыми людьми было реализовано порядка
30 проектов из 130, которые были поддержаны фондом «Наше будущее». Главным отличием
молодых исполнителей стали хорошая подготовка, высокая квалификация и целеустремленность, а также наличие социальной направленности в стратегии развития своего бизнеса.
За последние 10 лет при поддержке фонда «Наше будущее» было реализовано более двухсот
проектов, на которые организация выделила порядка 600 миллионов рублей.
Важность развития молодежного предпринимательства для развития экономики России
сложно переоценить. Данное направление получает все большее признание как средство
мобилизации ресурсов на производство нужных для общества товаров и услуг, решает проблему занятости населения, в первую очередь, самой молодежи.
Значимость развития молодежного предпринимательства, инновационных малых и
микропредприятий неоднократно подчеркивалась многими общественными деятелями. На государственном уровне поддержка молодежного предпринимательства осуществляется такими
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организациями как: Ассоциация молодых предпринимателей России, Российский центр содействия молодежному предпринимательству, Молодежная общественная палата, Международная
и Российская молодежные палаты [1, с. 104-106]. Основная цель оказания такой помощи –
подготовка нового поколения молодых предпринимателей, повышение личностных компетенций молодых людей в ходе их взаимодействия и обмена опытом, повышение эффективности предпринимательской деятельности. Для тысяч молодых россиян создается пример
эффективной жизненной стратегии [1, с. 187-190].
В рамках научно-практической конференции в Российском Государственном Гуманитарном Университете (РГГУ) представили проекты при поддержке фонда «Наше будущее» и
из них были представлены проекты из разных городов России. Так, одним из них является
аудио-тактильный планшет. При помощи данного устройства через тактильные ощущения и
звук незрячие и слабовидящие могут легче воспринимать различную графическую информацию
(карты, схемы, изображения).
Незрячие и слабовидящие люди имеют сильные ограничения в средствах познания
окружающего их мира. Огромный массив информации представлен в графическом виде, и
поэтому незрячим тяжело изучать новое, обучаться, получать квалификацию. Сейчас эта
проблема решается за счет мнемосхем и специальных книг (учебников), но они используют
шрифт Брайля, который знает всего 10-15 % незрячих. Посредство аудио-тактильного планшета слабовидящие и незрячие люди получают возможность восприятия той информации,
которая ранее была доступна только для зрячих, - рисунки, карты, схемы. Основной элемент
карты представляет собой тактильный слой, на которое нанесено рельефное изображение.
Сенсорная рамка считывает прикосновения пользователя к тактильному слою. При прикосновении к изображенным на тактильном слое рельефным объектам динамики воспроизводят
название объекта или информацию о нём.
Аудио-тактильный планшет - устройство помогает незрячим и слабовидящим людям
воспринимать графическую информацию: карты, схемы, изображения - через тактильные
ощущения и звук [2].
Незрячие и слабовидящие люди имеют сильные ограничения в средствах познания
окружающего их мира. Огромный массив информации представлен в графическом виде, и
поэтому незрячим тяжело изучать новое, обучаться, получать квалификацию. Сейчас эта
проблема решается за счет мнемосхем и специальных книг (учебников), но они используют
шрифт Брайля, который знает всего 10-15 % незрячих. Посредство аудио-тактильного планшета слабовидящие и незрячие люди получают возможность восприятия той информации,
которая ранее была доступна только для зрячих, - рисунки, карты, схемы. Основной элемент
карты представляет собой тактильный слой, на которое нанесено рельефное изображение.
Сенсорная рамка считывает прикосновения пользователя к тактильному слою. При прикосновении к изображенным на тактильном слое рельефным объектам динамики воспроизводят
название объекта или информацию о нём.
Еще один интересный проект – это повышение доступности туризма для людей с ограниченными физическими возможностями в Республике Татарстан. В рамках проекта была
презентована специализированная туристическая компания «Интегра Тур», оказывающая
услуги людям с ограниченными физическими возможностями. Отметим, что «Интегра Тур»
повышает доступность туристических услуг для данной категории не только в плане сервиса,
но и посредством ценовой политики. Предлагаемые компанией туры доступны во всех отношениях. Каждый тур строится индивидуально, что позволяет выстроить маршрут с максимальной
степенью комфорта для клиента. Например, человек на коляске не столкнется с недоступными
объектами, не будет ограничен в перемещении, а будет встречен на месте прибытия, поселен
в специализированном комфортном номере отеля, сопровожден на различные мероприятия и
экскурсионные программы. Авторы проекта при составлении туристических маршрутов
учли все требования государственной программы «Доступная среда», провели анализ имеющейся туристской инфраструктуры Республики Татарстан, выделили места общественного
питания и коллективные места размещения, располагающие возможностями принимать людей с ограниченными возможностями здоровья.
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Еще один проект – это фермерский кооператив LavkaLavka, позволяющий покупателям
найти своих фермеров, а фермерам – своих покупателей. Он представляет собой живую социальную сеть, где фермеры и потребители могут свободно общаться. Проект направлен на
формирование в России новой сельскохозяйственной и гастрономической культуры – органического земледелия. LavkaLavka с 2016 года является участником Международной федерации
органического земледелия (IFOAM).
Весной 2009 года реализацию данного проекта начали осуществлять трое его основателей: журналист Борис Акимов, специалист в сфере IT Александр Михайлов и продавец
Василий Пальшин. Была создана общедоступная интернет-площадка, где фермы могли осуществлять продажу производимой ими экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
Достоинство такой площадки очевидно – такого рода продукцию, свободную от химических
добавок, практически невозможно найти на полках обычных магазинов. Еще одна успешно
реализованная основателями задача – организация прямого, без посредников, общения между
фермерами и потребителями их продукции.
На интернет-сайте LavkaLavka любой производитель сельскохозяйственной продукции
имеет возможность свободной регистрации аккаунта и выставления своего товара на продажу.
Однако каждый зарегистрированный на сайте фермер проходит тщательную проверку на
соответствие производимой им продукции декларируемым принципам интернет-площадки.
Продукция проверяется по нескольким критериям, в частности, отслеживается происхождение семян, из которых была выращена продукция, используемые фермером удобрения и
условия содержания сельскохозяйственных животных. Также проверяется и соответствие ряду
других условий, которые обозначены в документации по собственной системе экологической
сертификации. Фермер не должен использовать пестицидов, гербицидов, стимуляторов роста
и искусственных веществ в качестве удобрений. Отказ должен быть полным, не допускается
даже незначительного отступления от установленных правил. При выращивании продукции
должны использоваться специальные агротехнические приемы и травяные настои для борьбы
с болезнями и вредителями. Особенностью заказа на сайте LavkaLavka выступает возможность покупки продукции у конкретного ферма, а не просто товара определенной категории,
соответствующего декларируемым нормам и правилам. Для более осознанного выбора покупателям предоставляется полная информация о фермерском хозяйстве, включая его фотографии.
В 2011 году началась реализация следующего этапа проекта – открытие ресторанов
русской кухни. Блюда, предлагаемые в меню, приготавливаются исключительно из экологически чистых сельскохозяйственных продуктов. В меню также отображаются подробные
сведения о происхождении всех используемых при приготовлении блюда ингредиентов.
При составлении меню в обязательном порядке учитывается идеология этичного потребителя.
Фирменные рестораны были открыты в двух городах – Москве и Санкт-Петербурге.
Основная целевая аудитория данных ресторанов – это люди, которые хотят питаться здоровой
деревенской едой, но в силу ряда причин неготовые заказывать продукцию на интернетплощадке.
Согласно имеющимся статистическим данным, по состоянию на 2013 год проект объединил порядка четырех тысяч покупателей и несколько десятков фермерских хозяйств,
а ежемесячный оборот составлял 10 миллион рублей.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, КАК ТЕХНОЛОГИИ PR КОММУНИКАЦИЙ
Стулова Дарья Валерьевна
студент, кафедра Маркетинга и Рекламы, ФГБОУ ВО «РГГУ»,
РФ, г. Москва
E-mail: daria.stulowa@yandex.ru
Традиционные каналы информации, такие как: печатная пресса, ТВ, радио – открывают
доступ к обширной аудитории, но с появлением интернета все изменилось, т. к. он охватывает
все новые сферы деятельности человека. Поэтому коммуникации и общение с клиентами
развивается на новом уровне. Американский специалист в области маркетинга Дэвид Меерман
Скотт пишет: «Интернет вновь сделал связи с общественностью «общественными» после
долгих лет практически полного сосредоточения на работе со СМИ. Блоги, онлайн ньюс-релизы
и другие интернет-ресурсы позволили компаниям общаться с покупателями напрямую».
[1, c. 11]
В последние годы PR специалисты стали max контролировать весь процесс коммуникаций. Для реализации внешней и внутренней коммуникации, используются следующие соц.
сети: FB, Instagram, Twitter, ВК, Одноклассники.
Реализация внешней коммуникации:
 позволяет повысить рейтинг компании доверия среди постоянных и потенциальных
клиентов;
 дает возможность отслеживать настроение целевой аудитории;
 оказывает положительное влияние на продажи;
Реализация внутренней коммуникации выполняет следующие задачи:
 внедрение корпоративных ценностей и внутренних стандартов;
 объединение коллектива и формирования духа сплоченности;
Стоит отметить, что качественно настроенная страница в социальной сети, может являться
дополнением к основному сайту организации, т. к. выложенная информация представлена
в более доступной форме. В настоящее время степень доверия к социальным сетям высока
и их контент уже не рассматривается с позиции развлекательного жанра.
В этой статье мы рассмотрим опыт отечественных компаний по продвижению бренда в
социальных сетях. На территории России, соц. сеть, как PR инструмент, стала активно использоваться с 2007 года. Когда в популярной соц. сети «Вконтакте» стали появляться массово
агитационные материалы, посвящённые выборам в государственную думу [1]. По данным
агентства «hi conversion» в 2018 году популярными социальными сетями стали [2]:
 вконтакте – 72,8 %;
 одноклассники – 46,2 %;
 инстаграм – 42,9 %;
 фейсбук – 40,5 %;
 твиттер – 15,5 %;
В ходе исследования мы изучим страницы следующих компаний [3]:
 магнит – продуктовый ретейлер;
 сбербанк – банк;
 мтс– телекоммуникационная компания;
Обратим внимание, что, одно и то же сообщество появляется во всех соц. сетях, где
представлена страница компании. Для удобства мы будем смотреть публикации в соц. сети
«Вконтакте», т. к. по данным 2018 года, значительная часть граждан РФ имеет страницы
в данной сети.
Стоит заметить, что основная функция социальных сетей – информирование целевой
аудитории. Информационная функция подчеркнута в записи сообщества «Магнит» на страничке «ВК»: «Давай познакомимся»
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В отличие οт рекламы, которая обрушивается на потребителя без егο согласия, социальные сети предоставляют выбор: подписчик сам даёт согласие на получение новостей. Таким
οбразом, раздражающий фактор сводится к нулю. «Социальные сети идеально решают задачу
формирования пула лояльных пользователей. После того как человек вступил в ваше сообщество, подписался на ваш блог либо любой другой канал, вы получаете возможность
постоянно рассказывать ему о новинках, хитах продаж, специальных акциях», - пишет первопроходец российского SMM-маркетинга Дамир Халилов [2, с. 53].
Особый интерес вызывает оформление промо-материалов. Довольно часто на страницах
рассматриваемых нами компаний появляются продающие посты: короткие, шокирующие
сообщения со ссылкой на источник, где можно получить подробную информацию. В этом
случае социальная сеть становится посредником смс.
Существует и иной подход: для неярко выраженной рекламной компании. Дамир Халилοв
называет подобные посты обще тематическими: «В них не упоминается сам продукт (либо
упоминается косвенно), и речь идёт о каких-то смежных темах. Такие посты нужны, для того
чтобы разбавлять коммерческую часть и удерживать интерес пользователей» [2, с. 161].
Главной составляющей становятся качественный контент. Интересная работа была представлена SMM-командой «Сбербанка» в продвижение вклада «Память и гордость» посвященная
благотворительной помощи ветеранам ВОВ (13.06.19). Несмотря на промо-характер такого
рода сообщения, мы не относим его к рекламным материалам, т. к. их отличает форма подачи
информации и социальный контент.
Важным действием так же является обратная связь со своей аудиторий. Опросы показывают уровень удовлетворённости клиентов на сегодняшний день. Сотрудники «Сбербанка»
регулярно проводят опросы клиентов в соц. сети «Вконтакте». Одним из последних опросов
был: «ну что, ждете?» Его основная задача была понять, что требуется модернизовать в системе
банка.
В топе у целевой аудитории информация с обучением или иным интересным контентом.
Например, в сети продуктовых магазинов «Магнит» периодически у себя в социальных сетях
размещает кулинарные рецепты.
Так же одним из главных факторов успеха является: лояльная аудитория. Так в социальных сетях «Магнита» периодически появляется информация, посвященная истории компании
и отзывы клиентов.
Социальны сети формируют имидж компании, привлекают новых клиентов и работают
с корпоративным духом.
Крупные организации для рекламы – приглашают «звёзд» шоу бизнеса, порой такая ситуация вызывать «двоякое» впечатление для клиентов такие технологии часто используются
в соц. сетях. К примеру: МТС публикует фото и видео материалы, посвященные уличному
искусству. Такие материалы гораздо эффективнее, чем постановочные фото и видео материалы.
Имиджевый контент по max работает с корпоративным духом, для привлечения новых
сотрудников. Таким образом соц. сети представляют:
 площадку для реализации онлайн портрета компании;
 возможность для эмоционального воздействия на будущих сотрудников;
«Сбербанк» посредством воздействия через соц. сети: информирует подписчиков о новых
вакансиях и предлагает стать частью его команды.
Так же хотелось отметить, что в условиях глобализации формируется специфическая
информационно-коммуникативная культура. Соц. сети становится эффективным коммуникативным каналом, внося коррективы в работы PR-менеджеров. Предприятия сегодня вступают в
прямой диалог с целевой аудиторией, в обход СМИ. Грамотно выстроенная SMM стратегия
позволит вывести компанию на новый уровень.
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ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Чистякова Анастасия Андреевна
студент магистратуры очного отделения,
ФУ ИЭУП РГГУ Россия, г. Москва
E-mail: tch.anastasia12@yandex.ru
Для проведения любой рекламной кампании требуется много финансовых вложений,
которые, как хочет верить рекламодатель, по итогам будут оправданы. Именно поэтому проводится тестирование рекламных материалов еще до запуска кампании, целью которого
является выявление успешного варианта. Также во время тестирования можно определить
особенности восприятия потенциальными потребителями рекламируемого товара.
Основные качественные критерии эффективного рекламного текста:
 Умение сформировать рекламное сообщение так, чтобы у потребителя появились
высокие ожидания от товара и его качества
 Повышение уровеня идентификации (эффект "отнесения к себе")
 Эстетические характеристики сообщения
Существует всего 4 этапа тестирования рекламы (вне зависимости от того, где
проводится тестирование):
1 - определение ЦА
2 - выбор методологии исследования
3 - составление анкеты
4 - определение процедуры предъявления концепции
Результаты тестирования должны показать, как целевая аудитория потребителей восприняла предлагаемый проект рекламного сообщения, а также объяснить причины такого
восприятия.
Существует также система оценки рекламных материалов:

Рисунок 1. Система оценки рекламных материалов
Если говорить конкретно про онлайн-тестирование, то онлайн - это оптимальная среда
для тестирования рекламных материалов.
Какие же преимущества у онлайн-тестирования?
● Скорость исследования и получения результатов
● Удобство подсчета качественного состава респондентов
● Экономия бюджета на тестирование (до 50%)
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● Охват аудитории
● Строгий контроль методики тестирования
● Результаты доступны в реальном времени
● Есть возможность проведения исследования как федеральных, так и региональных
рекламных кампаний, в городах их реализации, сравнение данных в нескольких регионах
● Оценка эффективности рекламных концепций, макетов наружной.
● Оценка эффективности рекламных концепций, макетов наружной, печатной рекламы, видео и аудиопродукции, элементов дизайна — на любых стадиях готовности (предпочтительно — на уровне концептов, с возможностью внесения изменений).
Эффективная защита креатива от копирования:
1. невозможность вернуться на предыдущую страницу ответа
2. защита от Copy+Paste
3. невозможность функции “Сохранить как...”
4. невозможность сделать Screenshot
5. запрет на закачку видео в КЭШ-память
● Онлайн тестирование позволяет понять, какой формат и вид рекламного материала
заметен для пользователя.
БОЛЬШЕ информации при ответах на открытые вопросы
МЕНЬШЕ влияния интервьюера на результаты исследования
Вывод: технологии маркетинговых исследований постоянно модернизируются. Онлайн
тестирование рекламных материалов является лучшим способом, так как имеет ряд преимуществ перед другими технологиями.
Список литературы:
1. Предварительное тестирование рекламных материалов (Advert Pre-Testing) / / [Электронный
ресурс] / / URL: http://digitalresearch.ru/pretest.html (Дата обращения: 31.03.2019).
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РУБРИКА
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ»

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РОЗОВО- ЯГОДНЫХ СТОЛОВЫХ
СОРТОВ ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ ЮЖНО-ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Балашова Анастасия Евгеньевна
магистрант кафедры виноградарства КубГАУ,
РФ, г. Краснодар
Е-mail: sunflower.in.the.space@gmail.com
Столовые сорта винограда всегда будут востребованы у потребителя. Свежий виноград
имеет особую ценность как с точки зрения обывателя, так и со стороны производства. Выбор
зоны непосредственно влияет как на качественные, так и вкусовые качества выращенного
винограда. От климатических особенностей зоны, от рельефа местности, от почвенных показателей, от количества выпавших в годы наблюдений осадков, от формировки винограда.
Экономическая рентабельность также имеет непосредственную роль в возделывании винограда:
окупаемость и рентабельность часто ставятся на первое место у производителей.
Цель: выявление лучшего из представленных сортов винограда для возделывания и реализации в Южно-Педгорной зоне Краснодарского края по комплексной оценке и результате
ранжирования.
Задачи:
 Оценка показателей качества ягод винограда (Сахаристость, Кислотность, дегустационная оценка);
 Оценка фенологических особенностей, устойчивости к грибным заболеваниям;
 Оценка качества и урожайности изучаемых сортов винограда;
 Сделать общий вывод: какие из представленных сортов розово-ягодного винограда
перспективней выращивать в данной зоне.
 Наблюдения и оценка сортов проводились в период 2017 – 2018 годы.
Методика выполнения опыта:
Для выполнения этого опыта использовались такие сорта как Фантазия, Брейк, Роза
Несветая, Преображение, Розовая дымка. [3, с. 169-174]
Опыт проводился в Южно- Предгорной зоне Краснодарского края.
Почвы серые лесные. [1, с. 92]. Формировка бесштамбовый многорукавный веер. Схема
посадки 3х2,5 м. Для столовых розово-ягодных столовых сортов крайне важны следующие
показатели: внешний вид, кислотность, сахаристость, вкус (дегустационная оценка, масса
грозди, плотность мякоти ягоды, устойчивость к таким грибным заболеваниям как милдью,
срок созревания каждого сорта. По общей комплексной оценке присваивается ранг по пяти
бальной шкале. Результат суммируется. И по полученной сумме рангов можно сделать вывод,
какой из представленных сортов лучше показал в данной климатической зоне [2]. Данные,
полученные в результате оценки сортов, сведены в таблицу 1.
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Таблица 1.
Ранжирование сортов винограда и их комплексная оценка за 2017-2018 года
Показатели
Срок созревания
Урожайность
Сахаристость
Кислотность
Плотность мякоти
Масса грозди
Устойчивость
Дегустационная оценка
Сумма рангов

Фантазия (к)

Брейк

3
1,5
2,5
2
4
1,5
2
2,5
18

2
4
5
4,5
2
4
2
5
28,5

Преображение
4
3
1
1
3
3
5
1
21

Роза
Несветая
5
1,5
2,5
3
5
1,5
2
2,5
23

Розовая
Дымка
1
5
4
4,5
1
5
4
4
28,5

Самым ранним по сроку созревания является сорт Роза Несветая (5 баллов по шкале
ранжирования).
Наиболее устойчивы к милдью сорта: Преображение (5 баллов) и Розовая дымка
(4 балла).[3]
Самый высокий показатель урожайности у сортов Розовая дымка (5 баллов) и Брейк
(4 балла)
Самые высокие показатели содержания сахаров наблюдаются у сортов Брейк (5 баллов)
и Розовая дымка (4 балла.) А также самый низкий показатель титруемых кислот у них же:
Брейк (6,1 г/дм3.) и Розовая дымка (6,1 г/дм3.) - 5 баллов.
Самая высокая плотность ягоды у сортов Роза Несветая (5 баллов), Фантазия (4 балла).
Наибольший вес грозди наблюдался у сортов Розовая дымка (5 баллов), Брейк (4 балла.).
Проведенная дегустационная оценка, в которую вошли следующие показатели: вкус
и аромат, внешний вид, свойства мякоти и кожицы, лучше всего показали себя сорта Брейк
(5 баллов) и Розовая дымка (4 балла) [2]
В результате проведения ранжирования, можно заключить, что самыми перспективными
для возделывания Южно-Предгорной зоне Краснодарского края являются сорта Розовая дымка
и Брейк (28,5 рангов)
Список литературы:
1. Вальков В.Ф. Почвы Краснодарского края, их использование и охрана/ В.Ф. Вальков,
И.Т. Трубилин; Ростов-на-Дону, 1996- 193 с.
2. Дегустационная оценка столовых сортов винограда. [Электронный ресурс]: - Режим доступа:
http://vinograd.info- (Дата обращения 22.06.2019 г.)
3. Трошин Л.П. Виноград. Иллюстрированный каталог. Районированные, перспективные,
тиражные сорта / Л.П. Трошин, П.П. Радчевский. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 270 с.: ил. –
(Мир садовода).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЫНКА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Фетисенкова Юлия Игоревна
студент, магистрант, кафедра отраслевого менеджмента НовГУ,
РФ, г. Великий Новгород
E-mail: pipapap@gmail.com
Овощеводство защищенного грунта считается одной из главных отраслей сельского хозяйства, которая обеспечивает свежей овощной продукцией население страны круглый год.
Вследствие действия программы министерства сельского хозяйства с 2014 года, устремленной на поддержку хозяйств агропромышленного комплекса, и, в частности, тепличных
предприятий, отрасль смогла перейти от импортозамещения к экспортной модели производства.
За прошедшие пять лет производство овощей в теплицах сельскохозяйственных организаций России выросло на 50 %, а именно с 615 тыс. тонн в 2013 году – до 922 тыс. тонн
в 2017 году. На 2018 год валовый сбор тепличных овощей составил 930,0 тыс. тонн, будучи
на 28 % выше аналогичного периода в 2017 г. – 726,5 тыс. тонн. По данным РЭЦ экспорт
продукции АПК увеличился на 30 % в 2018 году, а именно на 2,5 млрд. рублей и на данный
момент составляет более 5 % общего объема экспорта [2, с. 78].
Согласно научно обоснованным нормам потребления овощей РАМН, каждому жителю
России нужно потреблять примерно 119 кг овощей в год, в том числе тепличных около 1215 кг.
В конечном счете за год приходится приблизительно 105 кг овощей на одного человека.
Но в результате собственного производства обеспечивается только лишь 7,5 кг тепличных
овощей в год на человека, то есть 62,5 % необходимого количества. Одними из причин недостаточной степени потребления тепличных овощей являются чрезмерно высокие цены и часто
невысокое качество производимой продукции в розничной торговле.
Повысить обеспеченность населения свежими овощами в зимний период времени можно,
в первую очередь, увеличивая производство овощей в тепличных хозяйствах с помощью
интенсификации, усовершенствования научного обеспечения отрасли, а также строительства
новых тепличных комбинатов.
На данный момент в России разработана федеральная целевая программа и концепция
устойчивого развития в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, продовольствия и сырья в период
на 2013-2020 годы [4, с. 212].
В этой Государственной программе есть раздел о поддержке овощеводства защищённого
грунта, предусматривающий меры государственного регулирования, а также поддержку
сельскохозяйственных производителей, что тем самым должно поспособствовать совершенствованию рынка овощей защищенного грунта. Но даже несмотря на все мероприятия, которые
проводятся с целью совершенствования рынка овощеводства защищенного грунта, он демонстрирует недостаточно стабильные результаты, низкую консолидацию и пребывает на
начальной стадии своего роста. Конкуренция внутри рынка среди местных производителей
почти отсутствует или проявляется достаточно слабо. В результате самым главным конкурентом абсолютно всех промышленных тепличных комбинатов является продукция, производимая импортными производителями.
Ежегодно в Россию импортируется примерно в 1,5 – 2 раза больше овощей, чем производят отечественные производители.
Пока площади защищенного грунта в России в течение почти 10 лет пребывают в состоянии стагнации, развитие производства овощей защищенного грунта за границей остается
на высоком уровне. Неудовлетворительная ситуация формируется также по причине того, что
на российских производствах имеется низкий уровень развития технологий и семенной базы,
также в малой степени оснащены удобрениями, ощущается нехватка квалифицированных
кадров. Более того тепличные конструкции по сравнению с зарубежными производителями
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не удовлетворяют современным требованиям, увеличивающим эффективность производства,
что, в свою очередь, определенно оказывает влияние на издержки и развитие рынка.
Самое большое количество овощей в мире производится в Китае, где разработана стратегическая программа по освоению Сибири на государственном уровне. К примеру, каждый год
в Сибирском федеральном округе на площади 5000 га китайцы выращивают огурцы и томаты
в пленочных теплицах при показателе средней урожайности – 10 кг/м² (пока средняя уровень
урожайности тепличных культур в России составляет: томаты – 37 кг/м², огурец – 32 кг/м²).
Но даже не смотря на такую низкую урожайность (но достаточно высоких объемах производства и низкой себестоимости), без использования передовых технологий, усовершенствовании
технологических процессов и рекламы, иностранные производители являются конкурентоспособными участниками рынка России. Они активно применяют семена с ГМО, различные
подкормки от болезней растений, удобрения с пестицидами, нитратами и гербицидами.
У китайских и турецких овощей и фруктов превышение по нитратам в 50−60 раз.
Все эти данные безусловно негативно сказываются на здоровье российских граждан.
Согласно данным ассоциации «Теплицы России» общая площадь тепличных сооружений
в Западной Европе насчитывает 300 тыс. тонн. Кроме Китая, лидерами по производству
овощей в защищенном грунте также считаются Япония, Испания, Нидерланды, Марокко и
прочие [5, с. 157].
В странах Турция, Нидерланды, Польша, Финляндия, Япония, Норвегия, Белоруссия
проводится активное строительство современных тепличных сооружений.
Например, Нидерланды считаются страной, где построены наиболее развитые и конкурентоспособные тепличные комплексы. Начиная с 1990-х годов, формирование развития
рынка овощеводства защищенного грунта проходило на основе государственного регулирования и стимулирования. Организационно-экономические мероприятия были сосредоточены
на уменьшении в потреблении энергии, газа, выбросов в воду и снижении эксплуатированных тепличных площадей. На сегодняшний день в этой стране наиболее высокий показатель
количества тепличных площадей на душу населения. Около 10000 га здесь занимают площади защищенного грунта. В целом по площадям в тепличных предприятиях Нидерланды занимают первое место в мире. А урожайность овощных культур выше почти на 40‒50 %,
нежели в российских хозяйствах.
Их действенные конструкторские решения и непрерывное усовершенствование дает
возможность голландским теплицам оставаться наиболее эффективными и производительными. Голландские теплицы имеют самую высокую в мире светопропускную способность
(до 90 %), прочность (могут выдержать экстремальные атмосферные осадки, имеют противоураганные клеммы), экономичность (обладают системами отопления на альтернативных
источниках энергии, сбором дождевой воды в желобах тепличных конструкций для полива
и прочее). Бесспорным преимуществом являются огромные залежи горячих термальных вод
в целях внутреннего обогрева теплиц, существующих на территории Нидерландов. Специальные пластины черного цвета и установленные солнечные коллекторы вокруг голландских
теплиц, что поглощают солнечную энергию, дают возможность существенно сэкономить
ресурсы и снизить себестоимость производимой продукции. Тем самым эти технические и
технологические решения следует применять и в российской практике тепличного овощеводства, что способствует значительному повышению эффективности его функционирования [4, с. 278].
В Нидерландах как к сельскому хозяйству в целом, так и к растениеводству в частности
постоянно используются передовые инновационные технологии. На протяжении многих лет
использовалось большое количество государственных программ и инновационных проектов,
а инновации в области самодостаточного потребления энергии, ресурсоиспользования, выбросов парниковых газов, водоснабжения и эффективного применения тепличных площадей всегда
обладали первоочередным значением. Вследствие государственной программы под названием
«Переход к устойчивому сельскому хозяйству» тепличное овощеводство в Нидерландах
считается наиболее успешно развивающимся сектором [3, с. 415].
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Главным катализатором для производителей овощей в тепличных хозяйствах Нидерландов представились государственная поддержка, сотрудничество с исследовательскими
институтами, а также эффективное использование ресурсов с помощью введения инноваций
в производственный процесс: понижение энерго- и теплопотребления, внедрение полузакрытых
теплиц, снижения выбросов тепличных газов.
На сегодняшний день в России выращивают следующие культуры в защищенном грунте:
томат, огурец, баклажан, перец, зелень, грибы, однако при этом более 90 % всех площадей
заимствовано для томатов и огурцов. Российские производители тепличных овощей вводят
ограничения на ассортимент производимой продукции, предпочитая выращивать в основном
только огурцы и томаты, тем самым считая производство иных культур, таких как баклажаны,
перец нерентабельным. Но в таких странах, как Испания, Болгария, Нидерланды, Италия,
Япония, производство перечисленных выше культур рентабельно и прослеживается тенденция
увеличения ассортимента. К примеру, в европейские страны имеют такую глубину ассортимента продукции защищенного грунта, что возможно увидеть до 25 наименований только
одних томатов.
Если говорить о других странах, в Австралии, США и Израиле пользуются высоким
спросом полностью автоматизированные системы капельного орошения, которые почти не
требуют затрат труда. В целях автоматизации капельного орошения в теплицах применяются
наиболее современные средства автоматизации. В Нидерландах контроль над подачей воды
и питательного раствора в теплицах выполняется с помощью специальной программы на
компьютере. Тем самым урожайность томатов в такой теплице – 325 т/га. Также эффективное развитие рынка иностранных производителей овощей ориентировано на реализацию,
маркетинг, сбыт и упаковку, что оказывает существенное воздействие на увеличение потребительского спроса и потребительские запросы. Одним из основных критериев для успешной
торговли является тара и упаковка, качественно сохраняющая продукцию и привлекающая
внимание покупателей. К примеру, в Европе широко применяется тара для огурцов и томатов
голландской марки Beekenkanp. Срок их службы до 10 лет, они остаются крепкими, несмотря
даже на то, что применяются в торговых сетях по всей Европе. Овощи в данной таре имеют
свойство храниться продолжительное количество времени.
Подводя итог, можно заметить, что характерной чертой эффективного развития зарубежных рынков овощей защищенного грунта представляется существенная поддержка государства сельскохозяйственных предприятий. Особенно уделяется внимание эффективности
логистической цепи между производителями, сортировщиками, упаковщиками, маркетологами, оптовиками, грузоотправителями и потребителями. Инновации и знания представляют
собой огромную значимость для развития сектора тепличного овощеводства. Также активное
взаимосвязь тепличных организаций, научно-исследовательских структур, страхового и банковского сектора, инженеров-разработчиков тепличных конструкций дает возможность достичь
эффективного развития рынка овощей защищенного грунта.
С целью улучшения функционирования и развития российского рынка овощеводства
защищенного грунта следует применять более высококачественные методы, способы, элементы и направления зарубежного опыта тепличного производства. Тем самым, достижения
эффективного развития рынка овощей защищенного грунта и их предприятий можно добиться
в результате:
 привлечения дополнительных инвестиций в целях модернизации производства и
увеличения конкурентоспособности его продукции;
 переориентации отрасли на инновационный путь развития;
 введения инновационных технологий производства овощей защищенного грунта,
используя достижения науки и техники в ходе разработки новых сортов овощей, удобрений,
семенного и сортового материала, орошения и защиты растений;
 достижения взаимодействия между производителями, научными организациями и
органами государственной власти для обобщения передового российского и зарубежного
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опыта в производстве овощей защищенного грунта и увеличения квалификации персонала
на отечественных предприятиях.
Таким образом, только лишь комплексность принимаемых мер поможет обеспечить
эффективное развитие отечественного рынка овощей защищенного грунта в целях обеспечения
продовольственной безопасности и реализации процесса импортозамещения.
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Исходя из условий, сформировавшихся в современной России, можем говорить о
комплексе проблем, проявляющихся в разных сферах общественной жизнедеятельности.
В подобном социальном контексте возникает острая потребность в программах социальной
помощи, направленных, прежде всего на наименее защищенные категории населения.
Так, реакцией на подобные явления стал рост социальных инициатив и вовлечение
в процесс социальных преобразований довольно широкого круга населения страны. В свою
очередь, результатом описанных событий стало повсеместное развитие волонтерского
движения, которое стало довольно сильным катализатором всех социальных процессов,
происходящих на данный момент в российском обществе.
На сегодняшний день волонтерская деятельность выступает одним из самых распространенных видов добровольческого труда. Социальные перемены, происходящие в мире,
нашли свое отражение и в мотивации множества волонтеров. За последние несколько лет в
значительной мере увеличилось количество людей, приходящих в некоммерческие общественные организации. Во многих случаях они видят в качестве своей цели – получение опыта
работы в той или иной сфере деятельности.
Исходя из основных позиций, на которых строится современное гражданское общество,
волонтер – это, прежде всего, сознательный гражданин, принимающий активное участие в
жизни всего общества и выступающий одной из его движущих сил.
Помимо помощи, оказанной обществу, волонтер также действует и на благо своего развития. Данная деятельность помогает ему выстроить ряд социальных связей, стать важной
частью социума. Волонтерство на сегодняшний день представляет довольно значительный
спектр возможностей для самореализации молодых людей во многих сферах. Благодаря
волонтерской деятельности у молодежи развиваются следующие личностные качества: уверенность в себе, эмпатия, общительность, гибкость поведения, толерантность, ответственность,
лидерские качества.
Волонтерская деятельность уже давно стала некой основой экономии и воспитания,
на которую весьма часто обращают внимание, как властные, так и предпринимательские
элиты многих стран, в которых существует уже четко отработанная система поиска и работы
с волонтерами.
Однако, в России уровень развития волонтерской деятельности остается во многих
случаях довольно низким, в данной сфере отсутствует стабильность, которая позволила бы
вывести российское общество на новый уровень своего развития. Основываясь на результатах
ряда социологических исследований, можем говорить о том, что волонтерской деятельностью
сегодня занимается не более 10 % трудоспособного населения. В западных странах этот
показатель выше в 3-4 раза.
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Исходя из всего вышесказанного, актуальность темы исследования определяется:
Во-первых, неоспоримой значимостью волонтерской деятельности в личностном развитии каждого отдельно взятого человека. В ходе занятий волонтерской деятельностью
у добровольцев развивается ряд очень важных качеств, которые станут основой для их социализации и развития в качестве члена всего социума, развиваются соответствующие компетенции: организаторские и коммуникативные способности, эмоциональный интеллект,
расширяются творческие способности, улучшаются навыки, способствующие принятию ряда
профессиональных решений на практике.
Во-вторых, спецификой волонтерской деятельности, позволяющей развиваться гражданскому обществу, формировать новые связи. Общество получает возможность самостоятельно, без воздействия сторонних институтов, обеспечивать себя, развиваться, основываясь
исключительно на возможностях своих членов.
В ходе социологического исследования, направленного на исследование проблем развития
социального волонтерства г. Белгорода, было опрошено 200 человек. Возраст респондентов
составил от 14 до 30 лет. Респондентам было предложено ответить на 20 вопросов анкеты,
включая 4 вопроса социально-демографического блока. В качестве экспертов выступили
психологи, коррекционные педагоги, онкологи, задействованные в работе волонтерских и
добровольческих организаций г. Белгорода – 10 человек.
В результате проведенного массового опроса молодежи г. Белгорода было выявлено,
что 2/5 респондентов готовы принимать участие в волонтерской деятельности, связанной
с работой с больными детьми. В случае реализации проектов дополнительного образования для
волонтеров процент заинтересованных возрастает до каждого второго. Это обстоятельство
обусловлено спецификой волонтерской работы в данной сфере и недостаточной осведомленностью большого количества молодых людей о процессах, происходящих в ней.
Эксперты, исходя из ответов, изъявили свое желание и готовность поддержать проекты
по проведению лекций и семинаров по обучению волонтеров.
Исходя из данных опроса можно сделать вывод о том, что волонтерам недостаточно
знаний для работы с детьми, перенесшими тяжелые заболевания, в г. Белгороде недостаточно
развито социальное волонтерство. Такой вывод мы можем сделать опираясь на результаты исследования, где 40 % респондентов считают проблемы социального волонтерства актуальными.
Основываясь на этом, необходимо, в первую очередь, задать верный вектор для развития
социального волонтерства, а так же помочь реализовать потенциал молодых людей заинтересованных данной деятельностью.
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Анализ научной разработанности темы исследования, позволяет нам сделать закономерный вывод: при достаточно большом количестве научных работ по тематике волонтерства,
с социологической точки зрения на данный момент недостаточно изученными остаются проблемы социального волонтерства, работы с детьми, перенесшими тяжелые заболевания.
Нельзя не учитывать тот факт, что работа с детьми, перенесшими тяжелые заболевания, требует
подготовки волонтеров и педагогического коллектива. Целью исследование является разработка проекта по развитию социального волонтерсва и волонтерской деятельности молодежи.
В ходе реализации разработанного проекта в среднесрочной перспективе, прежде всего,
следует ориентироваться на ряд целевых показателей, лежащих в его основании. Под данной
категорией понимают некие эталоны, к которым необходимо стремиться для достижения
поставленной цели. При разработке проекта целевыми показателями считаются те значения,
достижение которых будет означать успешность его реализации.
В ходе реализации проекта «Организация серии лекций и семинаров по обучению волонтеров» возможны следующие результаты качественного характера:
 повышение волонтерской активности молодежи;
 формирование и развитие активной жизненной позиции студенческой молодежи;
 развитие ряда профессиональных навыков в ходе волонтерской деятельности;
 воспитание социально-значимых качеств: эмпатии, дисциплины, ответственности,
самостоятельности, инициативы у молодежи;
 повышение уровня компетентности молодых людей в сфере работы с больными
детьми;
Таким образом, целевыми показателями результативности проекта будут являться:
число добровольцев, привлеченных к участию в волонтерской деятельности; количество
проведенных лекций и семинаров, данные анкетирования участников, проведенного по
окончании мероприятий для изучения уровня удовлетворённости волонтеров, прошедших
обучение по данному курсу.
Проект «Организация серии лекций и семинаров по обучению волонтеров может иметь
следующие социальные эффекты:
 рост социальной активности и солидарности молодежи;
 развитие уровня самоорганизации молодежи;
 духовно-нравственное развитие привлеченных в проект молодых людей;
 укрепление социального партнерства локальных организаций и сообществ;
 рост престижа волонтерской деятельности в студенческой среде;
 популяризация волонтерской деятельности в сфере работы с больными детьми;
 содействие гармоничному развитию личности.
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Несомненно, столь актуальная тема должна и дальше разрабатываться, поэтому сохранение и последующее развитие достижений представленного проекта возможно осуществить
за счет:
 обмена опытом и материалами с другими общественными организациями и фондами
как области, так и обществами, работающими на федеральном уровне посредством личных
встреч, онлайн-конференций.
 размещения информации о данном проекте в тематических социальных сетях.
 осуществления в будущем мониторинга волонтерской деятельности с целью анализа
наиболее подходящих для данной сферы практик работы;
 развития форм стимулирования участников волонтерского движения.
Список литературы:
1. Бердюгина О.Н. Развитие волонтерского движения: опыт центрасоциального
обслуживания [Текст] / О.Н. Бердюгина // Работник социальной службы. ‒ 2010. ‒ № 6. ‒
С. 76-89.
2. Волохов А.В. Программы деятельности волонтеров детских общественных объединений
в системе дополнительного образования [Текст] / А.В. Волохов. – М.: Перспектива, 2011. –
252 с.
3. Зуева Е.Н. К вопросу формирования активной социальной позиции студенческой молодежи
посредством участия в волонтерском движении [Текст] / Е.Н. Зуева. – М.: Наука, 2017. –
467 с.
4. Кобякова Т.Г. Методический семинар-тренинг «Теория и практика волонтерского
движения» [Текст] / Т.Г. Кобякова, О.А. Смердов. – М.: Академия, 2003. – 147 с.
5. Кудринская Л.А. Добровольческий труд: опыт теоретической реконструкции [Текст] /
Л.А. Кудринская. – М.: Изд-во Московского Университета, 2006. – 102 с.
6. Лупандин В.Н. Социология молодёжи:учебное пособие [Текст] / В.Н. Лупандин. – Орел:
Вариант, 2011. – 238 с.
7. Матвиенко И. Волонтерство ‒ перспективное направление [Текст] / И. Матвиенко //
Социальная защита. ‒ 2002. ‒ № 1. – С. 28-46.

61

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(68), часть 2, июнь, 2019 г.

РУБРИКА
«ТЕХНОЛОГИИ»

АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
Окользин Владислав Игоревич
студент, кафедра ГИС ФГБОУ ВО «УГАТУ»,
РФ, г. Уфа
E-mail: izayaman@gmail.com
Коченков МаксимСергеевич
студент, кафедра ГИС ФГБОУ ВО «УГАТУ»,
РФ, г. Уфа
E-mail: makson9797@gmail.com
В наши дни любой человек, имеющий отличную идею для бизнеса, получает гораздо
больший шанс реализовать ее благодаря большому количеству отечественных и зарубежных
площадок для стартапов. Успех привлечения инвестиций зависит не только от того насколько
хорошо подано описание проекта, но и его потенциальное местоположение. Насколько бы ни
был хорош проект, потенциальная прибыльность любого бизнеса зависит от того, где он будет
в итоге расположен.
Далеко не все площадки используют ГИС для отображения положения инвестиционных
проектов на карте мира. Существует ряд преимуществ в использовании такого подхода с
точки зрения инвестора, которые обуславливают саму суть инвестиции.
Во-первых, географическое положение. С точки зрения инвестора знание географического расположения инвестиционного проекта может играть достаточно значимую роль. Если
инвестор инвестирует в проект большие суммы не только для получения прибыли с проекта,
но и для последующего сотрудничества, то географическое расположение может стать ключевым фактором для последующих затрат, связанных с транспортировкой. Предположим,
что соискать ищет деньги на разработку готового на бумаге двигателя внутреннего сгорания,
и существует компания, которая хочет вложиться в стартап для последующего внедрения
технологии в свое производство. Однако дополнительные затраты, связанные с транспортировкой больших грузов в будущем могут стать настоящей проблемой для инвестора, следовательно придется искать пути решения этой проблемы, либо не вкладываться в проект вовсе.
Так же географическое расположение проекта может быть попросту удобным для
коммуникации инвестора с разработчиком. Если речь идет о довольно больших суммах
вложения, то имеет место говорить о влиянии инвестора на пути развития компании. В таких
случаях большую роль играет важность принятия управленческих решений, стратегий развития
и все это не осуществимо без комунникации между сторонами. Близкое географическое расположение играет не только роль удобства для инвестора при связи с разработчиком, но и
напрямую связано с контролем окупаемости средств, которые вложил инвестор в проект.
Во-вторых, географическое расположение может говорить о перспективности или осуществимости проекта. Не многие разработчики знают тонкости ведение бизнеса, и одну из
важных его частей является так же географическое расположение. Если брать в расчет производство каких-либо материальных благ, то ключевым фактором его успешности является
точка доступа потребителя к товару. Если это товар массового потребления, то имеет место
говорить о множестве факторов влияющих на его прибыльность, таких как: проходимость
покупателей, его удаленность от потенциального потребителя и наличие конкурентов в
географической близости. Если это какой-то строго профессиональный товар, который
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предусматривает конкретное использование в производстве, то есть так же несколько факторов,
обуславливающих его перспективность. Для начала это близость производства от складов
производителей сырья необходимого для производства товара, это имеет значение, если
необходима стабильность поставок, а так же напрямую влияет на стоимость готового продукта, если цена готового продукта будет превышать зарубежные аналоги, то теряется и
привлекательность инвестиции.
В наше время краудфандинговые площадки играют огромную роль для развития малого
бизнеса. Для небольших компаний или талантливых людей мечтающих реализовать свой
проект, каундфайндиг стал настоящей возможностью найти средства для реализации своего
проекта или же единомышленников, способных помочь в реализации идеи.
Однако существует ответвление от краудфандинга – краудинвестинг. Работает Краудинвестинг по схожему с краудфандингом принципу- сбор средств с людей желающих вложиться,
но отличия между этими двумя платформами колоссальные. Краудинвестинг работает по
принципу инвестиций, в этом случаю любой человек, вложившийся в стартап, становится
инвестором.
В чем же приемущества такого подхода? Самое первое, но не самое главное преимущество, это ниже риск вложиться в дело мошенников, у краудинвестинговых площадок жестче
отбор проектов и отчетность, но, тем не менее, риск мошенничества все же присутствует.
Поэтому в любом случае с проектом нужно ознакамливаться досконально, что в случае с
краудфандингом, что в случае с краудинвестингом. Следуещее и самое главное преимущество
краудинвестинга это получение прибыли с проекта.
Если в случае с краудфандингом вклады делаются на безвозмездной основе или с получением какого либо символического подарка, либо с получением разработки при учете
вложения полной стоимости, то в случае с краудинвестингом делая минимальное вложение
в проект, вы автоматически становитесь его инвестором и получаете прибыль с проекта.
Ниже представлен анализ самых популярных инвестиционных площадок и их принципы работы с информированием инвесторов, которые можно улучшить.
РУСИНВЕСТПРОЕКТ. Российский агрегатор инвестиционных проектов, на который
можно выложить свой инвестиционный проект. Интерфейс площадки подразделяется на базу
инвестиционных проектов и базу инвесторов. Однако размещение проекта на площадке требует
определенную плату, согласно размещенному на сайте тарифу. Но если публиковаться на
площадке как инвестор, то внесение платы не требуется. Площадка имеет встроенную карту,
но использует ее для отображения местоположения одного конкретного проекта. Поиск
инвестиционных проектов по геолокации осуществляется посредством фильтрации проектов
на главной странице. С точки зрения разработчика площадка предъявляет очень большие
суммы для размещения проектов почему и является непривлекательной, помимо размещения
проекта для его эффективности на площадке компания требует крайне большие суммы для
рассылки предложений подписчикам.
Инвестиционные проекты. Информационный портал, который занимается поиском
инвестиционных проектов из разных источников и заносит в базу информацию об инвестиционных проектах после прохождения телефонного интервью. Отбирает проекты по множеству
критериев среди которых: наличие у заявителя реального инвестиционного проекта; подтверждена ли информация инициатором проекта, информация о стадии реализации инвестиционного
проекта, наличию информации об инвесторе контактных данных инвестора и ответственных
лиц по проекту (менеджеров проекта); сумма инвестиций по проекту, как правило, составляет
более 100 млн. рублей.
Проект использует фильтр, визуально отображающий регионы, в которых располагаются проекты, но как таковой ГИС на портале не используется.
Как итог можно сказать, что, не смотря на очевидность подхода использования ГИС
для агрегирования инвестиционных проектов, большинство инвестиционных площадок используют их для позиционирования одного конкретного проекта либо не используют вовсе. Вместо
этого чаще всего инвестиционные проекты подразделяются по регионам с помощью процедуры
фильтрации.
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Энергетика Республики базируется на импорте энергоносителей: импортируется
90 % нефти, 95 % угля, 25 % электроэнергии. Местные энергоресурсы (торф, дрова) занимают
незначительную часть. Собственными источниками электроэнергии на территории Беларуси
являются конденсационные тепловые электростанции (КЭС), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)
и гидроэлектростанции. Наиболее крупные по мощности станций Республики Беларусь показана на рисунке 1

Рисунок 1. Мощности электростанций Республики Беларусь
В последние годы все больше разрабатываются и принимаются программы и проекты
по реализации энергонезависимости и устойчивого развития Республики Беларусь.
Эти программы учитывают мировые тенденции в энергетической области, поэтому
топливно-энергетический комплекс должен трансформироваться в сторону уменьшения зависимости от поставок энергии извне, в том числе за счёт поэтапного, постепенного и неукоснительного увеличения доли возобновляемой энергетики.
Все более и более активно развиваются возобновляемые источников энергии, и одним
из основных является солнечная энергия. В данный момент почти вся потребляемая человеком
энергия приходится на долю органического топлива, которое рано или поздно закончится.
Именно этот фактор подталкивает человечества находить и развивать альтернативные источники. Наибольшим энергетическим потенциалом с точки зрения замены традиционных
источников энергии обладает гелиоэнергетика. Развитие науки и промышленности позволяет
сегодня говорить о реальной возможности обеспечения человечества электричеством с помощью преобразования энергии Солнца [1].
Территория Республики Беларусь обладает достаточными ресурсами солнечной энергии,
чтобы ее использовать в промышленных целях. По количеству световой энергии поступающей
на территорию республики, страна находится на одном уровне с такими странами как Япония,
Германия, Нидерланды, где очень активно используется данный вид энергии.
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Рисунок 2. Выработка солнечной энергии различных стран
Величина среднемесячной прямого солнечного излучения для Республики Беларусь по
данным NASA Surface meteorology and Solar Energy за год составляет порядка 1100 кВт·ч/м 2.
Эти данные позволяют говорить о том, что солнечная энергия может стать экологическим
источником электроэнергии. Поэтому постепенно разрабатывается законодательная база для
использования солнечной энергии.
Ресурсы солнечной энергии на территории РБ
Исследование метеорологов показывают, что годовой прямой солнечный поток на территории Беларуси, составляет в среднем от 1020 кВт*ч/м2 до 1100 кВт*ч/м2 в зависимости
от региона исследование. В южных районах он составляет около 1100 кВт*ч/м2, а в северных
в среднем 1020 кВт*час/м2.

Рисунок 3. Выработка солнечной энергии в различных районах Республики Беларусь
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Такого потока солнечного излучения будет достаточно для эффективной работы солнечной электростанции. В настоящее время в Беларуси активно занимаются разработкой
альтернативных источников энергии. Есть необходимые условия для развития солнечной
энергетики. РБ располагаем крупными научно-исследовательскими центрами в области микро-,
нано- и оптоэлектроники, соответствующим аналитическим и производственным оборудованием, рядом существенных научных результатов в областях материаловедения, химии,
технологии кремния, защитных покрытий, которые могут быть использованы при разработке
солнечных элементов. Сравнительно большая материально-техническая база не загружена
и пригодна для обеспечения крупносерийного производства солнечных элементов.
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Аннотация. В статье автором проводится теоретический анализ проблемы влияния
физических упражнений на психическое состояние человека. На основании изученного материала делаются выводы о психических и физических факторах, изменяющих динамику
психического состояния индивида при занятиях спортом и физической культурой.
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соматические изменения в организме при физических нагрузках.
На сегодняшний день физические упражнения применяются, как правило, для укрепления соматического здоровья. В данной статье мы рассматриваем, каким образом физические
упражнения влияют на психическое состояние человека. Актуальность данной темы связана
с тем, что в настоящее время существует множество исследований, которые показывают каким
образом физические упражнения коррелируют с психическим здоровьем. Если обратиться к
терапевтической практике, то мы наблюдаем применение различных физических упражнений
в различных направлениях психотерапии, так, например в трансакционном анализе, в телесноориентированной терапии. Однако если не рассматривать отдельно взятые методики, то
наблюдается картина, при которой специалисты игнорируют влияние физических упражнений на психическое состояние человека. В связи с этим, целью нашей работы является
выявить, каким образом физические упражнения влияют на психическое состояние человека,
и определить, с чем это связано. Для написания статьи, мы использовали теоретический анализ
информации на основании научных исследований.
Обращаясь к исследованию Анпилоговой Л.В. и Татариновой М.В. «Влияние физических упражнений на психику человека», мы встречаем следующие данные [2]:
Авторы отмечают, что физические упражнения влияют положительно не только на физическое, но и на психическое здоровье [2]. Конечно, нельзя не согласиться с тем, что существует
зависимость между регулярной физической нагрузкой и психическим здоровьем. Этот факт
отражается даже в народной мудрости: «В здоровом теле – здоровый дух». Давайте рассмотрим,
что происходит в организме человека с биологической точки зрения:
 при физических нагрузках активизируется кровообращение и снабжение головного
мозга кислородом за счет гипервентиляции легких и активной работе мышц [2].
 изменяется гормональный фон за счет повышения бета-эндорфина (вырабатывается
передней долей гипофиза), который способен вызывать чувство эйфории, снимать напряжение,
расслаблять. А также благодаря активизации мышц начинает поглощаться кортизол (гормон
стресса, вырабатываемый надпочечниками). Также исследователи предполагают, что во время
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физических нагрузок в организме человека начинает вырабатываться серотонин (гормон
счастья) [2].
Таким образом, мы видим, что физические упражнения влияют на общее состояние организма, в том числе и на субстрат, на основе которого функционирует наша психика. Но, давайте
рассмотрим изменения, происходящие в психическом состоянии человека при занятиях физической культурой, которые можно отнести к психологическим.
Исследователи отмечают, что при занятиях спортом повышается самооценка человека
[3, с. 42]. Данный факт на наш взгляд связан с тем, что человек начинает понимать свои возможности, поскольку наблюдает положительные результаты своего труда.
У человека, который начинает заниматься спортом, происходит развитие психических
свойств и формирование социально значимых качеств [1, с. 125]. На наш взгляд формирование
социально значимых качеств связано с тем, что спорт даже если он не является командным
связан с вхождением человека в определенную социальную группу, в которой устанавливаются особые модели поведения и ценностные ориентации. Таким образом, на наш взгляд,
у индивида происходят процессы социализации и самореализации, что благотворно влияет
на психическое состояние.
Исследователи также отмечают, что при занятиях физическими упражнениями у человека наблюдается понижение тревожности, снижение уровня клинической депрессии. Впервые
данные о влияние физических нагрузок на депрессию были опубликованы в 1970 году, когда
в ходе эксперимента в группе пациентов с диагнозом «депрессия», использующих физические
упражнения наблюдалось снижение клинических проявлений заболевания, чего не было в
контрольной группе [2]. В связи с этим авторы, выдвинули гипотезу: во время физических
упражнений у пациентов происходит переключение внимание, что заставляет отстраниться,
забыть о тягостных переживаниях, мыслительная жвачка отходит на второй план [2]. Нельзя
не согласиться с данным предположением, однако на наш взгляд переключение внимания
является менее значимым фактором, чем физиологические изменения, в частности выработка
гормонов, активация кровотока, повышенное снабжение головного мозга кислородом.
Также стоит отметить, что выявлена определенная зависимость физической подготовленности от влияния физических нагрузок на когнитивные процессы [1, с. 127]. Если человек
использует оптимальную для себя физическую нагрузку, то наблюдается положительная
динамика когнитивных процессов, в то время как при нагрузке существенно превышающей
возможности организма происходит уже угнетение когнитивных функций.
Таким образом, на основании представленного материала, мы можем сделать следующие
выводы:
Физические упражнения положительно влияют на психическое состояние человека в связи
с соматическими изменениями, такими как выработка гормонов, активизация кровообращения.
Спорт способствует повышению самооценки, изменению ценностных ориентаций и
социализации человека.
Множество исследований отмечают положительную динамику при применении физических нагрузках при лечении клинической депрессии и снятии тревожности у пациентов.
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Евгений Иванович Носов всегда касается главных проблем жизни – историй правды
добра и зла, - может быть, поэтому в манере его письма, его героях, пейзажах, размышлениях
в первую очередь присутствует народное, патриотическое начало. Действительно, неоспоримо,
что один из главных художественных ориентиров в творчестве Е. Носова «чувство дома»,
«чувство родины». Вся проза писателя с ее опорой на русское слово, с ее полными поэтической выразительности картинами родной природы, с ее проблемами национальных связей
и традиций, с ее пафосом осознания исторического опыта – художественно реализует в себе
сущность национального принципа как основы творчества.
Как известно, в качестве воспроизводимых языковых единиц фразеологические обороты
всегда выступают как определенное структурное целое составного характера, складываясь по
своим морфологическим свойствам слов, находящихся между собой в разных синтаксических
отношениях.
Как и в литературной системе фразеологических единиц, так и в народной речи большинство фразеологизмов по своему строению делятся на три разряда.
Фразеологические обороты, структурно равные падежной форме.
Они составляют небольшую группу – с понятией, на четверях, с положением, в головах,
до новины, ни капочки, ни капушки, ни крохи, с почину, не след:
– Старшенький, Витька, дак тот и жинку уже с положением в дом привел…
[6, с. 158],
На исходном рубеже за стылой броней, хуже, чем до бань, чумазые, ни крохи не спавшие
экипажи [6, с. 351],
– Не след было шить своими руками. Поди не положено… [6, с. 81].
Фразеологические обороты, структурно равные словосочетанию.
Они представляют собой самую многочисленную группу в литературной фразеологии,
также видно, что из выявленных нами фразеологизмов в прозе Е.И. Носова – это самая разнообразная группа в плане моделей, состоящих из знаменательных слов:
1. Фразеологические модели «глагол + существительное»: извести корень, глядеть
кочетом (смотреть свысока), хлопотать хлопоты, рвать гузню(напрягаться), разинуть
пузыри (внимательно смотреть), балабонить языком, гневить бога, давать дрозда (храпеть),
войти в лета, утонуть в думках (переживать), повязать в пучки (ругать), пересчитывать
углы (менять местожительство), стоять пнеми др.
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2. Фразеологические обороты модели «глагол + наречие»: оказаться лишку, ходить
дуриком, сидеть рАчки (неудобно, на карачках), встать дыбом, куда (никак) не след
(следует).
3. Фразеологические модели «деепричастие + глагол»: стоймя стоять, кричмя кричать.
4. Фразеологические модели «местоимение + глагол»: того и гляди.
5. Фразеологические модели «прилагательное + существительное»: поярковая шаль,
кромешная хлябь, великая суббота, святая неделя, бабий зазимок, темная вода и др.
6. Фразеологические модели «прилагательное (имя собственное) + существительное»:
Христов день, Варварин день, Димитровские зазимки.
7. Фразеологические модели «местоимение + существительное»: всем гамузом, всем
скопом, под этим делом (пьяный), во весь мах, на весь аршин, за какие ляды, до самой
березки (до самой смерти), вся недОлга (конец, завершение), во все зАверти (везде), по самую
мОтню(сверх всякой меры).
8. Фразеологические модели «наречие + существительное»: кверху кутырками, бай
дюже, куда с добром.
9. Фразеологические модели «существительное + существительное»: ни с заду, ни с
фасаду (неказистый), неты из-под загнеты (нет ничего), из завалов памяти, день по дню
(ежедневно), опенки опенками (бестолковые), капля с носу (мало).
10. Фразеологические модели «местоимение + местоимение»: каженный по себе.
Фразеологические обороты, структурно равные предложению.
Эта группа диалектных сочетаний также не отличается большим количеством единиц:
мочи нету, силов не стало, на-кось, выкусь, волоса дыбом, колотун(пронимает) забирает, глаза не на месте, нема делов, как на заборе посидел (как отрубило), глаз нужен, вот и
вся недолга:
– Да уж мочи моей нету, ноги не шагают [6, с. 471];
– И глаза не на месте, веки не держатся. А ну, глянь на меня, глянь… [6, с. 355];
– Ура! – ликовали мы, завидев городских. – На-кось, выкусь! [6, с. 260];
– Мороз-то! Третьи сутки жмет, а – нема делов! [6, с. 64];
– Трактором переехало, вот и вся недолга [6, с. 268].
Устойчивые сочетания в народной речи создаются разными способами.
1. Фразеологизмы, созданные на базе общеупотребительных слов литературного
языка.
Такого типа сочетания отличаются от литературных и относятся к диалектным, во-первых,
на основании того, что у одного из общеупотребительных компонентов появляется фразеологически связанное диалектное значение, во-вторых, один из компонентов имеет форму,
отличающуюся от литературной.
Например, глагольное сочетание выйти в лета в значении ‘стать взрослым’: Войдет
в лета – зверь будет конь. Данный фразеологический оборот создан на основе наложения
известной в диалектах структурно-семантической модели на другую, похожую в структурном
плане.
2. Фразеологизмы, в составе которых одно из слов диалектное, второе – общеупотребительное.
В рассказах и повестях курского прозаика встречаются примеры фразеологизмов, которые
включают диалектные единицы как свободно употребляющиеся в говорах, так и ограниченные
структурой определенных словосочетаний. Проза Е.И. Носова изобилует устойчивыми глагольными сочетаниями, в которых зависимый компонент представлен диалектной единицей,
распространенной в говорах. Например:
- оказаться лишку: - Кому-то померещилось, будто в моей миске оказалось лишку
[6, с. 242], где лишка – ‘много, с избытком’ [8, с. 91];
- отбивать чечета: -Так что мы не столько спали на жалюзях, сколько отбивали
чечета… [6, с. 346], где чечет, чечетка – ‘птица; болтливая женщина, тараторка’ [3, с. 603];
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- сидеть рачки: - Благо Митрохин малый на мотоцикле попался, домчал до станции.
Дак чуть не обмерла рачки сидеть [6, с. 341], где рАчки- нареч. ‘на карачках, на четвереньках’.
Южн. [3, с. 57; 8, с. 359]; и др.
3. Фразеологизмы, в составе которых два диалектных слова.
Эта группа диалектных фразеологизмов наиболее малочисленная. Известны единичные
примеры устойчивых оборотов, которые состоять из двух и более диалектных слов. Возможно, это объясняется сложностью расшифровки таких словосочетаний. Нами выявлены два
примера, где составляющие сочетание слова – диалектного характера и требуют пояснения.
Например, в рассказе «Греческий хлеб»:
– А-а…- поморщился я. – Опять пшенка?
– Ну, тогда – неты из-под загнеты… [6, с. 254].
Выделенный фразеологизм не известен в литературном языке, обращение к диалектному словарю дает возможность «расшифровать» смысл каждого компонента: нет – это что-то
отсутствующее, например, в курских говорах пирог с нетом, ‘без начинки’, в орловских
быть в нетях – ‘отсутствовать, где бы надо быть налицо’ [3, с. 563], загнета, загнетка –
‘заулок на шестке русской печи, обычно левый, ямка на передпечье, куда сгребается жар’
[3, с. 568]. В целом значение фразеологизма связано с отвлеченным понятием ‘ничего нет’.
Диалектный фразеологизм бай дюже неоднократно встречается в контекстах носовских
произведений в значении ‘все равно, безразлично; без внимания’ [8, с. 54]:
– Дак ты, Симка, никогда детев не имел, тебе и бай дюжа [6, с. 307];
– А ей – бай дюже: подавай модную юбку [6, с. 472].
Оба компонента этого сочетания представляют собой самостоятельные слова, употребляемые в живых говорах: бай, байщик, бАяла, баялка, баюнья – ‘говорун, рассказчик, краснобай’ [3, с. 39], дюже или дюжо – ‘крепко, сильно, больно, очень, весьма’ [3, с. 512].
4. Фразеологизмы, созданные по модели известных в литературном языке идиом.
Значительную группу составляют идиоматические конструкции, созданные в говорах
на базе устойчивых сочетаний литературного языка. Основной закономерностью образования
народных фразеовариантов является то, что «смысловая структура многих «параллельных»
фразеологизмов обладает большим сходством или вообще является тождественной…»
[2 с. 124]. Ряд фразеологизмов, которые включены Е.И. Носовым в тексты произведений,
не отражены в лексикографических источниках, но их принадлежность народным говорам
прозрачна.
Из предложно-падежных сочетаний в повестях и рассказах Е.И. Носова встречаются
устойчивые обороты, которые узнаваемы при соотнесении их с распространенными в литературном языке фразеологическими моделями. Например, диалектные сочетания ни капочки
[8, с. 57], ни капушки [8, с. 61] тождественны в структурно-семантическом плане литературному фразеологизму ни капли (капельки) – ‘ничуть, нисколько’ [5, с. 194].
В следующих примерах из прозы Е.И. Носова диалектные фразеологизмы созданы также
на базе известных устойчивых оборотов, но замене подвержен главный компонент словосочетания - глагол: балабонить языком, брехать языком и болтать языком в значении
‘говорить пустое’:
В следующее мгновение он уже встрепанным бесом выстукивал пятками, бубня себе
под нос какие-то слова, то ли просто так балабоня языком [6, с. 81],
- Мальчонку бы постеснялись. А вы брешете языками [6, с. 40].
Ряд фразеологизмов, которые встречаются в произведениях Е.И. Носова, приобрели
диалектную маркировку вследствие словообразовательных или грамматических преобразований известных устойчивых оборотов. Например, предложно-падежное сочетание ни крохи
является словообразовательным вариантом литературного ни крошки (ни крошечки), т. е.
совсем, нисколько, ничуть [5, с. 214]. Также фразеологизм на четверях– словообразовательный
вариант литературного на четвереньках, т. е. ‘одновременно на обеих руках и ногах’ [5, с. 527],
в областных словарях отмечены разнообразные диалектные модели: четверинки, четырки,
четырни, четверни [3, с. 602]. В прозе Е.И. Носова.
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5. Фразеологизмы, созданные путем тавтологии.
В рассказах Е.И. Носова встречаются тавтологические устойчивые сочетания, употребляемые в речи жителей сельских глубинок. По мнению диалектологов, «для диалектов
характерны обороты тавтологического характера. Что обусловлено стремлением к уточнению
говорящим прямого номинативного значения первого слова во фразеологизме, усилению
экспрессивности всего фразеологического оборота [4, с. 175].
И действительно, такие модели отличаются повышенной экспрессивностью, усилением
оттенка значения за счет дублирования однокоренных компонентов:
На весь околоккричмя кричали ошалелые петухи [6, с. 307];
Прадед мой, двадцать дёнстоймя простоял [6, с. 251];
Ну слетятся, почнут хлопотать свои хлопоты [6, с. 140];
Выйдешь на выгон об эту пору, а она (верба)кипенью кипит – пуховитая,
медвяная [6, с. 52].
Богат и наполнен смыслом не только язык самого Е. Носова – богат язык и его героев,
часто неожидан и подчеркнут не словарной лексикой, а из непосредственного источника,
т. е. самой жизни. Люди Евгения Носова говорят на чистейшем русском языке со специфическими деталями и оттенками изображаемой местности. Речь героев не корректируется
автором от слов, прочно вошедших в повседневный обиход.
Изучая произведения Е. Носова, словно окунаешься с головой в атмосферу той прежней
жизни. Кажется, что над головой действительно ясное небо, и вокруг ощущается запах свежего
сена, слышен хруст травы под ногами и звучат доносящиеся издалека пения птиц. Всё это
подчеркивает автор с помощью использования диалектных фраз в своих произведениях.
Они не только придают индивидуальность тексту, но и раскрывают его полную глубину,
дают почувствовать истинную русскую душу.
Таким образом, мы отметили наиболее распространенные модели диалектных фразеологизмов, созданных на основе общеупотребительных слов, с использованием в конструкциях
диалектных элементов, тавтологии, фонетических и грамматических изменений компонентов.
В произведениях Е.И. Носова представлены диалектные фразеологизмы, которые отсутствуют
в арсенале фразеомоделей литературного языка, функционируя в диалектной среде. Многие
прочно закрепились в народной речи, зафиксированы в областных словарях, другие находятся
в процессе фразеологизации.
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Утилизация отходов является основополагающей ресурсосбережения в область обращения
с отходами. Во всем мире идет активный поиск технологий и оборудования для переработки
и утилизации отходов при соблюдении современных требований экологии. Обострение
экологической ситуации ставит промышленные предприятия в сложное положение. Расходы
на предупреждение загрязнения окружающей среды производственными отходами растут.
Некоторые предприятия вообще не имеют систем утилизации отходов и захоронят твердые
отходы, в частности отработанный катализатор, после невысокой степени очистки на устаревшем оборудовании. Прошедшие в них обработку катализатор и шламы легально или
самовольно вывозятся на полигоны, которые к настоящему времени переполнены и несут
за собой катастрофическую угрозу экологии. Поэтому в рамках стабильного формирования
культуры - имеет возможность управления процессом захоронения техногенных отходов,
а именно извлекать ценные ресурсы [1, с. 248]. Особое место в загрязнении окружающей
среды, среди городов Поволжья, занимает город Тольятти. Поэтому обеспечение экологической
безопасности по утилизации токсичных отходов особенно значимо для г. о. Тольятти, так как
на территории города действуют три крупных нефтехимических предприятия, одним из которых
является ООО «Сибур Тольятти».
Основная деятельность предприятия — производство синтетических каучуков различных марок. На данной производственной площадке одним из этапов производства каучуков,
является установка дегидрирования изобутана. Именно данный процесс позволяет получить
контактный газ, богатый легкими и тяжелыми углеводородами, в частности изобутиленом,
который необходим для получения каучуков.
Для реакции дегидрирования парафиновых углеродов на предприятии Сибур Тольятти,
используется катализатор ИМ-2201, который после потери активных свойств, вывозится и
складируется на шламохранилище. Отработанный катализатор, относится к токсичным отходам,
из-за содержания шестивалентного хрома, обезвреживание которого на сегодняшний день,
на предприятии, не получило комплексного решения [6, с. 49].
В среднем в месяц установка дегидрирования производит 13500 тонн изобутилена, при
этом расходуется 162 тонны катализатора. Такая расходная норма очень высокая, поэтому
необходимо учитывать экологические и экономические аспекты, такие как защита окружающей среды от выбросов катализаторной пыли, утилизация отработанного катализатора.
Согласно мониторингу к 2020 г. спрос на пропиленовые продукции возрастет в 2,5 раза,
что представлено на рисунке 1 и 2. Следовательно, нефтегазовая индустрия опирается на
процессы отщепления водорода с использованием катализатора, что ставит акцент на увеличение объема отработанного алюмохромового катализатора.
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Рисунок 1. Мощность производства пропилена на 2014 год
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Рисунок 2. Мощность производства пропилена на 2019 год
Таким образом, проанализировав востребованность процесса каталитического дегидрирования, можно сделать вывод, что количество хромсодержащих отходов будет расти, что
пагубно скажется на окружающей среде.
ООО «Сибур Тольятти» использует метод складирования отработанного катализатора
на шламохранилище, что требует значительных капиталовложений до 35 млн. рублей как на
строительство, так и на транспортировку. В состав отработанного алюмохромового катализатора (ОК) входят следующие соединения: Al2 O3 –70 %; SiO2 – 15 %; Cr2 O3 – 12 %; CrO3 – 3 %
т. е., примерно, в 100 тыс. тонн ОК содержится 42,5 тыс. тонн алюминия и до 10 тыс. тонн хрома
[3, с. 87].
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Рисунок 3. Состав отработанного катализатора
На сегодняшний день соединения хрома применяются во многих отраслях промышленности: химической, фармацевтической, пищевой и многих других. Недостатком широкого
использования хрома, является окисленный шестивалентный хром, который интенсивно влияет
на загрязнение среды [2, с. 48]. Таким образом, накопление токсичного тяжелого металла
представляет большую опасность для экосистем.
Таким образом, внедрение ресурсосберегающих процессов утилизации отработанного
хромсодержащего катализатора, является актуальной проблемой на сегодняшний день.
Недостатками основных способов восстановления и утилизации хромсодержащих отходов, представленные на рисунке 4, заключается в образовании второстепенных опасных
отходов, которые требуют финансовые траты на захоронение или утилизацию [8, с. 213].
Сжигание ведет за собою образование углекислого газа, который накапливается в атмосфере
воздуха. Так же в результате этих методов утилизации, может возникнуть проблема с неполным удалением токсичных элементов, конструкционная сложность исполнения оборудования
и др. [4, с. 137]. Более эффективным способом утилизации хромсодержащих отходов, является
химический метод.

Рисунок 4. Существующие методы восстановления и утилизации
хромсодержащих отходов
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Обезвреживание токсичных хромсодержащих отходов методами сжигания и захоронения,
является не актуальным в современном мире, который стремится к инновационным подходам
утилизации отходов. Поэтому необходимо рассматривать экономически и экологически
приоритетные методы извлечения полезных и экологически безопасных продуктов.
Проанализировав проблему утилизации токсичных хромсодержащих отходов, можно
сделать вывод, что отработанный катализатор и шламы не применяются и транспортируются
на полигоны, так как в состав входит токсичный канцерогенный шестивалентный хром.
Но не учтен тот факт, что в хромовых отходах есть полезные элементы, как: оксиды хрома
и алюминия, которые можно извлекать и применять в разных отраслях [5, с. 136].
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Способ Бриджмена является одним из наиболее распространенных и простых методов
монокристаллизации. Сущность этого способа заключается в том, что ампула с материалом
медленно опускается в печи, температура которой поддерживается постоянной, а печь остается
неподвижной, либо наоборот передвигается, а ампула укреплена неподвижна.
Поскольку при осуществлении этого способа следует избегать возможных сотрясений
ампулы, второй вариант с передвижением печи применяется более часто. Подъем печи
осуществляется от электромотора через редуктор, который позволяет менять передаточное
отношение, а следовательно, и скорость подъема. Скорость передвижения печи изменяется в
зависимости от природы селенида от 30,0 до 5, мм/сутки. Кристаллизация по этому методу
начинается в нескольких точках, расположенных у дня тигля или у дна ампулы с материалом,
и с определенной скоростью перемещается вверх. Хотя у дна сосуда сразу образуется несколько кристаллических центров, но вырастает только один кристалл. Это объясняется тем,
что из нескольких появившихся кристаллов какой-либо один из них оказывается ориентированным наиболее благоприятно для скорости роста по сравнению с другими.
В тех случаях, когда монокристаллизации подвергаются диспропорциионирующиеся
селениды, этот способ может быть использован с применением повышенных давлений.
Известны конструкции установок, в которых монокристаллизация проводилась под давлением
до 200 атм.
Монокристаллы соединений CuIn7Se11 выращивали направленной кристаллизацией расплава в однозонной вертикальной печи (метод Бриджмена). Температура в печи контролировали
с использованием платина-платинородиевой термопары, которая подключается к комбинированному цифровому прибору ТРМ-201. Регулировку и стабилизацию температуры (T, K)
в печи осуществляли с помощью РИФ-101 (терморегулятор прецизионный программируемый
(нагрев – охлаждение)), который позволяет поддерживать температуру в рабочих значениях
±0,5 К.
За основу были взяты такие вещества как медь, индий и селен чистотой> 99.999 %.
Элементарные компоненты, взятые в пропорциях (соотношениях), соответствующих составу
соединения или определенному составу твердого раствора в количестве ~25 г, закидывали в
кварцевые ампулы (двойные) с оттянутым в виде конуса дном. Перед загрузкой компонентов
ампулы проходили предварительно химико – термическую обработку (травлении в концентрированной HF в течение 15 - 20 мин, затем в «царской водке» – 30 мин, после чего их
многократно промывали в дистиллированной воде, а затем отжигали в вакууме при 1270 К
на протяжении 3 ч). Такая обработка ампул способствует устранению примесей, содержащихся
на поверхности кварцевого стекла и от неконтролируемых центров кристаллизации.
Внутренние ампулы вакуумировали до остаточного давления ~10-3 Па далее ее помещали
во вторую ампулу (кварцевую) большего диаметра кварцевую, которую также вакуумировали.
Это предохраняет синтезируемое вещество от окисления на воздухе, в случае нарушения
целостности внутренней ампулы. Схема помещения навески в ампулы для синтеза в вертикальной однозонной печи представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема подготовки ампулы для синтеза в вертикальной однозонной печи
К наружной ампуле снизу приваривали кварцевый стержень, служивший держателем,
который присоединяли к вибратору. В процессе нагревания ампулы в печи применяли вибрационное перемешивание, которое в значительной мере ускоряет образование соединения и
препятствует взрыву ампул. Схема вертикальной однозонной печи показана на рисунке 2.2 а.
В начальный период температуру в печи повышали со скоростью ~ 50 К/ч до ~ 1000 1020 К. При указанных температурах проводилась изотермическая выдержка в течение ~ 2 ч
с включением вибрации. Это необходимо для того, чтобы наиболее летучее вещество – селен
при этой температуре, когда давление пара его не превышает 1 атм., успело прореагировать
частично или полностью с медью и индием.

1 – термопара; 2 – проволочный нагреватель 3 – ампула с расплавом 4 – корпус печи с теплоизолирующей засыпкой; 5 – шток ампулы; 6 –вибратор

Рисунок 2. Схема печи для выращивания кристаллов методом Бриджмена (a)
и ее температурные профиль (б)
79

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(68), часть 2, июнь, 2019 г.

Дальнейшее нагревание после такой выдержки становится практически безопасным.
Затем с той же скоростью температуру повышали до ~ 1250 К (без выключения вибрационного перемешивания) и снова выдерживали 2 ч. При больших скоростях нагрева происходило
неконтролируемое повышение давление паров селена в ампуле, что проводило к ее взрыву и
потере шихты. После этого вибрацию отключали и проводили направленную кристаллизацию
расплава, понижая температуру печи со скоростью ~ 2 К/ч до ~ 1020 К и при этой температуре проводили гомогенизирующий отжиг полученных слитков в течение 300 ч.
Выращенные в таких условиях монокристаллы соединений CuIn7Se11 и имели диаметр
~ 14-20 мм и длину ~ 40 мм, были гомогенными и однородными.
Список литературы:
1. Honle W. Cryst. Res. Technol// W. Gonle, G. Kuhn, U. Boehnke // – 1998. – Vol. 23. –
№ 10/11. – P. 1347. Vol. 384. – No. 1 – 2. –P.1000 – 1002.
2. Wasim S.M. Phys. Stat. Sol./ S.M. Wasim, C Rincon, G. Marin// – 2002. –Vol. 194. – № 1. –
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ СUIN7SE11 РЕНТГЕНОВСКИМ МЕТОДОМ
Макуца Максим Олегович
магистрант кафедры ПИКС БГУИР,
Республика Беларусь, г. Минск
Трофимович Андрей Владимирович
магистрант кафедры ПИКС БГУИР,
Республика Беларусь, г. Минск
E-mail: makutsa.maxim@gmail.com
Для идентификации структур кристаллов соединения CuIn7S11 и индицирования снятых
дифрактограмм использовались данные картотеки центра дифракционных данных
(International Center for Diffraction Data Joint Сommittee on Powder Diffraction Standards,
ICDDJCPDS). Постоянные решетки а и с для тетрагональной сингонии определялись из следующих соотношений:
𝜆3
𝐴1 𝐵2 − 𝐴2 𝐵1
α = ∗
,
3 𝐵2 𝑠𝑖𝑛2 Ɵ1 − 𝐵1 𝑠𝑖𝑛2 Ɵ2
2

α2 =

(1)

𝜆3
𝐴1 𝐵2 − 𝐴2 𝐵1
∗
,
3 𝐴2 𝑠𝑖𝑛2 Ɵ2 − 𝐴1 𝑠𝑖𝑛2 Ɵ1

(2)

где: H, K, L – индексы Миллера, А = H2 + HK + K2, B=L2.
Расчета параметров кристаллической решетки соединений CuIn7Se11, производили в
следующем порядке. На основании измерений угловых положений различных дифракционных
линий по формуле Вульфа-Брэггов (1) определяли межплоскостные расстояния исследуемых
плоскостей отражений. В случае тетрагональной сингонии параметры кристаллической решетки
связаны с d следующим соотношением:

1
h2  k 2 l 2

 2
d2
a2
c

(3)

Далее методом Когена с использованием метода наименьших квадратов находили параметры элементарной ячейки а и с путем решения систем двух уравнений, составленных
для различных комбинаций рефлексов с разными индексами Миллера. По ниже приведенным формулам были рассчитаны параметры решетки для соединений CuIn7Se11:

1
a2
1
a2

 Ai2 
 Ai

1
1
A
B

A


i
i
i
c2
d i2

Bi 

1
c2

 Bi2

  Bi

1 ,
d i2

(4)

(5)

где: Аi=h2+k2, Bi=l2.
По определенным параметрам a и c были рассчитаны осевое отношение c/a и величины тетрагонального искажения (), а также позиционный параметр (), характеризующий в
I

III

VI

соединениях A B C 2 положение атома C по отношению к атомам A и B, и длины связей
между атомами A-C(lAC) и B-C(lBC) по следующим формулам:
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c
2 ;
a

(6)

1 1 c2
 
 1;
2 4 2a 2

(7)

2

l AC

1
c
 a 64 2  4    ;
8
a

(8)

2

l BC

1
c
2
 a 640,5    4    ;
8
a

(9)

008

Значения указанных величин для тройного соединения CuIn7Se11 приведены в таблице 1.
На представленной дифрактограмме индексы отражений, которые дают основание отнести структуру полученных кристаллов к гексагональной. Параметры элементарной ячейки,
рассчитанные методом наименьших квадратов по рефлексам, для которых 2 > 600 равны:
a = 4.036 0.002 Å, c =32. 702  0.005 Å. Данные настоящей работы отличаются от результатов,
полученных в работе, что можно объяснить различными методами выращивания кристаллов
CuIn7Se11. Разрешение высокоугловых линий на дифрактограммах свидетельствует о равновесности выращенных монокристаллов.
Углы отражения (2), относительные интенсивности рефлексов (I/I0), индексы Миллера
плоскостей (HKL) для указанных СuIn7Se11 даны в таблице 1. Там же приведены рассчитанные
значения указанных величин.
Данные рентгеновских исследований представлены на рисунке 1
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Рисунок 1. Дифрактограмма кристаллов соединения СuIn7Se11
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Таблица 1.
Углы отражения (2), относительные интенсивности рефлексов (I/I0),
индексы Миллера плоскостей (HKL)
2, град
16.26
18.96
21.72
24.49
27.26
27.73
32.86
38.53
42.04
44.28
44.87

I,%
18
2
100
1
28
4
16
3
5
4
2

HKL
006
007
008
009
0.0.10
104
0.0.12
0.0.14
1.0.12
0.0.16
110

2, град
46.78
50.17
51.77
56.23
62.43
68.85
75.53
81.23
86.04
89.93
97.84

d,Å
4.912
3.8827
3.6640
3.1713
3.0480
2.6649
2.4561
2.3995
2.2449
2.0398
1.9426

I,%
3
5
3
3
2
8
3
3
2
2
1

HKL
1.0.14
0.0.18
119
0.0.20
0.0.22
0.0.24
0.0.26
1.0.26
1.1.24
0.0.30
0.0.32

d,Å
1.6565
1.6566
1.5853
1.4063
1.3728
1.3727
1.2598
1.2601
1.1211
1.1215
1.0568
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ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ CUIN7SE11
Макуца Максим Олегович
магистрант кафедры ПИКС БГУИР,
Республика Беларусь, г. Минск
Трофимович Андрей Владимирович
магистрант кафедры ПИКС БГУИР,
Республика Беларусь, г. Минск
E-mail: makutsa.maxim@gmail.com
Исследование теплового расширения кристаллов тройного соединения, проводили на
кварцевом дилатометре в интервале 80 – 400 К, в котором тепловое расширение твердых тел
измеряется относительно теплового расширения кварца. Перед измерениями установку вакуумировали и заполняли инертным газом, что препятствовало разложению образца и его
окислению. Температуру измеряли хромель – алюмелевой термопарой. Схема кварцевого
дилатометра представлена на рисунке 1. Дилатометрическая ячейка состоит из кварцевой
трубки (7) и кварцевого толкателя (6). Образец закрепляется между выступом на нижнем
конце трубки (кварцевый столбик 10) и кварцевым толкателем (6). При изменении температуры удлинение образца передается толкателю, перемещение которого фиксируется дилатометрической головкой (8).

Примечание: 1 – вакуумный колпак, 2 – измерительная головка, 3 – направляющая
кварцевая трубка, 4 – термопара, 5 – кварцевый столбик, 6 – сосуд Дьюара, 7 – кварцевый
шток, 8 – нагреватель, 9 – образец, 10 – вакуумируемая кварцевая трубка, 11 – жидкий азот
Рисунок 1. Схема кварцевого дилатометра
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Измерительная ячейка позволяет производить отсчет удлинения образца с точностью
~ 10 мм, что дает возможность определять коэффициент теплового расширения (α L) с
погрешностью  5%. Нагревание образцов вели со скоростью ~ 3 - 5 К/мин. Такие скорости
нагрева позволяли получать воспроизводимые результаты. Измерение температурной зависимости относительного удлинения (∆l/l0) указанных материалов проводили на образцах
монокристаллов, ориентированных параллельно (α║) и перпендикулярно (α┴) главной оси
кристалла средними размерами диаметр ~ 14-20 мм и длину ~ 40 мм.
-4

Таблица 1.
Коэффициенты теплового расширения, температуры Дебая и среднеквадратичные
динамические смещения атомов CuIn7Se11
T,K

α106, K-1

, K

u2 , Å

T, K

║106, K-1

, K

u2 , Å

86
96
110
119
140
154
165
175
190
200
210
220
250
270
298
352
400

3.50
3.75
4.08
4.32
4.81
5.17
5.44
5.65
6.08
6.33
6.58
6.81
7.54
8.06
8.74
9.53
9.64

416
402
386
375
355
343
334
328
320
310
303
299
284
275
264
252
251

0.1871
0.1937
0.2020
0.2078
0.2193
0.2274
0.2332
0.2377
0.2466
0.2516
0.2565
0.2610
0.2746
0.2839
0.2956
0.3087
0.3105

86
96
110
119
140
154
165
175
190
200
210
220
250
270
298
352
400

2.24
2.49
2.85
3.09
3.62
3.97
4.26
4.54
4.95
5.23
5.52
5.80
6.58
7.14
7.91
8.37
8.48

521
494
461
443
409
391
377
366
350
341
332
324
304
292
277
269
268

0.1497
0.1578
0.1688
0.1758
0.1903
0.1992
0.2064
0.2131
0.2225
0.2287
0.2351
0.2408
0.2565
0.2670
0.2812
0.2893
0.2912

Коэффициент теплового расширения рассчитывали по соотношению:
=

l dl

,
l 0 dT

(1)

где: l0 – начальная длина образца, dl/dT – изменение длины образца на 1 К.
Температурные зависимости коэффициентов теплового расширения монокристаллов
перпендикулярно и параллельно главной оси кристалла представлены в таблице 1 и на
рисунках 2 и 3.
Температурные зависимости коэффициентов теплового расширения (КТР) представлены
на рисунок 2 и 3 Видно, что для выращенных монокристаллов соединения CuIn7Se11 характерна значительная анизотропия теплового расширения. КТР вдоль оси с (║) меньше КТР
вдоль направления а (⊥), причем на указанных зависимостях никаких аномалий не наблюдается. Это свидетельствует о том, что в исследованном интервале температур для соединения CuIn7Se11 фазовые превращения отсутствуют. Наиболее значительные изменения
коэффициентов (║) и (⊥) характерны для интервала температур 80–250 К, после чего влияние
температуры заметно снижается и выше 300 К указанные величины изменяются незначительно. Такое поведение КТР связано с изменением степени ангармонизма тепловых колебаний
атомов в монокристаллах соединения CuIn7Se11.
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Рисунок 2. Температурная зависимость коэффициента теплового расширения вдоль
параллельной оси с (║) для монокристалла CuIn7Se11

Рисунок 3. Температурная зависимость коэффициента теплового расширения вдоль
перпендикулярной оси с (α┴) для монокристалла CuIn7Se11
Полученные нами значения КТР несколько отличаются от данных, приведенных в работе.
Это связано с разными методами измерения. Известно, что рентгеновский и дилатометрический
методы определения КТР дают разные по физической сущности результаты. Рентгеновским
методом определяют КТР кристаллической структуры, а дилатометрическим непосредственно
материала.
Данные расчетов указанных величин представлены в таблице 1. Видно, что с ростом
температуры значения температуры Дебая уменьшаются, а среднеквадратичные динамические
смещения атомов в соединении CuIn7Se11 увеличиваются. Такое поведение величин  и U 2
свидетельствует об ослаблении химической связи в соединении CuIn7Se11 с ростом температуры.
Список литературы:
1. Honle, W. Cryst. Res. Technol// W. Gonle, G. Kuhn, U. Boehnke // – 1998. – Vol. 23. –
№ 10/11. – P. 1347. Vol. 384. – No. 1 – 2. –P.1000 – 1002.
2. Wasim S.M. Phys. Stat. Sol./ S.M. Wasim, C Rincon, G. Marin // – 2002. –Vol. 194. – № 1. –
P. 244.
3. Marin G. Jpn. J. Appl. Phys./ G. Marin, R. Marguez, R. Guewara, S.M. Wasim // –2000. –
Vol. 39. – Suppl. 39-1 – P. 44.
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ ПОЖАРОВ
Курганский Александр Петрович
студент, кафедра ГИС, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
E-mail: sasha26-08-97@mail.ru
Под термином «пожар» понимают неуправляемый процесс полыхания, причиняющий
ущерб какого-либо имущества и создающий риск для жизни и здоровью людей и животных.
В основном пожары в районах, населенных людьми и предприятиями, относятся
к нарушениям технологического режима. В целях предотвращения появления пожаров в
стране созданы определенные документы, которые описывают основные принципы противопожарной защиты.
В настоящее время принимаются различные противопожарные меры, такие как:
 технические меры, к которым относятся следование противопожарным правилам,
строение зданий, электрических кабелей и оборудования, вентиляции, отопления, освещения
и соответствующей расстановки оборудования;
 эксплуатационно-профилактические обходы, ремонты и актуальные проверки технологического оборудования;
 организационные меры - меры, обеспечивающие надлежащее функционирование
транспортных средств и внутреннего транспорта, надлежащее содержание территорий и зданий,
обучение рабочих и служащих противопожарной безопасности, добровольную организацию
пожарных расчетов, пожарные и технические комиссии, публикация приказов по увеличению
пожарной безопасности;
 меры безопасности - запрет курения в необорудованных местах, производство сварочных и иных пожарных работ в зонах пожароопасности и т. д. [1, 3].
Меры противопожарной защиты состоят из: 1) контролирование материал, изделий
и оборудований; 2) активные ограничения распространения пожара с помощью системы
противопожарной сигнализации, системы пожаротушения и переносных огнетушителей;
3) систем пассивного устройства, которые ограничивают усиление огня, дыма, тепла и газов
благодаря разделению помещения; 4) эвакуация населения из зданий в надежные места.
Особая связь. Определенная система связи позволяет сообщать о пожарах сотрудникам
пожарной охраны. Сообщение может быть получено через обычную телефонную связь,
от кнопки аварийной сигнализации, расположенной не в здании, от громкой связи, от портативной дуплексной радиостанции, от муниципальной системы пожарной сигнализации или
от коммерческой автоматической сигнализации. Все сообщения автоматически записываются
с содержащими радио и голосовыми сообщениями из пожарной охраны.
Охранная сигнализация. Система охранной сигнализации передает сигнал о пожаре,
сигнал управления и сигнал о неисправности с места установки кнопки аварийной сигнализации в другие части здания или на станцию удаленного мониторинга, которая обычно обслуживается подразделением соответствующей специализации.
Прочие системы. В некоторых случаях предусмотрены три иные системы сигнализации:
мониторинг работы системы пожаротушения, указывающая, что она должна быть включена;
система сигнализаций для аккумуляции высоких концентраций горючих и горючих газов
(в специальных отраслях промышленности); охранная и пожарная сигнализация.
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Автоматическая система пожаротушения. Используются автоматические системы пожаротушения с использованием жидкости, углекислого газа, порошка и пены.
Самая широко распространённая система водоснабжения - лишь система водопроводов,
которая оканчивается спринклерными головками с чувствительными к температуре клапанами.
Любая головка включается сама в соответствии с температурой на своем месте. Для правильной работы системы спринклерные головки необходимо, чтобы они не были заполнены
краской, посторонние вещи не должны цепляться за нее и пространство окружающие их
не следует загороживать.
Бытовым автоматическим системам водяного пожаротушения, изготовленные в конце
столетия, необходимо настолько малое количество воды, что одной спринклерной головки
хватает на площадь около 40 м2. Направление водяных брызг такое, что во время работы
огнетушительной головки мебель, расположенная в углах комнаты и на потолке, защищена.
Переносные огнетушители. Портативные огнетушители подразделяются на четыре
класса в зависимости от видов огня. Часть из них подходят для пожаротушения двух или
трех разных видов, но не всех сразу.
Список литературы:
1. Муравей Л.А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2002;
2. Ситка И.В. Пожарная тактика: учебно-методическое пособие / И.В. Ситка, С.Ю. Антонов,
Т.В. Митрофанова. – Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2015;
3. Теребнев В.В. Пожарная тактика. Основы тушения пожара / В.В. Теребнев,
А.В. Подгрушный. – М.: ГОСЧ, 2009.
4. 3 Федеральный закон N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года (действующая редакция, 2016);

88

Научный журнал «Студенческий»

№ 24(68), часть 2, июнь, 2019 г.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ ПЕНЫ
Курганский Александр Петрович
студент, кафедра ГИС, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
E-mail: sasha26-08-97@mail.ru
Торфяные пожары представляют собой возникновение пожаров на природной территории,
при котором разгорается слой торфа. Причины возникновения торфяных пожаров:
 Неправильное обращение с огнём;
 Разряды молний;
 Самовозгорание (при температурах, выше 50 градусов).
При реализации действий по охране окружающей среды одной из основных мест считается борьба с торфяными пожарами, способные нанести окружающей среде очень сильный
ущерб. Ущерб от торфяных пожаров можно отнести к первому месту, по степени нанесения
ущерба, как социального, так и экономического характера.
Торф способен сгореть по всей глубине залежи и до слоев с сильной влажностью.
Тушение торфяных пожаров влечет за собой изнуряющие усилия большинства человек,
вовлечение в процесс большого числа спецтехники и денег. В засушливое время сгорание
торфяников в большом объеме способно привести к экологической катастрофе.
Одной из особенностей торфяных пожаров считается невысокая скорость в распространении, незначительные площади, сильная устойчивость горения и большое количество
образующегося дыма. При работе с их тушением существует опасность получить вред здоровью, ввиду пустоты в торфе, куда может упасть спецтехника и люди. Поливка горящих
торфяников при использовании обычной воды малоэффективно. Лучшим вариантом локализации торфяных пожаров является использование быстротвердеющей пены.
К преимуществам быстротвердеющей пены можно отнести:
 Высокая смачиваемость;
 Широкий охват кроющей поверхности;
 Высокая удельная теплопоглощающая способность;
 Высокие огнетушащие и адгезионные свойства.
Обычные пены под действием огня за короткое время испаряются, в свою очередь,
быстротвердеющая пена при нагревании не способна разрушиться, что является также одним
из преимуществ использования быстротвердеющей пены для локализации торфяных пожаров.
Быстротвердеющая пена имеет в своём составе кремнезём, что способен впитать воду.
При смачивании слоя пеной это подвергает её к умягчению, и по результату к разрушению.
Проще говоря, быстротвердеющая пена является быстроразлагающейся, а компоненты, которые
содержатся в ее составе, среди которых широко используется кремнезем, являются химически инертными и экологически безопасными веществами. Данные преимущества пены при
правильном её применении гарантируют надежное использование для защиты окружающей
среды от торфяных пожаров.
Быстротвердеющая пена, используемая при локализации торфяных пожаров, содержит
растворы в следующих соотношениях компонент к массе %.
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Таблица 1.
Соотношение компонента к массе
Карбамидоформальдегидная смола
Пенообразователь
Концентрированная серная кислота
Жидкое стекло
Поливинилацетатная дисперсия
Формамид
Вода

1-20
2-4
4-5
5-20
1-2
1-10
Остальное

Для приготовления раствора быстротвердеющей пены используются смешанные смолы
карбамидно-фенольной (20 %), пенообразователя (2 %) и воды (78 %).
В случае, если отсутствуют химические компоненты для получения быстротвердеющей
пены торфяной пожар можно локализовать при помощи вырезания щели по окружности очага
горения и заполнения её водой.
Можно сделать вывод, что быстротвердеющая пена для защиты населенных пунктов от
торфяных пожаров обладает широкими перспективами. Быстротвердеющая пена является
более устойчивой и огнестойкой по сравнению с другими пенами (воздушно-механическая
и компрессионная).
При использовании быстротвердеющих пен в едином комплексе с системой противопожарного устройства позволяет эффективно защитить окружающую среду от торфяных
пожаров.
Список литературы:
1. Борисов А.А. Экспериментальное исследование и математическое моделирование торфяных
пожаров / А.А. Борисов и др // Теплофизика лесных пожаров, Новосибирск, 1984, с. 5-22.
2. Кушнарёв Д.Т. Методом взрыва/Д.Т. Кушнарёв, И.А. Михайлов // Пожарное дело. - 1974,№ 6.-с. 18-19.
3. Орловский С.Н. Метод тушения торфяных пожаров/С.Н. Орловский, А.А Гроо // Природные пожары: возникновение, распространение, тушение и экологические последствия.
Материалы 5-й Международной конференции. -Томск: Изд- во Том. ун-та, 2003. - С. 158.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Курганский Александр Петрович
студент, кафедра ГИС, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
E-mail: sasha26-08-97@mail.ru
В наше время проблемы промышленной безопасности становится наиболее важной.
Причиной этому становятся тот факт, что главные производственные фонды изживают себя,
однако вводятся все более новейшие технологии, изменяется законодательство и тому подобное.
Эти причины нуждаются в корректировке существующих правил безопасности и их адаптации
к современным требованиям. Чтобы понять все изменения и текущее состояние проблем в
области промышленной безопасности организованы огромное количество встреч, круглых
столов и конференций. В целом на них находятся сотрудники Ростехнадзора и руководители
или специалисты компаний, которые имеют опасные производственные объекты в их составе.
Если провести анализ состояния уровня промышленной безопасности в стране за крайние
три года, эксперты с уверенностью скажут, что число аварий и аварий на ОПО увеличивается.
Так к примеру, в 2012 году на таких объектах случилось около 200 серьезных аварий.
В большинстве случаев они произошли на предприятиях горнодобывающей промышленности,
нефтепереработки и на объектах газораспределения и потребления. Однако очень важным
является постоянно растущее число инцидентов с летальным исходом. В 2012 году случилось
274 несчастных случаев, которые привели к смерти людей прямо на производственной площадке.
На сегодняшний день любое государство пытается решать проблемы безопасности
опасного производства на основе собственного опыта.
В нашей же стране законодательство в данной области часто обновляется. Еще одна
поправка к техническому регламенту по промышленной безопасности была занесена в марте
2013 года. Затем Президент РФ подписал Федеральный закон № 22 «О внесении изменений в
Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Данный нормативный документ государства широко увеличил права многих субъектов в
отношении безопасности ОПО. Одним из первых, что было изменено в новых законодательных
документах - это деление ФОМ на четыре категории в соотношении с классом опасности.
Начиная с 2014 года все объекты по производству опасных продуктов были перерегистрированы, чтобы придать им конкретный класс. Это связано с тем, что производства больше,
чем иных аварий и аварийных ситуаций, подверженных ему. К примеру, в нефтегазовой
отрасли работают около пятидесяти тысяч промышленных объектов, и все они очень опасны.
Любая из них имеет потенциальную угрозу пожаров, взрывов, разливов горючей жидкости и
иных опасных угроз. Всё это является опасным для жизни и здоровья не только сотрудников,
но и людей, которые живут в близлежащих районах. Для владельца несчастные случаи и
происшествия, вызванные людьми, могут привести к значительному материальному ущербу.
На объектах нефтяной добычи одним из самых известных факторов аварий считаются:
разгерметизация технологического оборудования и следующий за ней разлив топлива, износ
главных производственных фондов отрасли, низкие знания сотрудников, дефицит или недостаток культуры производства и его организации и пренебрежение производственным надзором.
Часто серьезные несчастные случаи вызваны изготовленными вручную или несертифицированными материалами из контрафактного материала. Нефтяные танкеры не раз встречаются
с такого рода сложностями, как отсутствие инструментов для проявления разных утечек и
средств защиты от опасных ситуаций.
С 2010 года эксперты по вопросам промышленной безопасности в горнодобывающих
компаниях анализируют последствия своей работы. В итоге данной работы они разработали
технические правила и нормы в области промышленной безопасности для промышленности.
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Отрицательные инциденты в данной отрасли известны по таким факторам как:
 Недостаточная специализация персонала, которые работают на опасном производственном объекте;
 Обучение неквалифицированного инженера и правильная реализация процесса;
 Очень низкая технологическая дисциплина;
 Недостаточный производственный контроль.
На практике видно, что летальные исходы в горнодобывающей промышленности из-за
затрат, связанных с эксплуатацией оборудования (техника защиты, неисправности), встречаются крайне редко. Опасные производственные аварии в угольной промышленности.
В целом факторы объясняются не грамотной работой персонала сотрудников производственного объекта.
Список литературы:
1. Печеркин А.С. О сфере поднадзорности в области промышленной безопасности //
Безопасность труда в промышленности. – 2011. – № 9.
2. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД/ Ларочкина Н.М., Дерунов А.Н., Данилов В.Н., Муравская И.И.
3. Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 1.
4. Фальцман В. Экономика техногенной и природной безопасности // Вопросы экономики. –
1991. – № 1.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ. ЧТО ЭТО?
Попов Леонид Владимирович
студент, кафедра ГИС УГАТУ,
РФ, г. Уфа
E-mail: MOXPOHOM97@yandex.ru
В сфере обращения с отходами наша действительность такова, что территории вокруг
городов и населенных пунктов превратились в мусорные свалки, экологическая обстановка
ухудшается с каждым днем и это, несомненно, влияет на качество среды жизнедеятельности
человека и его здоровье, губительно действует на флору и фауну. Причина надвигающейся
экологической катастрофы, - низкая экологическая культура общества, варварское и расточительное отношение к природным ресурсам.
Санкционированные и несанкционированные мусорные свалки, полигоны переполнены
смешанным мусором. Накопление отходов является острой проблемой в экономической,
ресурсной и экологической областях. В настоящее время можно констатировать загрязнение
и захламление отходами всех сред жизнедеятельности, даже околоземного пространства.
Для того чтобы человечество не похоронило себя и окружающий мир под гигантской
мусорной свалкой, необходимо комплексное управление отходами. Комплекс мероприятий в
данной сфере жизнедеятельности, государственный контроль создают определенную систему.
В развитых странах данная система функционирует уже давно и на очень высоком уровне,
в России же на сегодняшний день она находится в процессе становления.
Система управления отходами представляет собой совокупность работ, осуществляемых в
процессе обращения с отходами, контроль за реализацией этих процессов и их регулирование.
Основными направлениями в создании системы управления отходами являются: формирование
законодательной базы на всех уровнях управления (правовые и нормативно-методические
документы, санитарные нормы и правила) с учетом экономической составляющей; формирование организационной структуры, способной управлять и контролировать; техническое обеспечение для реализации поставленных задач; регулярный мониторинг отходов с помощью
современных информационных средств; внедрение новых перспективных технологий переработки отходов, создание и внедрение малоотходных производств; работа с населением на
предмет повышения культуры в сфере обращения с отходами.
Формирование системы управления отходами началось во второй половине ХХ века. В
мировой практике можно выделить следующие этапы развития системы управления отходами:
1. размещение отходов на свалках;
2. строительство полигонов – инженерных сооружений с системами очистки сточных
вод и выбросов в атмосферу (конец 70-х годов);
3. развитие системы раздельного сбора ТБО, развитие рынка вторичного сырья
(80-е годы);
4. переработка ТБО с выделением органической составляющей и последующим ее
компостированием (90-е годы);
5. сортировка отходов, отбор вторичного сырья, отделение органической части для
компостирования и твердых фракций, которые подлежат сжиганию или захоронению (современная система управления отходами).
Россия существенно отстает от развитых стран и находится примерно на 3 этапе развития
мировой системы управления отходами.
По результатам исследования 180 стран мира, проведенного Центром экологической
политики и права при Йельском университете (Yale Center for Environmental Law and Policy)
в 2016 году, Россия по уровню экологической эффективности занимает в рейтинге 32 место.
В ходе данного исследования всесторонне оценивались состояние окружающей среды
и её экологических систем, сохранение флоры и фауны, состояние здоровья населения,
экономическая деятельность и степень её влияния на окружающую среду, эффективность
государственной политики в области экологии [1].
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Лидером по уровню экологической эффективности в 2016 году стала Финляндия,
в первую десятку лидеров также вошли: Исландия, Швеция, Дания, Словения, Испания,
Португалия, Эстония, Мальта и Франция [1].
В основе современной системы управления отходами лежит циркулярная экономика,
согласно которой отходы в значительной своей части обращаются в ресурс. Циркулярная
экономика основана на принципах многократного использования продукции и движения
к источнику отходов [2].
Выделяются следующие основные технологические решения по управлению отходами
(расположены по мере снижения предпочтительности):
 Минимизация у источника
 Повторное использование
 Переработка в сырье и продукты
 Компостирование
 Сжигание или захоронение с получением дополнительной энергии
 Захоронение и сжигание без получения дополнительной энергии.
В настоящее время в России запущена масштабная реформа системы обращения с отходами, которую реализует Минприроды России. Основной целью реформы является обеспечение стабилизации, а в дальнейшем – сокращение загрязнения окружающей среды отходами
производства и потребления и экономия природных ресурсов за счет максимального возвращения вторичных ресурсов в промышленное производство [3].
Запуск реформы поможет постепенно улучшить сложившуюся ситуацию. Уже подведена законодательная и нормативная база, реализуются национальные проекты, призванные
ликвидировать действующие мусорные свалки и обеспечить минимизацию образования
отходов, подлежащих захоронению, в будущем. Однако, для выхода на уровень развитых
стран, где на полигонах происходит захоронение лишь 15 процентов мусора, потребуется
много лет. Реализация реформы находится на постоянном контроле Правительства РФ.
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