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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«ГЕОЛОГИЯ»

О ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ТРАЕКТОРИЙ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН (НА ПРИМЕРЕ ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»)
Блинов Иван Сергеевич
магистрант, кафедра бурение нефтяных и газовых скважин,
Тюменский индустриальный университет
РФ, г. Тюмень
E-mail: ivan_89_89@list..ru
Кузнецов Владимир Григорьевич
д-р техн. наук, профессор кафедры " Бурение нефтяных и газовых скважин"
Тюменского индустриального университета,
РФ г. Тюмень
Освоение скважин с горизонтальным окончанием на современном этапе является приоритетным направлением. Создание и внедрение новых оптимальных систем дает большую
конкурентоспособность компаний нефтегазового сектора. Использование в промышленной
разработке скважин со сложным горизонтальным окончанием дает возможность извлечения
запасов, залегающих на больших глубинах.
Для глубоких скважин характерен определенный набор характеристик: пласты таких
залежей низкопроницаемы и неоднородные, с проявлением зон водонефтяных и газонефтяных, также существуют зоны застоя и линзовидные прослойки различной конфигурации.
На территории Западной Сибири запасы так называемой легко добываемой нефти подходит к своему характерному завершению. Связана данная ситуация с тем, что запасы нефти
уходят на дальние геологические слои, где с применением обычных технологий добыча их
невозможна. На фоне такой сложившейся ситуацией возникает потребность разработки и
внедрения качественно новой технологий для добычи запасов нефти на более глубоких слоях.
В компании ОАО «Сургутнефтегаз» специалистами различных отраслей прорабатываются все возможные пути решения этой проблемы. Так в период с 1993 по 1995 гг. совместно с НПО «Буровая техника», «СургутНИПИнефть» при участии специалистов «РосНИПИнефть» разработаны технологии эффективного заканчивания горизонтальных скважин.
Разработанная технология была принята за базовую на Федоровском месторождении. Таким
образом, были пробурены более пяти скважин с горизонтальным окончанием и длиной горизонтального участка 400-500 м.
Для использования и работы с такими скважинами компанией ОАО «Сургутнефтегаз»
были разработаны критерии применяемых профилей.
Профиль пространственного типа используется для бурения горизонтальных стволов
скважин со сложным пространственным искривлением. Условия, предъявляемые к такому
виду профиля: ограничена величина максимума зенитного угла и стабилизация параметров
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кривизны, интенсивности искривления, глубина вертикального участка, величина зенитного
угла, изменение направления скважины от первоначального.
Большинство проектируемых скважин, в процессе их проработки искривляются в пространстве, и при этом интенсивность отклонения достигает значительного угла. В первую
очередь такой процесс связан как с геологическими предпосылками так и не в меньшей мере
технико-технологическими возможностями. Для скважин с большим отклонением по горизонтали неотъемлемым условием является пространственное искривление горизонтального
участка.
В этой связи возникает интерес для исследования вопросов проектирования оптимального профиля для скважин пространственного типа с большим горизонтальным участком.

Рисунок 1. Профиль ствола скважины с пространственным искривлением
Расчет профиля для таких скважин проводится из расчета данных зенитного и азимутального искривления, начального и конечного направления и направления горизонтального
участка скважины. Все эти требования оговариваются в процессе создания рабочего проекта
и предъявляются заказчиком проекта на строительство.

Рисунок 2. Расчетная схема вскрытия продуктивного пласта
Важной особенностью при проектировании является учет таких критериев как толщина
пласта и длина ствола. Таким образом, расчет производится трех плоскостях - вертикальной
и двух горизонтальных, где на одной из осей учитывается магнитное поле.
Определение азимутального угла поправки считается главным элементом для расчета
пространственного профиля.
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Рисунок 3. Проектный профиль наклонно направленной пологой скважины Лянторского
месторождения
Также при проектировании скважин с пространственным искривлением нужно обратить свое внимание на качество бурового раствора. При этом особое внимание уделить и
программе промывки, очистки ствола скважины, сохранению устойчивости стенок и предотвращения обвала пробуренных скважин.
Параметр кривизны ствола, как правило, ограничивается величиной проходки. Для выполнения данного требования на сегодняшний день не существует методики расчетов.
Практический опыт и теоретические исследования специалистов ОАО «Сургутнефтегаз» доказывают о том, что для использования горизонтальных участков проходки необходимо использовать сложные профили пространственного типа. При этом соблюдая ограничения и различные критерии разработанные в процессе проектирования скважины по
заданным требованиям проекта.
Искривление в пространстве для горизонтальных участков скважины определяется изменением азимута и составляет в среднем 520. Распределение их интенсивности 10 м на интервалах. Стабилизация интервалов является особенностью скважин со сложным пространственным искривлением и учитывается в процессе разработки.
Бурение скважин с горизонтальным окончанием осуществляется по методике, разработанной фирмой Бреггу-Зип. Смысл ее в уменьшении длины тяжелых труб, включенных в
компановку для максимального сближения датчиков дозабоя. Использование критерия значения абсолютного азимута, отредактированного на величину магнитного поля влияющего
на колонну в точке замера.
Таким образом, на основе проанализированного материала можем сказать, что для
скважин со сложным пространственным искривлением требуется принципиально новая разработанная методика расчета профилей и различных критериев. Использование которых
должно учитываться на стадии создания проектной документации по скважине и позволяющее рассчитать скорректировать наиболее оптимальный вариант с заданным отклонением.
Список литературы:
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На современном этапе времени во всех сферах, в том числе и в нефтяной возникла потребность применения информационных технологий. Их использование дает компаниям
конкурентноспособность в своей сфере. Нефтегазовый сектор в нашей стране является одним из структурообразующих. На фоне такой картины возрастает значение высокотехнологичного и эффективного его развития, в соответствии с международными стандартами.
В мире происходит постоянное наращивание темпов бурения, и как правило естественное истощение традиционных месторождений выходит на первый план. Начинается процесс
масштабного освоения глубинных запасов, которые достигают в некоторых регионах до 5-10
км. [1, c. 23]
Освоение глубин является более сложным геологическим процессом, иная динамика
флюидов, более высокие температуры и давления. Для таких работ возникает потребность
новых научно-технических решений. При работе на глубинных скважинах неизбежны различного рода проблемы в том числе связанные и с их заканчиванием.
В современных условиях строительства скважин в нефтегазовом секторе должно вестись по пяти научно-техническим направлениям:
 строительство с целью повышения нефтеотдачи;
 забуривание новых стволов у бездействующих скважин, в том числе и для ввода в
эксплуатацию простаивающих скважин;
 применение электробуров;
 извлечение нефти с целью реанимации;
 при креплении разобщение пластов.
Еще одной линией является снижение материальных вложений при проводке горизонтальных скважин. Такую технологию доведения величин широко применяют зарубежом
(США, Канада, Франция), это позволяет повысить успешность использования таких скважин
почти в 2,5 раза. [2, c. 53-55]
Основным направлением в области проводки скважин стало создание и отработка бурения стволов горизонтальных скважин с минимальным отклонением от заданной траектории. [3] Сдерживающим фактором этой сферы является отсутствие ряда технических
средств.
Однако практика показывает, что качественное вскрытие пластов решает задачу продуктивности скважин, а также лучшего извлечения запасов нефти. [4] Проблема качественного вскрытия содержит ряд других, помимо геологических, в большой степени существует
технологические, которые на данный момент уже не обеспечивают сохранения коллекторских свойств нефтеносного пласта.
Проанализировав фактические данные об ухудшении продуктивности скважин, показывают существенное снижение как раз на этапе процесса вскрытия. Производительность
исследуемых пластов более чем в 2 раза меньше их природных возможностей – это у 50 %, у
25 % - более чем в 4 раза, и у 10 %- более чем в 10 раз. [5]
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Пробуренные на десятки метров стволы вскрывают в объектах несколько участков пластов с различной проницаемостью. Такое положение существенно повышает дебит скважин
и извлечение недр.
При этом накопленный практический опыт говорит о более низкой эффективности
применения горизонтальных стволов по сравнению с расчетной. Так если анализировать
основные нефтегазодобывающие районы России только по 71,5 % фонда горизонтальных
скважин отмечено увеличение среднегодовых дебитов по запасам нефти по сравнению с вертикальными. [6, c. 60]
Исходя из опыта изучения данной проблемы для вертикальных скважин, можно говорить, что одной из основных причин снижения продуктивности также связаны техногенными
изменениями природного характера нефтегазового пласта в зонах скважин. При этом использование результатов исследования качественного вскрытия пластов на продуктивность
скважин, для вертикальных и горизонтальных не учитывает существенных различий в формировании около скважинных зон:
 в отличие от наклонно-направленных (вертикальных) воздействие на пласт для горизонтальных стволов осуществляется в более длительный период;
 на ствол горизонтальной скважины оказываются более сложные и интенсивные деформационные процессы;
 вскрывают геологические неоднородности разного уровня горизонтальных скважин
- от различных видов неоднородности связанной с геологическим строением залежи;
 процесс и технология бурения, заканчивания и испытания горизонтальных стволов
отличается от технологии вертикальных.
Исследования показывают, что в около скважинной зоне горизонтального ствола концентрируется поле давлений и возникают различные и значительные градиенты. Совокупность этих факторов изменяют проницаемость пласта, где в результате этого снижается продуктивность горизонтальных скважин на 30-35 %. [7]
Таким образом, на основе выше сказанного мы видим, что при строительстве горизонтальных стволов скважин возникает ряд проблем, для решения которых необходима дальнейшая проработка при внедрении технологии бурения горизонтальных стволов скважин для
разработки нефтегазовых месторождений.
В совокупности этих проблем провоцируется еще одна технологическая, а именно не
доход обсадной колонны до проектной глубины, и как следствие обрушение скважин.
Выбрав технологию спуска обсадных колонн, решится не одна, а целый комплекс проблем. Это отсутствие надежных, технологий вскрытия и освоения, оценки интервалов притока, интенсификации притока, проведение ремонтных и геологических мероприятий в стволе
горизонтальных скважин, что негативно отражается на показателях разработки залежей.
Технологии бурения с пониженным гидростатическим давлением в скважине, позволяет сократить длину участка необсаженного ствола в продуктивном пласте, большой потери
продуктивности, в настоящее время появляются как у нас, так и за рубежом.
При этом следует отметить, что для кардинального решения проблемы качественного и
эффективного бурения горизонтальных скважин необходимо в первую очередь:
 исследование гидродинамики пласта различных типов залежей с целью создания оптимальных систем;
 исследовать напряженное состояние горных пород и механику формирования ствола
породоразрушающими инструментами различных видов;
 разработать для различных условий и способов бурения систему оптимального
управления траекторией глубоких горизонтальных скважин;
 разработать эффективную технологию вскрытия и крепления пласта, где обратить
внимание необходимо уделить на разработку специальных систем спуска обсадных колонн;
 проработать эффективные технические средства для горизонтальных стволов.
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Помимо этого, также необходимо разработать технику и технологию бурения горизонтальных скважин под реками и другими препятствиями. Данная тема тоже является проблемной для горизонтального бурения.
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В последнее время на территории Западной Сибири провидится тенденция к понижению запасов нефти. Для решения этой проблемы требуется разработка новых сложнодобываемых залежей.
В связи с такой тенденцией выявляется необходимость применения новых технологий
позволяющих повысить показатели.
Обращая внимание на исторический опыт, изучение и первые практические попытки
использования скважин со сложным пространственным искривлением относится к периоду с
1950-1960 гг.
Данный период характеризуется первыми экспериментальными работами по методу
А.М. Григоряна. Успешно осуществлены в 1952-1953 гг. на месторождении в Башкирии.
[1, c. 22] Им была построена первая горизонтально-разветвленная скважина, где почти 80 %
было пройдено непосредственно по продуктивному пласту. Скважина имела 10 резко искривленных стволов. При глубине в 600 м общая протяженность составила 1993 м, из которых 1768 м было пройдено по продуктивному пласту.
Следующий этап связан с развитием теоретических воззрений с 1959-1960 гг. Были созданы теоретические основы по темам фильтрации и нефтеотдачи пластов. Изложенные в
трудах Ю.П. Борисовым, В.П. Пилатовским, В.П. Табаковым в их монографии «Разработка
нефтяных месторождений горизонтальными и многозабойными скважинами». [2, c. 30-33]
В период с 1961-1978 гг. под руководством А.М. Григоряна и группой специалистов
разработана теория бурения скважин со сложным искривлением и эффективная технология
их проводки.
С 1970 г. интенсивное освоение и бурение горизонтальных скважин за рубежом. Лидером в этой области стал Французский институт нефти, и фирма «Эльф-Акитен». В своих
исследованиях специалисты взяли за основу разработки советских исследователей ученых,
нефтяников в области бурения месторождений и разработки горизонтальных скважин.
В этот период времени в связи с открытием месторождений на территории Западной
Сибири, увеличилась добыча нефти и на фоне таких обстоятельств изучение бурения скважин с трудно извлекаемыми запасами приостановлены. Советская разработанная технология
не внедрялась, и время было упущено.
Третий этап относится к периоду 1978-1979 гг. Он характеризуется интересом в области бурения зарубежом (США), так как такой вид как горизонтальное бурение становится
экономически выгодным с использованием даже обычного, традиционного оборудования. В
этот период времени одной из первых на мировой рынок выходит фирма «Эльф- Акитен» в
содружестве с французским институтом нефти. Так, по инициативе в французского института в г. Уфе, был проведен первый советско-французский симпозиум по наклоннонаправленному и горизонтальному бурению.

13

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(49), часть 1, февраль, 2019 г.

На этот период времени на территории советского союза существовал уже опыт бурения горизонтальных скважин и пробурено 207 единиц. В 1990 г. было построено 12 скважин
с отходом по горизонтали, в том числе в Западной Сибири – 13 единиц. И уже с периода
1991-1992 гг. было пробурено 48 горизонтальных скважин и добыто 180 тыс. тонн нефти.
Таким образом, развитие новых технологий с использованием скважин с большим отходом по горизонтали существенно изменили теорию и практику по добычи запасов нефти.
Так на некоторых скважинах со сложно извлекаемым запасом появилась возможность добычи в промышленных масштабах.
Компанией ОАО «Сургутнефтегаз» занимающей одно из ведущих мест в данном сегменте впервые строительством горизонтальных скважин занялась в 1991 г. на ВосточноСургутском месторождении. Контроль за траекторией ствола осуществлялся с помощью забойных телеметрических систем.
Работы и сфера интересов компании ОАО «Сургутнефтегаз» в основном сосредоточены в настоящее время на территориях где в основном сложно построенные залежи верхнеесреднеюрских и триасовых отложениях с глубиной залегания продуктивных пластов до 3000
м. Они относятся к классу с пониженной и низкой проницаемостью и характеризуются пористостью.
Разработка месторождений с таким характером залежей связана с различными видами
осложнений:
1. Осыпи и потери основного ствола;
2. Поглощение промывочных жидкостей при плотностях более 1550 - 1600 кг/м3.
На сегодняшний день не существует надежных методов для определения глубины залегания кровли свиты. Больше проблем возникает в связи с тем, что свита, характеризуется
коэффициентом аномальности пластового давления.
3. Методы определения глубины залегания также в полной степени
не разработаны и на некоторых скважинах были получены выбросы (Ай-Пимское, Сахалинское) из за аномального пластового давления.
В связи с возникающими осложнениями специалистам компании СНГ большее внимание приходится уделять разработке и внедрению новых технологий и технических средств
для работы с трудно извлекаемыми запасами.
В этой ситуации специалисты компании идут по пути совершенствования и создания
технологий, как бурения, так и заканчивания скважин. И одним из решений данной проблемы может быть внедрение технологии системы плавающей обсадной колонны компании
DRKTools.
Система «плавающей» обсадной колонны (СПОК) используется для снижения веса обсадной колонны при ее спуске в скважину. Состоит из поплавкового башмака с герметичным
пулевидным наконечником, стандартной поплавковой муфты, муфты регулирования плавучести, специальной нижней цементирующей пробки и стандартной верхней цементирующей
пробки. Наконечник сконструирован таким образом, чтобы выдерживать большие перепады
давления, пулевидной формы для направления ведущего конца колонны на дно скважины.
Основными техническими характеристиками являются:
- возможность настройки давления в полевых условиях в клапане контроля плавучести;
- отсутствие пробок и отверстий в корпусе муфты, срезные штифты с внутренней установкой;
- наличие противовращательных функций у пробок и клапана контроля плавучести и
многие другие характеристики.
Внедрение данной системы решает одну из главных проблем спуска обсадных колонн,
ее эффективность и экономичность доказана практическими испытаниями которые проводились компанией разработчиком
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Аннотация. В данной статье, мы рассмотрим новую технологию «блокчейн», а также
её возможное взаимодействие с системой электронного правительства. Выделим создание
более эффективных и менее затратных механизмов работы учета транзакции.
Abstract. In this article, we will consider the new technology "blockchain", as well as its possible interaction with the e-government system. We highlight the creation of more efficient and less
expensive mechanisms of transaction accounting.
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Ключевые слова: Блокчейн, комплекс, блокчейн-технология, актив, цепочка блоков,
биткойн.
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В нынешнее время мир сменяет уже сложившиеся традиции хранить деньги в банках и
обращаются к новым формам хранения, таким как крипто-валюта. Существует такое понятие
как «блокчейн» - простыми словами это мир без банков, нотариусов, регистраторов, регуляторов, позволяющая обмениваться ценностями, документами и деньгами. В переводе на русский BlockChain означает цепочка блоков, цепочку в которой каждый блок взаимодействует
со всеми другими.
Многие уже знают, что на сегодняшний день самой известной криптовалютой является
биткоин, именно в её основу и была положена технология блокчейна, но данную технологию
стоит использовать для более важных и ценных вещей. Блокчейн — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию. Как уже было сказано, блокчейн это цепочка блоков данных, которые
постоянно растут связи с загрузками в него майнерами новых блоков с записями последних
транзакций. Транзакции поступают на блоки каждые 10 минут, все это записывается в линейном последовательно-хронологическом порядке. Тем самым можно предположить, что
резервирование данных в системах электронного правительства решит ряд наболевших проблем, к примеру таких как повышение уровня бюрократии, связанного с ограничением обратной связи с правительством.
Основателем биткойна является блокчейн, так как это механизм, не принуждающий к
доверенности, являющийся так сказать устройством подтверждения всех операций в сети.
Блокчейн допускает не использовать, тем самым отказаться от позволяет избавиться от поручившихся лиц и полностью рассредоточить переводы разных. Переводы допускаются в
мировом масштабе и абсолютно любыми участниками.
Рассматривая с технической стороны, технологии, используемые блокчейном, в интернете открывают абсолютно новые звенья поддержки экономических транзакций. К таким
транзакциям можно отнести платежи в универсальной криптовалюте, а также рассматривать
более сложные финансовые контракты. В блокчейне работа происходят с любыми активами,
используется для просматривания операций, регистрации и многое другое.
Усовершенствованием Blockchain занимаются и по сей день. В наше время разрабатывается 4 поколение. Blockchain 1.0: Валюта; Blockchain 2.0: Смарт контракты; Blockchain 3.0:
DApps; Blockchain 4.0: Сделать блокчейн используемым в Промышленности 4.0 или МОСТ
БЛОКЧЕЙНА в реальный мир, связывая все предыдущее с реальностью.
Блокчейн это методика использующая введение реестров любых видов, описывать и
вести учет разных операций с активами в экономическое области, разных секторах экономики и присутствие валютных расчетов. Подобное использование блокчейн-технологии обуславливает приоритет развития различных классов приложений во всех сегментах бизнеса.
Актив, представленный на блокчейне, становится умным активом, сделки с которым можно
совершать посредством умных контрактов. Активы бывают материальными и виртуальными,
а также основной идеей является осуществление сделки с любой собственностью
Блокчейн-технология способствует организации проверки подлинности удостоверения
и верификацию доступа более тонкими, гибкими и настраиваемыми в реальном времени способами, а достигается это методом интеграции существующих аппаратных решений и цифровых программных интернет-технологий.
Сделки с умными активами с помощью блокчейна – это совершенно новая идея, к которой пользователи пока еще не привыкли. Закодированные права собственности реализуются с помощью кода. Код запускается автоматически технической инфраструктурой – это
значит, что он запрограммирован работать в зависимости от заложенного кода, и не может
отклоняться от него. Если кодом предусмотрена передача собственности, она не может не
произойти. Таким образом, умные активы на основе блокчейна подразумевают возможность
17

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(49), часть 1, февраль, 2019 г.

реализации распределенных децентрализованных систем управления активами, а также активов, реализуемых с помощью кода. Кроме того, существует вероятность, что благодаря
умным контрактам, исполняемым в децентрализованных сетях, может существенно уменьшиться количество судебных споров.
Подводя итоги, можно отметить, что данная технология не стоит на месте, а все больше
совершенствуется, набирая обороты и становится более безопасной, распределенной, открытой и самое главное недорогой технологией баз данных, что даёт ей преимущество и делает
её идеальным инструментом для модернизации государственных услуг в электронном правительстве.
Существует много сфер, готовых к экспериментам и инновациям, и все же несколько из
них можно выделить как идеальная среду для применения блокчейн-технологий.
Нельзя не сказать, что основной областью применения блокчейна это проверка и регулировка разных видов деятельности. К таким деятельностям можно отнести спецификации,
лицензии, различные виды разрешений, многие виды транзакций, а так же процессов и различных событий. Владея данной технологией, можно вовсе не беспокоиться, а быть уверенным в безопасном и ясном управление данной процедурой.
Помимо всего вышесказанного, одним из главных плюсов это размещение, то есть среда для сохранности прав собственности на любые физические активы.
Защищенность данного электронного распознавания на данный момент является лучшим, использование блокчейн-технологий обезопасит граждан в использование публичных
сервисом, так как будет действовать как обычный паспорт, что обеспечит владельцам доступ
к широкому диапазону услуг.
Список литературы:
1. URL: https://www.blockchain.com/explorer
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TO THE QUESTION OF FEATURES OF THE MODERN INFORMATION
SYSTEM OF DATA STORAGE
Аннотация. В настоящей статье автор проводит научное рассмотрение вопроса систем
хранения информации: NAS и SAN персонала через призму сравнения различных точек зрения ученых. Раскрыты основные проблемы, на которые могут быть нацелены научные исследования по вопросам дальнейшего изучения и исследования современных информационных систем хранения данных. Автором сделаны выводы относительно понимания
особенностей различных информационных систем хранения информации, а также проведено
рассмотрения вопроса безопасности данных систем.
Abstract. In the present article the author carries out scientific consideration of a question of
systems of storage of information: NAS and SAN of personnel through a prism of comparison of
various points of view of scientists. The main problems at which scientific research concerning
further studying and a research of modern information systems of data storage can be aimed are
opened. The author drew conclusions concerning understanding of features of various information
systems of storage of information and also is carried out considerations of a data security issue of
systems.
Ключевые слова: Системы хранения данных, информационные системы, безопасность, NAS, SAN
Keywords: Systems of data storage, information systems, safety, NAS, SAN
На данном этапе технологического развития, крупные корпорации способны на накопления уже не кажущихся невероятными количеств информации – современные системы хранения данных SAN и NAS хранят терабайты данных о пользователях. Однако надо заметить,
что рассматриваемые информационные системы хранения данных не учитывают такого важно аспекта как разграниченный доступ к данным от различных пользователей или группой
пользователей. В силу объективных причин, очевидно, что информация сконсолидирована в
едином хранилище и поэтому считается лакомой целью для злоумышленников [2].
Более того, рассматриваемые системы обязаны находиться в постоянном доступе по
оупэн-каналам, более того все узлы этих систем находятся в одной информационной сети.
Несанкционированный доступ лишь к одному из узлов или небольшой группы способен
причинить крайне масштабные повреждения [1].
SAN – это отдельная сеть, которая локализирована от локальной сети и имеет способность для хранения колоссальных информационных объемов, которые также можно наращивать, что выгодно отделяет его от NAS. Классическая SAN хранилище включает в себя массивы дисков, подключаемых к некому коммутатору, уже который соединяется с сервером и
предоставляет делает данные доступными для пользователя. Если рассмотреть сеть с техническо стороны, то она представляет собой оптоволоконные соединения, узлы и коммутаторы.
SAN предоставляет возможность обмениваться информацией между системами хранения без
участия серверов.
Весомым минусом данной системы является конечно цена. Однако в тоже время именно сети SAN позволяют достичь практически 100 % защиты данных пользователей [4].
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Это стало возможно благодаря Fibre Channel. Данная технология использует аутентификацию хостов и управления их доступа. Важнейшим преимуществом SAN является снижение влияния на трафик. В данной информационной системе хранения возможно запускать
процесс бэкапа - резервного копирования и не бояться влияния на пропускную способность
канала. И что особенно важно, хранилище можно увеличить простым добавлением дисков.
Наиболее вероятными угрозами в отношении современных ИСХД является [1]:
• Повреждение (физическое) носителей;
• Кража;
• Нарушение целостности данных;
• Подмена данных.
Если рассматривать данные угрозы с уровня какого либо сетевого воздействия, то важно заметить что вопрос безопасности касается не только центров обработки , но и их побочных филиалов – это относительно подмены или изменения адресов для незаконного подключения к каналам. Архитектура данных ИСХД открыта, а коммутатор и конвертор удалены
друг от друга, система может подвергнуться хакерским атакам и полной потерей контроля
над оборудованием и каналами, равно как и над данными. К тому же самому способно привести оборудование, которое было сконфигурировано неверно [3].
Локальные сети виртуального типа можно использовать в целях повышения уровня
безопасности, тем самым возможно обеспечить изолированный трафик индивидуально для
сегмента и минимизировать вероятность какого либо стороннего доступа к нему и получения
над ним контроля [2].
NAS-системы это, по сути, отдельный сервер-файл. Подключение осуществляется
независимо от операционной системы и платформы, отчасти поэтому они являются легкими
в администрировании. Вместе с тем существует проблема загрузки локальной сети, так как
для доступа к данным происходит обращение узла к серверу и данные необходимо передавать по локальной сети. В тоже время NAS позволяет делать «разбивку» системы хранения,
сегментировать. Получается, что пользователю, грубо говоря выделяют «свой» сегмент [5].
Важным недостатком NAS является невозможность использовать диски разных
устройств подключенной к его сети. Так как средой передачи данных является Ethernet производительность системы невысокая. Так как архитектура NAS открыта, доступ возможен
изнутри сегмента сети из вне. И что характерно, из вне несанкционированно доступ получают достаточно часто, так как внутри филиалов начинается скапливаться слишком большое
количество информации.
Список литературы:
1. Петров А.Г., Уланова А.В., Чумакое А.И., Васильев А. Л. Исследования потери информации // Тезисы докладов 17 научно-технической конференции по стойкости электронных
систем. М.: НИИП, 2017. С. 175-176.
2. Савиных В. П. Оптико-электронные системы зондирования. М.: Недра, 2016. 315 с.
3. Концепция развития российской космической системы дистанционного зондирования
земли на период до 2025 года. М.: Федеральное космическое агентство, 2017. 72 с.
4. Захаров И.В., Кремез Г.В., Максимов В.А. Построение распределенных запоминающих
устройств. 2018. № 652. С. 160-166.
5. Гончаренко В. А., Дудкин А.С., Максимов В.А. Обоснование современных систем хранилищ данных. Естественные и технические науки. 2017. № 8 (98). С. 79-81.

20

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(49), часть 1, февраль, 2019 г.

РУБРИКА
«ЛИНГВИСТИКА»

КОНЦЕПТ «КРАСОТА» В АНГЛИЙСКОМ,
РУССКОМ И ИНГУШСКОМ ЯЗЫКАХ
Батыгова Аминат Беслановна
магистрант филологического факультета Ингушского Государственного Университета
РФ, г. Магас
E-mail: miss.batygova@mail.ru
Аннотация. В данной работе будет рассматривается концепт «красота».
Ключевые слова: красота, концепт, понятие
С античных времен красота является одним из самых важных понятий в философии
восприятия бытия. Она воспринималась древнегреческими философами как явление онтологическое и объективное по своей сути, имеющее связь с совершенством мироздания,
с пониманием Вселенной как порядка, целесообразности, правильности, украшения. Красота
является одной из важнейших категорий культуры.
Актуальность данного исследования определяется недостаточной разработанностью
концепта «красота» во фразеологии английского, русского и ингушского языков в сопоставительном аспекте.
Рассматривая концепт «красота», следует отметить, что понятие «красота» не имеет отдельного общепринятого определения, и поэтому красота является универсальным и одним
из самых сложных явлений в мировом восприятии.
Ядро концепта в разных языках представлено по-разному: так, в русском языке это лексемы краса, красота, красивый, прекрасный; в английском языке - лексемы beauty, beautiful,
handsome; в ингушском языке – хоза, хозал, хозадар.
Каждый из рассматриваемых языков имеет свой арсенал и набор характеристик, формирующих ядро концепта. Их выбор зависит от картины мира и ряда экстралингвистических
(исторических, географических и т.д.) факторов.
«Внутренняя форма большинства идиом содержит такие смыслы, которые придают им
культурно-национальный колорит. Семантику таких идиом можно интерпретировать с позиций ценностных установок и стереотипов, свойственных менталитету нации, т.е. в терминах
национальной культуры [2, с. 182]».
Словообразовательные ресурсы русского языка позволяют сопоставлять истинную красоту, выражать широкий диапазон субъективных оценок, в то время английский язык решает
такие вопросы при помощи лексических средств. При этом в русском языке невозможно
объединить понятие красоты с негативной оценкой личности. Но это возможно сделать в
английском разговорном языке.
Облик человека может рассматриваться как целостный образ, или же раздельно. Лицо,
равно как и телосложение, комплекция получают независимые друг от друга негативные или
положительные оценки (Красива птица пером, а жена – нравом).
Характер человека чаще описан через выражение лица или взгляд. В фигуре отражены
эстетические характеристики внешности человека, часто они связаны с физическим здоровьем, грациозностью или наоборот грузностью, с умением со вкусом подобрать одежду.
В русском языке зафиксированы образы-эталоны красивой внешности: традиционный и
заимствованный. Традиционный представлен в образе стройного, статного мужчин, с важной
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походкой, видного с открытым взглядом или в образе «доброго молодца»- смелого юноша с
плотным телосложением и добрым нравом.
В традиционной русскоязычной культуре идеал женской красоты – это образ пышной
красавицы со здоровым румянцем («кровь с молоком»), грациозной («выступает словно пава», «словно лебедь белая плывет», «с царственным видом»). Одним из признаков красоты и
здоровья в русском фольклоре являлась длинная, густая коса («Коса – девичья краса») [3].
В английской языковой картине мира красота и здоровье представлены образами цветения (blooming with health). Немаловажным фактором здоровья выступают бодрость, гражданская и социальная активность человека (hale and hearty) [3].
Эталоном красоты у англичан является образ элегантного, со вкусом одетого человека с
изысканными манерами; женский образ – это также утонченная грациозность движений,
изысканность, элегантность манер (Handsome is as handsome does).
Большое значение имеет и наряд. Об этом свидетельствуют многочисленные синонимы, характеризующие внешний облик человека (elegant, neat, smart, stylish).
С ингушским представлением концепта дело обстоит несколько иначе. В процессе общественно-исторического развития ингуши, а также в результате взаимодействия с другими
народами, аккумулировали определенный эстетический опыт, на основании которого сформировалось представление ингушей об идеале прекрасного, но не только внешней красоты,
но и в поступках, мыслях, поведении, т.е. красивое обязательно включает и форму, и содержание. В этом ракурсе мы наблюдаем совпадение с лингвокультурными характеристиками
пословиц и поговорок русского и английского языков: Снаружи красота, внутри пустота;
Молодец красив, да на думу крив; Inner beauty is real beauty. В культуре северокавказских
народов само понятие «красивое поведение» практически совпадало с добродетелями человека, с его представлениями о порядочности и нравственности. Поэтому о красоте ингушской невесты судили не по ее здоровью или знатному происхождению, а по ее поведению,
осанке, скромности и благородству, ее умению поддержать беседу и соблюсти эхь-эздел
(этикет). «В представлениях о красивом в поведении человека народное сознание ингушей
выдвигает два фактора: красивый физический облик, стройный стан, лицо человека и красивый нравственный облик (поведение, поступки, деяния, род занятий)» [1].
По мнению А.Х. Танкиева, в ингушском языке есть некая группа терминов, которая
выполняет функции основных эстетических понятий. К ним, в том числе, относятся: хозал
(красивое), ийрчадар (безобразное), хозадар (прекрасное), дазадар (священное), айдаьдар
(возвышенное), и т.п. «С каждым из таких понятий связаны другие, второстепенные термины, обозначающие носителей свойств, качеств, тех или иных признаков, черт основного для
данного ряда понятия. Например: хоза йоI (красивая девушка), хоза фаьлг (интересная, красивая сказка), хоза гIала (красивая башня) или ийрча лелар (безобразное поведение), ийрча
сибат (некрасивое, безобразное лицо) и т.п. [4]».
З.М.-Т. Дзарахова пишет: «Концепт «красота» (от хоза – «красивый») реализуется в целой системе значений. От прямых «хоза йоI» – «красивая девушка», «хоза цIа» – «красивый
дом»), до переносных значений «хоза дош» - «умное, приятное, доброе слово», «хоза
гIулакх» – «уместный, деликатный поступок», хоза вахар – «достойная жизнь»» [1]. Известно, что у ингушей прилагательное «красивый» можно перевести как «эзди» (порядочный),
что больше говорит о нравственно-философском взгляде на красоту человека.
Основные различия в отношении к красоте в представленных трех лингвокультурах, в
сущности, таковы:
1) для английского языка важна связь красоты со свободой, радостью как проявлениями жизни, здесь важно само сопоставление внешнего (красоты) и внутреннего (добра) в человеке («подлинная красота постигается не умом, а сердцем»), при этом существует тенденция среди людей к игнорированию красоты;
2) в русском языке подчеркивается соотношение красоты с такими концептуальными
понятиями, как здоровье и гармония;
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3) в ингушском языке красота ассоциируется с этикой, воспитанием, добротой, честью,
нравственностью, эхь-эздел.
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Лексику, которой пользуется человек можно группировать по различным критериям.
Это место проживания, социальный статус, стиль или характер его деятельности, материальная культура этого человека и т.д. Одним из самых основных критериев, по которому можно
дифференцировать лексику является возраст, употребляющих в речи эту лексику, людей.
Старшее поколение использует в своей речи одни слова, а молодежь пользуется той лексикой - сленгом, которая отражает сферу их деятельности, жизни и предпочтений. Сленг (англ.
slang) – 1) то же, что жаргон, преимущественно в англоязычных странах; 2) Вариант разговорный речи (в т. ч. экспрессивно окрашенные элементы этой речи), не совпадающий с нормой литературного языка [3].
В своё время темой сленга были заинтересованы такие учёные, как И.Р. Гальперин,
В.А. Хомяков, Э.М. Береговская, Е.В. Розен и другие.
Е.В. Розен в своей статье «Подростково-молодежный словесный репертуар (на материале современного немецкого языка)» пишет, что преподавателю в школе и вузе более чем
кому-либо известно, что словесный репертуар учащихся обладает своеобразием, особенно
заметным благодаря многим типичным словам и выражениям. Это лексика, связанная с процессом учения или профессионального обучения, с обучением и досугом, а также та особая,
сугубо “молодежная” лексика, которую часто называют «жаргонной», «сленговой» [4].
По словам В.Д. Девкина, при изучении иностранного языка невозможно обойтись без
изучения разговорной лексики, которая составляет достаточно большую часть языка [2].
По мнению Береговской Э.М. молодежный сленг представляет собой интереснейший
лингвистический феномен, бытование которого ограничено не только определенными возрастными рамками, как это очевидно из его номинации, но и социальными, временными и
пространственными рамками. Он бытует в среде городской учащейся молодежи - в отдельных более или менее замкнутых референтных группах [1].
Причиной появления большого количества новых слов является возрастающая компьютеризация общества. Интернет стал всеобъемлющим средством, с помощью которого молодые люди общаются, передают свои мысли и чувства. И именно сленг, зачастую, становится тем «удобным способом» передать те самые чувства в полной мере. В этом явлении
есть такой положительный момент – общаясь в такой форме молодые люди развивают образное мышление.
Сленг – это, своего рода, протест, непринятие того устойчивого, общепринятого в обществе. Используя в своей речи сленг молодежь хочет выделиться, показать своё критическое отношение к миру, к ценностям старшего поколения. Репертуар такого сленга отличается от общепринятого различными «особенными, своими» словами типичными для
определенного учебного заведения, кружка, объединения, творческой группы, города и является их отличительной особенностью, так называемой «визитной карточкой». На сегодняшний день очень важно изучение такого сленга, так как это помогает лучше понять молодые
слои населения, в какую сторону движется молодежная мода и т.д., потому что, как правило,
молодежь «шагает в ногу со временем», они очень быстро и глубоко вливаются в различные
сферы жизни общества, создавая в них что-то новое, выделяя в них какие-то специфические
черты, одновременно отвергая искусственное и неинтересное. Также изучение молодёжного
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языка приобретает возрастающую актуальность в связи с расширением политических, международных контактов. На сегодняшний день существует огромное количество программ,
стипендий, которые предоставляют молодежи возможность выезда в другие страны, стажировок и работы в самых разных точках земного шара. Изучение лексики современной молодёжи может дать ответ на социальные потребности и проблемы, которые существуют в обществе и «ждут» разрешения и ответа на них.
Сленг не всегда понятная и адекватная сторона жизни молодёжи с точки зрения взрослого поколения. Но, несмотря на это, сленг обладает положительными чертами, такими, как
новизна, динамичность, свежесть их употребления, неожиданность. Ведь через такую простую и в то же время неоднозначную форму выражения своей личности, молодёжь оживляет
речь, делает её интереснее и ярче.
Мы единодушны с мнением Ю.М. Шемчук, что в то время, как литературный язык характеризуется некоторой сдержанностью, чувством меры, молодежный язык привлекает креативностью, юмором. Свежесть, оригинальность – обязательный атрибут молодежных замен
[5].
Молодые люди всё чаще используют синонимичные слова для выражения экспрессивной речи – т.е. отношения к тем или иным вещам, а именно слова «хорошо», «очень хорошо», «прекрасно», «идеально» – «Super» (hoch besser als sehr schön, sehr gut), «Prima»,
«Klasse», «Toll», «Schau», «Geil» (sehr gut), «Megageil» (sehr sehr gut), «Cool» (besonders gut),
«Fett» (sehr gut), «Funky» (sehr gut), «Krass» (sehr gut), «Tierisch», «Teufisch», «Höllisch» (sehr
gut), «Irre» (besonders gut). То есть отличительной особенностью сленга молодёжи является
большое наличие различных синонимов, которые отличаются степенью экспрессивности,
которой её наделяют представители этой лексики.
В молодежном словесном репертуаре выделяют сленгизмы, отражающие профессиональные потребности, а также общебытовой словарь. Основными направлениями, то есть
наиболее употребительными словами будут слова, относящиеся к таким сферам, как учёба,
отдых или развлечения. Также это слова обозначающие вид транспорта, существительные,
обозначающие людей, названия видов одежды, названия денег.
Так, например, для обозначения дисциплин в учебном заведении используются более
сокращенные варианты, такие, как «Mathe – Mathematik; Tri – Trigonometrie; Alge – Algebra;
Abi – Abitur; Stip – Stipendium» и т.д.
К сфере развлечений можно отнести такие выражения, как shoppen - durch Geschäfte
bummeln; die Outdoor-Party - das Picknick и т.д.
К названиям средств передвижения и предметов, используемых в быту относятся flotter Ofen, lahme Schnecke, heiße Mühle — das Auto; der Muckomat — das Radio;
Существительные, обозначающие людей и дающие им оценку: Maus, Perle, Schnecke,
Torte, das Perlhuhn, das Sahnetörtchen, die Biene, die Sone - sympathisches Mädchen.
К названиям одежды можно отнести такие, как Klamotten - Kleidung; Shirt – kurz ärmliges Hemd aus Baumwolle (Unterhemd); Blazer – Sportjacke и т.д.
Названия денег приобрели следующие формы: die Kohle, die Knete, die Mäuse, der Kies–
деньги, деньжата, бабки.
В заключение хотелось бы отметить, что язык молодёжи – это, своего рода, способ передачи мыслей, идей их представителей. С его помощью можно понять культуру, менталитет, привычки и даже традиции людей. Сленг способен передавать от поколения к поколению установки, эталоны и стереотипы. Сленг это душа любой нации, с помощью которых
можно познать все стороны её жизни.
Эта тема всегда останется актуальной, так как именно эта сфера будет развиваться вместе с развитием самого общества, а именно молодого его поколения.
Список литературы:
1. Береговская Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование / Э.М. Береговская // Вопр. языкозн. — 1996. — No2. — С.22.
25

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(49), часть 1, февраль, 2019 г.

2. Девкин В.Д. Специфика словаря разговорной лексики//Немецко-русский словарь разговорной лексики, М., Русский язык, 1994. — 768 с.
3. Новая иллюстрированная энциклопедия. – М., 2004.
4. Розен Е.В. Подростково-молодежный словесный репертуар (на материале современного
немецкого языка) / Е.В. Розен. // Иностр. яз. в шк.- 1975. - No12. - С.14-15.
5. Шемчук Ю. М. Модернизация существующей лексики современного немецкого языка.
Автореферат дис. докт. фил. н. – М, 2006.

26

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(49), часть 1, февраль, 2019 г.

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕТСКОГО ГАЗЕТНОГО ЗАГОЛОВКА
1960−1970 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ»)
Капуза Янина Валентиновна
студент, кафедра русской литературы и журналистики БрГУ им. А.С. Пушкина
Беларусь, г. Брест
Шпарло Владислав Николаевич
студент, кафедра русской литературы и журналистики БрГУ им. А.С. Пушкина,
Беларусь, г. Брест
Е-mail: vshparlo@inbox.ru
Заголовки периодических изданий представляют собой мощное средство воздействия
на аудиторию, которое способно управлять общественным сознанием и отражают идеологию
эпохи. В 1960−1970 гг. идеологическая функция заголовка стала доминантной. Исследователи считают, что до определенного времени региональная печать была «однородно партийносоветской» [2, с. 99], так как ее соучредителями являлись преимущественно партийные и
советские органы. Нам представляется интересным изучение языковых особенностей советского заголовка в региональной прессе 1960−1970 гг., как времени активного «строительства
коммунизма» в СССР.
Особое внимание следует уделить газете «Заря, одному из старейших изданий Брестчины, зарождение которой связано с периодом присоединения Западной Беларуси к БССР в
сентябре 1939 г. Первый номер вышел 26 сентября 1939 г. [1]. Первые 68 номеров имели
название «Рабочы». Это было издание органа Временного управления Бреста. В 69-м номере
(с 3 декабря 1939 г.) газета изменяет название – она именуется «Зара» и является печатным
органом Брестского обкома КП(б)Б и облисполкома. Областная газета «Заря» прошла долгий
путь от своего появления до становления и признания читателем, потому она представляет
яркий иллюстративный материал для рассмотрения языковых особенностей газетного заголовка в различные периоды. Зависимость языковой специфики заголовка от идеологии времени прослеживается в послевоенные годы. Газетные публикации 1960−1970 гг. стремились
к детальному выполнению поставленных партией задач, как следствие, заголовки максимально точно отражали описываемое событие. Всё это, безусловно, отражалось на языке
заголовков газеты послевоенных десятилетий. Характерными особенностями советских заголовков можно считать конкретность, отсутствие лексических и фразеологических средств
выразительности, фактографичность, широкое использование лозунгов, призывов, чисел,
имен известных руководителей. Однако авторы заголовков в региональной прессе допускали
применение комического эффекта в заголовке, где легкая непритязательная шутка подчеркивает непринужденность общения журналиста с читательской аудиторией: «Чулки и Библия в
придачу. Датские контрабандисты терпят фиаско» («Заря», 8.07.1970).
С самых первых послевоенных дней «Заря» позиционировала себя как общественнополитическая газета Брестской области. Следовательно, издание было ориентировано на
освещение всех сфер жизни общества – политики, экономики, социальной жизни, спорта,
развития науки и освоения космоса, сельскохозяйственной жизни, деятельности политических партий, действий руководителей страны и т.д. Как следствие, языковая специфика
включает номинацию реалий того периода.
Иллюстративным идеологическим маркером эпохи становится использование призывов
и лозунгов, которые позволяют в лаконичной форме сформулировать цели и задачи государственной политики, мобилизовать граждан на выполнение этих задач. Лозунги и призывы
являются важной формой идеологической работы, способствуют формированию и развитию
патриотизма, гражданственности. В СССР 1960−1970 гг. широко представлены политические лозунги, которые использовали партии в своей пропагандистской, агитационной и
идеологической деятельности. Усиление влияния Коммунистической партии Советского
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Союза на общество проходило под лозунгами: Партия сказала – сделаем! («Заря», 4.01.1960);
Решения съезда воплотим в дела! («Заря», 1.03.1960); Наперад, да перамогі камунізма – светлай будучыні чалавецтва («Зара», 4.05.1961); За советскую власть, за коммунизм! («Заря»,
13.05.1966); Во имя мира и коммунизма («Заря», 15.06.1975).
Возникновение в СССР плановой экономики, связанное с необходимостью выполнения
пятилеток, основных направлений экономической политики партии и государства, строгой
дисциплиной труда, обусловило появление потребности в четких и лаконичных призывах,
направленных на мобилизацию всего народа по выполнению поставленных целей и задач.
Экономические лозунги активно применялись в исследуемом периодическом издании: Семилетку – в четыре г.! («Заря», 4.01.1960); Новаму, перадавому – шырокую дарогу! («Заря»,
5.08.1961); Все силы – на выполнение заданий девятой пятилетки («Заря», 31.12.1971).
Распространены социальные призывы, направленные на бережное отношение к природе и ее богатствам, формированию трудолюбия советского народа, которые должны были
активно заниматься сельским хозяйством: На животноводческие фермы, молодежь! («Заря»,
10.01.1960); Озимым посевам – заботливый уход! («Заря», 23.03.1960); Читайте книги о применении удобрений! («Заря», 7.01.1964); Взять агрохимию на вооружение! («Заря»,
5 02.1964); Сейте Люпин! («Заря», 5.02.1964); Уборка картофеля – ударная работа! Выше
темпы и качество проведения ее! («Заря», 5.10.1965); Не оставим в земле ни одного клубня!
(«Заря», 5.10.1965); Сенокосу – ударные темпы! («Заря», 9.07.1970).
До 1964 г. в газетных заголовках исследуемого периодического издания активно использовалось имя первого секретаря ЦК КПСС – Никиты Сергеевича Хрущева, а также прочих членов партийных деятелей. Детализированная информация о каждом моменте жизни
главы страны всегда подавалась на первых полосах «Зари». Без антропонима «Хрущев» невозможно представить ни один выпуск газеты до 1964 г. Проиллюстрируем функционирование указанного антропонима в соотнесении с отображением действий главы СССР: Прием
Н. С. Хрущевым посла Индии К.П.Ш. Менона («Заря», 8.01.1960); Ответы Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева на вопросы политического директора журнала «Оризон» Пьера Кота («Заря», 2.02.1960); Пребывание Н. С. Хрущева в Индонезии («Заря»,
23.02.1960); Заявление Н. С. Хрущева на пресс-конференции в Джакарте («Заря», 1.03.1960);
Пребывание Н. С. Хрущева в Париже («Заря», 25.03.1960); Обед и прием в Елисейском дворце в честь Н. С. Хрущева («Заря», 26.03.1960); Переговоры Н. С. Хрущева с президентом Де
Голлем («Заря», 26.03.1960); Выступление Н. С. Хрущева в муниципалитете Парижа («Заря»,
26.03.1960); Тэлеграмы М. С.Хрушчова Антуану Гізенгу і ўдаве Лулумбы («Зара»,
15.02.1961).
После ухода с поста секретаря ЦК КПСС в 1964 году Н. С. Хрущева его место занял
Л. И. Брежнев. Соответственно, внимание СМИ переключилось на нового Генерального секретаря, и на страницах периодического издания «Заря» антропоним «Хрущев» был заменен
на «Брежнев»: Коммюнике о встрече между Генеральным секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым и Федеральным канцлером ФРГ В. Брандтом («Заря», 21.09.1971); Отъезд товарища
Л. И. Брежнева в Социалистическую Федеральную Республику Югославию («Заря»,
23.09.1971); Прибытие товарища Л. И. Брежнева в Югославию («Заря», 23.09.1971); Прибытие товарища Л. И. Брежнева в Софию («Заря», 28.09.1971); Отъезд товарища Л. И. Брежнева
в Москву («Заря», 2.07.1974);
С середины 1960-х гг. в газетных заголовках стало часто встречаться антропоним, обозначающий председателя Совета министров СССР того времени – А.Н. Косыгина, который
являлся главным инициатором и руководителем проведения реформы экономической политики СССР в рамках Золотой Пятилетки 1965−1970 годов: Встреча А.Н. Косыгина с
А.А. Ховейдой («Заря», 2 октября 1970 г., с. 3); Встреча А. Н. Косыгина с М. Каддафи («Заря», 16.05.1975); Пребывание А.Н. Косыгина в Ливийской Арабской Республике («Заря»,
16.05.1975); Завершение переговоров А. Н. Косыгина с А. С. Джеллудом («Заря»,
17.05.1975); А. Н. Косыгин в Тунисе («Заря», 17.05.1975).
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Среди иных имен собственных, приводимых в заголовках, встречались имена лиц, занимающих высшие руководящие должности в других странах. Информация переносилась из
зарубежной печати и появлялась на страницах «Зари», чтобы осведомить читателей о происходящем в мире: Похороны Джона Кеннеди («Заря», 27.11.1963); К расследованию обстоятельств убийства Кеннеди («Заря», 01.12.1963); В США закончился траур по Дж. Кеннеди
(«Заря», 23.12.1963); Выступление Ф. Кастро («Заря», 30.11.1963); Отто Вильгельмович
Куусинен («Заря», 19.05.1964); От правительственной комиссии по организации похорон
Отто Вильгельмовича Куусинена («Заря», 19.05.1964); Соболезнования по поводу кончины
О. В. Куусинена («Заря», 19.05.1964); Похороны Президента Гамаль Абдель Насера («Заря»,
2.10.1970).
Еще одной отличительной чертой газетного заголовка «Зари» 60–70 гг. XX века является использование чисел. Числительные в заголовках носят количественный информативный
характер. Такие заголовки привлекают читателей, так как информация с числами кажется
более профессиональной, точной и убедительной. Они всегда выступали в роли эмоционального и насыщенного материала. Применение цифр в заголовках обуславливается точной,
беспристрастной передачей информации. В исследуемом издании для обозначения чисел
используются как цифры, так и их словесные обозначения.
Среди различных числовых обозначений в СССР активно использовали римские цифры, называющие количество съездов коммунистической партии, различных сессий и подобных мероприятий: На трудовой вахте в честь XIV съезда КПБ («Заря», 31.01.1960); XVII
Олимпийские игры («Заря», 3.09.1960); XV сессия Генеральной Ассамблеи ООН («Заря»,
2.10.1960); Сустрэнем XXI з’езд Вялікай партыі Леніна па-камуністычнаму! («Зара»,
13.06.1961); XXVIII сессия Генеральной ассамблеи ООН («Заря», 25.09.1963); Директивы
XXII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966-1970
годы («Заря», 20.02.1961); Речь товарища Л. И. Брежнева на закрытии XXII съезда КПСС 8
апреля 1966 г. («Заря», 9.04.1966); Навстречу XXIV съезду КПСС («Заря», 18.07.1970); XXV
съезду КПСС – 25 ударных трудовых декад! («Заря», 4.06.1975).
Остальные цифровые обозначения использовались для того, чтобы показать количество
урожая, что характерно для исследуемой эпохи, ведь в 1960−1970 гг. в СССР активно развивалось сельское хозяйство, и все силы советских граждан были направлены на посев и последующую уборку различных культур: Дадзім па 25 тон на гектар («Зара», 17.08.1961); Наш
новы рубеж – 500 цэнтнераў буракоў з гектара («Зара», 19.08.1961); 850 центнеров кукурузы
с гектара («Заря», 25.06.1963); Каждый день – 250 тонн сенажа («Заря», 25.07.1975).
Таким образом, заголовки региональной общественно-политической газеты «Зари»
1960−1970 гг. являлись ярким идеологическим маркером эпохи. Мы выделили характерные
языковые особенности заголовков в советской прессе в историческом контексте, т.к. с помощью активного использования лозунгов и призывов, антропонимов, цифровых обозначений
отражались события в корректной с позиции коммунистической партии идеологической интерпретации.
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В современном мире права каждого человека охраняются и защищаются очень серьезно. Данная тенденция наблюдается не только в законе и выступлениях политиков, но и во
всех современных средствах массовой информации. Неудивительно, что уважение ко всем
слоям общества прививается и в образовании, в частности, при написании в эссе и писем
школьников обучают соблюдению норм вежливости и такта.
Идея политической корректности впервые появилась в прошлом веке в семидесятых
годах [9]. Её цель состоит в исключении малейшего намека на какую-либо дискриминацию в
отношении разных людей.
Так как современное общество не стоит на месте, а постоянно развивается, это значит,
что ввиду политкорректности появляется все больше и больше неуместных тем, которые
необходимо скрыть или завуалировать, когда приходится высказываться о них в рамках общества. В качестве примера можно привести темы расовой, гендерной, возрастной дискриминации и дискриминации людей с ограниченными возможностями.
Понятие «политкорректность» достаточно широко известно, однако не каждый человек
понимает, как и где правильно использовать политкорректные термины. Тем не менее, не
подлежит сомнению тот факт, что средства массовой информации вне зависимости от канала
передачи информации должны руководствоваться правилами политкорректности и очень
аккуратно излагать свою точку зрения или освещать события, чтобы не оскорбить определенного человека. Соответственно, для современного мира использовать политическую корректность не только в устной речи, но и в письменной необходимо. Политическим деятелям
и медийным личностям следует пристально следить за тем, что они говорят, так как каждое
их слово подмечается, может быть вырвано из контекста и затем использовано против них
самих, уличая в дискриминации некоторых слоев населения. Именно поэтому изучение использования принципов политической корректности считается актуальным вопросом в современной науке.
Данная работа посвящена изучению влияния политической корректности на лексику
английского языка. Прежде чем анализировать примеры замены некоторой лексики на политкорректную в статьях англоязычных журналистов, следует определить, что понимается
под термином «политическая корректность». Как показал анализ научной литературы по
теме исследования, наиболее распространенным определением изучаемого термина является
следующее: политическая корректность (также политкорректность; от англ. politically correct
– «соответствующий установленным правилам») – «практика прямого или опосредованного
запрета на употребление слов и выражений, считающихся оскорбительными для определённых социальных групп, выделяемых по признаку расы, пола, возраста, вероисповедания,
сексуальной ориентации и т.п.» [7].
Как следует из определения, политической корректности необходимо следовать, чтобы
избежать любого вида дискриминации. Политическая корректность отстаивает право чело30
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века на то, чтобы к нему относились с уважением и без предрассудков. Кроме того, каждый
человек имеет право высказывать свою точку зрения вне зависимости от расы, половой принадлежности, религии или возраста, и его мнение не должно подвергаться дискриминации
ввиду его принадлежности определенной социальной группе.
Политкорректность призвана запретить употребление слов, которые могут ущемлять
права людей. По своей сути она старается минимизировать потенциальный ущерб правовому, социальному, политическому, науиональному или моральному статусу человека. Она
пытается стать тем средством, которое уравняет в правах всех и каждого.
Появившись в конце XIX века как результат борьбы за свои права суфражисток и, не
будучи изначально языковым явлением, со временем политическая корректность стала играть немаловажную роль в языке. Так, например, попытка женщин отстоять свое право работать на равных с мужчинами привела к возникновению в английском языке таких слов как
«chairperson», «firefighter», «spaceperson», «congressperson» и вытеснению ими ранее использовавшихся слов «chairman», «fireman», «spaceman», «congressman».
Необходимо отметить, что в современной лингвистике подходы как к определению политкорректности, так и к самому термину «политическая корректность» вызывают множество разногласий. Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо обратиться к истории становления данного термина в лингвистическом научном обиходе.
В современном понимании, приведенном выше, термин «political correctness» начал использоваться в семидесятые года двадцатого века. В английском языке данный термин изначально не обозначал соблюдения корректных форм коммуникации, а был более нацелен на
политические и социальные сферы деятельности: “There is no doubt that political correctness
refers to the political movement and phenomenon, which began in the USA, with the aim to enforce
a set of ideologies and views on gender, race and other minorities” [14], поэтому, вероятно, в отношении языка более верным термином можно считать «политическую грамотность». По
мнению С.Г. Тер-Минасовой, все, что в наше время относится к политкорректности, в
первую очередь, относится непосредственно к языку, то есть является исключительно языковым явлением, поэтому более удачным вариантом термина может служить «языковой такт»
[5]. Однако данная трактовка может быть оспорена по той причине, что политкорректность
является не только языковым феноменом, но и затрагивает образ мышления, поведение, действия человека.
Что касается политкорректности как языкового явления, А.Г. Стихин считает, что термин «коммуникационная корректность» является более точным, в то время как «политическая корректность» подразумевает под собой целый комплекс проблем не только лингвистического характера, а также этического и философского [4]. Таким образом, и термин, и его
трактовка вызывают различные споры в научной среде.
Интересен тот факт, что словари английского языка в подобную полемику не вступают.
Например, словарь Merriam-Webster Dictionary определяет политическую корректность, как
«приверженность убеждению, что язык и действия, которые могут задеть чьи-либо чувства,
должны быть исключены» (“conforming to a belief that language and practices which could offend political sensibilities (as in matters of sex or race) should be eliminated”) [16]. Словарь
Longman Dictionary of Contemporary English предлагает следующее, на наш взгляд, наиболее
полное, определение: «политическая корректность – это осторожно выбранные слова, обдуманные поступки и внимательные отношение» (“language, behaviour, and attitudes that are
carefully chosen so that they do not offend or insult anyone”) [13].
Несмотря на обилие различных трактовок данного понятия, в современной научной литературе чаще всего встречается лингвистическая интерпретация термина «политкорректность». Например, Л.В. Цурикова определяет политкорректность как «поведенческий и языковой феномен, отражающий стремление носителей языка преодолеть существующую в
обществе и осознаваемую обществом дискриминацию в отношении различных членов этого
общества» [6]. Это может быть обусловлено тем, что политкорректность вносит изменения и
корректирует современный английский язык.
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Политическая корректность может проявляться в нескольких вариантах:
1) корректировке; 2) замене нежелательных языковых единиц более «смягченным» вариантом. Во втором случае использование синонима принято называть «эвфемизмом».
В языке политкорректность часто связана с использованием эвфемистической лексики.
Итак, А.М. Кацев предлагает следующее определение термина «эвфемизм»: «эвфемизмы
есть способствующие эффекту смягчения косвенные заменители наименований страшного,
постыдного или одиозного, вызываемые к жизни моральными или религиозными мотивами»
[3].
По мнению, В.И. Заботкиной, возникновение эвфемизмов может быть связано с целым
рядом прагматических причин: деликатность, вежливость, благопристойность, стыд, а также
«стремление завуалировать негативную сущность отдельных явлений действительности» [2].
В настоящее время разделяют следующие типы эвфемизмов в зависимости от сферы
употребления (согласно Г.Б. Антрушиной) [1]:
1. Возрастные эвфемизмы
Эвфемизмы данной группы направлены на корректное указание возраста человека.
Например, не следует называть человека старым, используя слово «old». В настоящее время
это слово предпочтительнее заменить на «mature» (зрелый) или «advanced in years» (в годах).
2. Физический облик, черты характера и умственные способности
Эвфемизмы данной группы вуалируют некоторые особенности внешности, физических
и умственных способностей человека. Например, врач не может сказать человеку с избыточным весом, что он толстый и у него проблемы со здоровьем. Правильнее будет использовать
«overweight» вместо «fat». Точно также запрещено говорить человеку, что у него присутствуют какие-то дефекты во внешности или в физических возможностях. Так, вместо «blind»
разумнее использовать «with visual impairment».
3. Принадлежность к расе или национальности
Национальные и расовые вопросы всегда являются чувствительной темой в разных
сферах коммуникации. Как правило, люди стараются быть как можно более осторожными,
так как сейчас происходит большое количество конфликтов на основе расовой и национальной принадлежности. Так, например, называть человека «Chicano» не считается политически
корректным. В случае необходимости упомянуть культурно-расовую принадлежность человека следует использовать слово «Latino», которое является эмоционально-нейтральным.
4. Материальное положение
В настоящее время считается некультурным обращать чрезмерное внимание на чейлибо достаток или материальное положение, соответственно, следует использовать «in
reduced circumstances» вместо «poor».
5. Профессии
Несмотря на то, что каждая профессия важна и необходима, некоторые люди стесняются своей работы, поэтому и появились определенные эвфемизмы, которые называют подругому те профессии, о которых не принято говорить в обществе, но которые, безусловно,
необходимы. Например, вместо «undertaker» следует говорить «funeral director», вместо «janitor» – «cleaning manager» и т.д.
6. Медицинские термины
С одной стороны, кажется, что в медицинских терминах нет ничего унизительного, однако и тут современный мир прибегает к замещению. Например, вместо «insane asylum» будет лучше, если человек скажет «mental hospital».
7. Религиозные понятия и явления
На религиозной почве возникает бессчётное количество конфликтов, соответственно, в
речи следует избегать любого упоминания, которое тем или иным образом может оскорбить
чувства верующего. Если человек не уверен и/или не знает вероисповедание своего собеседника, он должен пожелать ему «Happy Holidays!» вместо «Merry Christmas!». Первый вариант является абсолютно нейтральным и он подойдет для человека любой веры.
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8. Смерть и похороны
Эту тему стараются не поднимать в обществе, так как она считается достаточно болезненной. Однако если сделать этого не удается, то следует использовать нейтральные слова.
Так, например, приветствуется использование таких эвфемизмов как «to join the majority»,
«to be in a better place» или «to pass away».
Итак, под влиянием тенденции политической корректности эвфемизации подвержены
различные тематические группы лексики современного английского языка. Одной из важных
областей, где должны быть соблюдены все принципы политической корректности, являются
средства массовой информации, так как они направлены на огромную аудиторию. Рассмотрим далее, какие эвфемизмы используются в англоязычных статьях политической тематики.
В газете «The New York Times», в статье Лизы Лерер «On Politics With Lisa Lerer: After
Mississippi» при описании расы кандидата от штата несколько раз был использован политически-корректный термин «African-American». Например, «In Nevada, the incoming attorney
general, Aaron Ford, is the first African-American to win a statewide executive office…» [12] или
«A historic number of African-Americans will enter the House this year, including the most black
women ever» [12].
В статье газеты «The Telegraph» под названием «Pope Benedict XVI resigns», автором
которой является Барни Хендренсон, освещается отречение Бенедикта XVI от папского престола. В ней используется эвфемизм, указывающий на преклонный возраст Папы Римского.
Например, «‘After having repeatedly examined my conscience before God, I have come to the
certainty that my strengths due to an advanced age are no longer suited to an adequate exercise of
the Petrine ministry,’ he told the cardinals» [10].
Кроме того, в статье газеты «The Times» под названием «NatWest to launch talking
ATMs for blind», написанной Марком Атертоном, журналист использует «people with a visual
impairment», чтобы описать людей с ограниченными возможностями здоровья. Например,
«This means that people with a visual impairment will be able to plug in their earphones and be
verbally guided through their transactions» [8].
В статье под названием «A ‘Rainbow Wave’ 2018 Has More L.G.B.T. Candidates Than Ever» газеты «The New York Times», авторы Лиам Стак и Кэти Эдмондсон прибегают к использованию политически корректного выражения «racial minority», описывая политических кандидатов, принадлежащих разным расовым группам. Например, «Like many racial minority or
female candidates this year, many L.G.B.T. candidates are aiming to appeal to broader audiences»
[15].
Примером употребления эвфемизмов в политических статьях также могут стать выражения, использованные в еще одной статье вышеупомянутой газеты «The Districts Are Mostly
White. The Candidates Are Not». Автор статьи Эстид В. Херндон, говоря о политических кандидатах разных рас, употребляет выражение «a candidate of color»: «I can’t see a candidate of
color winning in a conservative area like North Dakota or South Dakota or Montana» [11].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что политическая корректность и
использование эвфемизмов являются весьма актуальными проблемами коммуникации в
наши дни. Тем не менее, необходимость использования эвфемизмов в современной письменной и устной речи является поводом для разногласий. Некоторые лингвисты и журналисты
считают употребление «более смягченной» лексики необходимым, в то время как приверженцы противоположного мнения утверждают, что употребление эвфемизмов «лимитирует»
язык.
Итак, политическая корректность направлена на запрет употребления тех слов, которые
могут показаться оскорбительными для определенных групп людей. Соответственно, появляется множество эвфемизмов – слов, которые созданы для называния вещей другими,
нейтральными, именами. Политическая корректность в языке во многом применяется для
того, чтобы обозначать предметы и должности, избегая упоминания рода. Использование
политически корректной лексики позволяет избежать различного рода дискриминации, при
этом одним из типичных случаев использования политически корректных эвфемизмов, как
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показало исследование англоязычных статей по теме политика, остается расовая принадлежность.
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Данная статья посвящена исследованию воздействия средств массовой информации на
аудиторию, манипулированием посредством новостей с использованием лингвистических
инструментов от уровня слова до текста. Актуальность темы обусловлена большой вовлеченностью масс-медиа в современные реалии. В век правления информационных технологий
и средств массовой коммуникации СМИ играют все большую роль в жизни людей. Последние социологические исследования относительно главных источников информации, проведенные ВЦИОМ в 2017 году, свидетельствуют, что телеканалы до сих пор играют ведущую
роль в информационном поле. И хотя интернет становится все более важным источником
новостей, 69 % россиян практически постоянно используют в качестве источника новостей и
знаний центральное телевидение (снижение с 78 % в 2012 году), еще 44 % - региональное [2].
Количество каналов информации постоянно увеличивается, и скорость ее распространения
открывает все большие возможности влияния на человека. Объектом исследования являются
новости, тексты сюжетов Первого канала.
В современном обществе потребления информации именно функция воздействия считается приоритетной для масс-медиа. После в школах основ коммуникации и риторики разработали собственную парадигму исследования для средств массовой информации, в которой реципиент рассматривается в качестве объекта воздействия, а эффективность
коммуникации – результат выполнения редакторской политики [1, с. 9]. Работа СМИ может
строиться так, чтобы не информировать, а непосредственно воздействовать на мнение аудитории, формируя его [3, с. 7].
Некоторые аспекты филологии данной проблемы отдельно исследовали в работах по
лингвистике А. Адесанья, В.И. Аннушкин, А.А. Волков, М.Н. Володина, И.Р. Гальперин,
Т.Г. Добросклонская, М.Р. Желтухина, А.А. Масленникова, Г. Солганик, Р. Блакар,
Д. Болинджер, Ф. Виаллон, В. Лютс, Н. Хомский, Дж. Элридж. Но именно системный анализ
влияния массовой информации вербальными средствами от уровня слова до интертекстовой
организации информации, а также разработка и выделение лингвистических механизмов
выявления скрытых способов воздействия на сознание является важнейшим фактором защиты от языкового манипулирования [3, с. 8].
Выделяют две основные формы языкового воздействия на общественное сознание – открытое и скрытое. Открытый вид воздействия на сознание индивида или общества достигается, в основном, через риторическое построение высказывания. Но в современных реалиях
актуальнее скрытое влияние на общество, которое, в свою очередь, достигается путем языкового манипулирования. Оно осуществляется на массовом, групповом и индивидуальном
уровнях визуальными, вербальными, акустическими способами. Как правило, акустические и
визуальные способы сопровождают и усиливают языковое воздействие, однако в некоторых
случаях они могут нести самостоятельную воздействующую нагрузку [3, с. 11-12]. Например, если текст репортажа в телевизионных новостях рассказывает о военных действиях на
Донбассе, а видеоряд демонстрирует разрушенные дома, несчастных людей, то визуальное
способ усиливает вербальный, а если на текстовом уровне будет сообщаться о прекращении
боевых действий, мирном урегулировании конфликта, а на видеоряде будут показаны умирающие солдат на передовой, агрессивное поведение обоих сторон, то визуальное воздействие будет самостоятельным и доминирующим.
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Средства массовой информации – активный посредник, субъект, который манипулирует сознанием. Таким способом в сознание реципиента вводятся новые образы, стереотипы,
идеи. В процессе внедрения они незаметно изменяют отношение объекта к описываемым
действиям, явлениям, событиям, предметам, в результате воздействия создавая новую картину мира для определенных социальных групп и общества в целом.
Под языковым манипулированием мы понимаем скрытое языковое воздействие на адресата, намеренно вводящее его в заблуждение относительно замысла или содержания речи.
Определяющим фактором и, следовательно, интенциональной основой языкового манипулирования является некритическое восприятие информации адресатом [3, с. 12].
Для выявления языкового воздействия в текстах средств массовой информации были
выделены следующие критерии анализа текста по А.А. Даниловой:
 референция – соотношение высказываний с действительностью; интерпретация фактов в текстах СМИ, которые искажают действительность путем предоставления ложной информации и дезинформации зрителя, воздействие на ассоциативное мышление зрителя;
 лингвистические аномалии – преднамеренно использованные в речи конструкции, не
мотивированные системой языка; нарушение сочетаемости слов (лексической и синтаксической), синтаксической структуры;
 частотность употребления – если один и тот же оборот речи, не мотивированный реальной ситуацией и языком, употребляется в ряде статей разных авторов, представляющих
различные информационные агентства, то речь может идти о сложившемся приеме воздействия [3, с. 13].
Для анализа языкового воздействия на зрителя телевизионных средств массовой информации были взяты новости 1 канала за 10 января 2019 года. За сутки, согласно программе
вещания на официальном сайте 1 канала, выходят шесть выпусков новостей в 9:00, 12:00,
15:00, 18:00, 21:00, 3:00. Помимо этого есть отдельный блок новостей в программе «Доброе
утро», которая начинается в 5:00. В утреннем, девятичасовом выпуске не обошлось без сообщения о США. Текст сюжета:
«Переговоры о возобновлении финансирования американского правительства провалились. Дональд Трамп надеялся уговорить демократов выделить деньги на пограничную стену, пригласив их лидеров в гости в Белый дом. Встречал радушно, даже, как признался журналистам вице-президент Майк Пенс, раздал всем конфеты.
Однако встреча с главой Палаты представителей Нэнси Пелоси и руководителем демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером продолжалась недолго.
«Он спросил спикера Пелоси: «Согласитесь ли вы на мою стену?». Она сказала: «Нет».
На что президент заявил: «Тогда нам нечего обсуждать!». Он встал и вышел, просто покинул
встречу. То есть мы в очередной раз увидели истерику от того, что ему не удалось заставить
нас играть по его правилам. В итоге завтра у миллионов ни в чем не повинных граждан будут проблемы с оплатой ипотеки, счетов, им не выплатят зарплату. Это жестоко и бездушно», – рассказал Шумер» [5].
В первом предложении грамматическая основа «переговоры провалились» демонстрирует прием изменения ассоциативного поля. Так как слово «переговоры» чаще используется
с положительной коннотацией и на ассоциативном уровне говорит о возможных улучшениях, его сочетание с глаголом «провалиться», которое только по словарю Ожегова имеет парадигму из шести негативных коннотаций, переносит смысловой акцент. На первое место
выходит неудача переговоров, а не факт, что они в принципе были. В этом случае, как в математике, плюс на минус дает минус. В целом во всем сюжете используются прагматически
нагруженные лексические группы. «Трамп надеялся уговорить», «пригласил в гости»,
«встречал радушно», «раздал конфеты» – все эти конструкции, словосочетания конструируют образы и понятия для достижения определенной реакции реципиента. Так как после говорится об очередном нетерпении, неспособности американского лидера выстроить диалог,
используя лексико-грамматические средства, которые часто повторяются во всех средствах
массовой информации. Подобным построением сюжета журналист погружает, возвращает
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аудиторию в уже существующий популярный образ Трампа – «большого ребенка», который
«встал и вышел, просто покинул встречу», утроил «истерику». И все эти слова звучат от лица
Чака Шумера – прием введения эксперта – один из видов риторического аргумента к авторитету. Впрочем, авторитет тоже сомнительный. Например, в сообщении русской службе BBC
также приведена цитата Шумера, однако некоторые его слова опровергнуты другим авторитетом – Майком Пенсом. В любом случае, в сюжете дана только одна цитата, которая подходит редакционной политике канала. Как писал А. С. Миронов об этом способе языкового
воздействия, «весьма изящный прием, позволяющий эффективно маскировать самую пышную пропаганду в строгих формах «авторитетного мнения» какого-нибудь эксперта»
[4, с. 40]. Потому что для разностороннего освещения ситуации не хватает другой позиции,
мнения республиканцев.
Каждый человек осознает, что подвергается информационному воздействию, однако не
представляет, каких масштабов. Сейчас СМИ занимают важнейшее место в жизни людей.
Телевидение, радио, печатные издания, интернет, стали основными источниками информации, определяющими развитие человека и его внутренний мир. Они подобно «телевизионным стенам», переносным экранам и радиопередатчиков в ушах по роману Р. Бредбери. Это
проблема не только общего воздействия средствами массовой информации на аудиторию, но
и освещения событий, их интерпретаций. Манипулирование – ресурс коммуникации, который занял свое место посредника между объектом и субъектом передачи информации. Приведенный контент-анализ одного сюжета, его вербального содержания позволяет выявить
механизмы воздействия на аудиторию, лингвистические формы. Чтобы не оказаться под
этим влиянием, необходимо постоянно фильтровать получаемую информацию, выделяя в ее
подаче самые распространенные приёмы речевого манипулирования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ В ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 10-11 КЛАССАХ
Снытина Анастасия Алексеевна
студент, кафедра английской филологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
РФ, г. Тула
E-mail: wild281@gmail.com
Изучение английского языка вызывает особый интерес в настоящее время в связи с
расширением международных контактов, скорой необходимостью сдавать иностранный язык
в рамках итоговой аттестации выпускникам школы. Поэтому вопросы эффективных приемов
обучения и учебных материалов стоят особенно остро. Так, например, аутентичные аудио- и
видеоматериалы обладают большим потенциалом для оптимизации процесса развития иноязычных умений и навыков. Однако, из-за большого количества незнакомой лексики и конструкций, которые используются в современном английском языке, и информационной
насыщенности они представляются очень сложными для использования в школе, из-за чего
обучающимся слишком трудно воспринимать эти материалы на слух. Вследствие чего учителя отдают предпочтение использованию текстовых материалов. Они также полны разнообразной и актуальной лексики и грамматических конструкций, но в таком случае ученики
чувствуют себя более уверенно, так как у них есть возможность зрительно воспринимать
необходимую информацию и возвращаться к ней.
В качестве текстовых материалов можно использовать аутентичные публицистические
тексты, к которым относятся газетные и журнальные статьи. Согласно С.П. Белокуровой [2],
публицистический стиль – это разновидность литературного языка: один из книжных стилей
речи, использующийся в сфере политики, общественной, экономической и культурной жизни общества, в средствах массовой информации. Так, Гальперин И.Р. [3] подразделяет данный стиль на ораторские речи, эссе и газетно-журнальные статьи. Кроме того, как отдельный
функциональный стиль Гальперин И.Р. выделяет газетный стиль, включающий в себя газетные сообщения, газетные статьи (как разновидность публицистического стиля), заголовки и
прочие газетные жанры, включая рекламные тексты. Арнольд И.В. [1] вообще не выделяет
публицистику как самостоятельный стиль.
Публицистические тексты являются достаточно популярными для обучения, так как в
них используется простой язык, а тематика разнообразна. Вследствие этого учитель может
выбрать статью, которая будет наиболее актуальна для обучающихся, интересна и понятна, в
соответствии с их возрастными особенностями и уровнем языковой подготовки.
Однако при использовании публицистических текстов как обучающиеся, так и учитель
сталкиваются с определенными трудностями. Во-первых, одной из главных проблем работы
с публицистическими текстами является проблема отбора текстов и четкая организация работы с ними. Иногда учителям очень сложно подобрать текст, который будет соответствовать уровню обучающихся. К тому же, учитель должен сам составить задания, которые будут
удовлетворять поставленным целям урока.
Во-вторых, это возникновение трудностей в понимании из-за широкого разнообразия
лексики и грамматических форм, а также индивидуальных особенностей авторского стиля. С
этой проблемой придется столкнуться учащимся. Им придется приложить немало усилий,
чтобы полностью разобраться и понять его. Соответственно, если обучающимся покажется
данный текст слишком сложным, они могут потерять интерес к изучению языка.
В-третьих, несоответствие уровня языковой сложности аутентичного текста уровню
языковой подготовки. Из-за того, что в старших классах некоторые ученики не обладают
высоким уровнем развития языковой компетенции, то подобрать текст представляется непростой задачей. К тому же, необходимо выбрать такую статью, которая бы отвечала интересам старшеклассников, чтобы они были заинтересованы в ее изучении и осмыслении.
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И, наконец, целесообразность обработки оригинальных англоязычных материалов. По
той причине, что у каждого обучающегося свой уровень владения языком, встает вопрос:
правильно ли адаптировать тексты для изучения английского языка. С одной стороны, это
необходимо сделать, так как обучающиеся не обладают достаточным уровнем языковой
компетенции, чтобы беспроблемно работать с подобными текстами, но в таком случае теряется смысл работы с аутентичными текстами. Считается, что если при работе с текстом, он
адаптирован, то потом у обучающихся возникает проблема перехода от работы с адаптированными текстами к работе с аутентичными материалами, которые не подвергались абсолютно никаким изменениям. К тому же, нельзя исключать тот факт, что адаптированные
тексты не до конца передают актуальные формы языка, которые характерны для настоящего
времени.
К тому же, существует ряд требований к публицистическим текстам, которые будут
использоваться на уроках для обучения английскому языку. Итак, во-первых, это использование аутентичной лексики, фразеологии и грамматики в тексте публицистического стиля.
Этот критерий является основополагающим в процессе поиска и отбора публицистических
текстов для обучения, так как учитель стремится научить обучающихся живому языку, который имеет актуальные формы и грамматические конструкции на данный момент. Во-вторых,
адекватность и уместность используемых языковых средств в предполагаемых ситуациях.
Этот пункт также очень важен, так как с помощью подобных текстов учитель способствует
расширению кругозора у обучающихся. Затем - естественность данной ситуации. Каждый
обучающийся должен понимать, зачем он изучает те или иные лексические единицы и в каких ситуациях он сможет применить их на практике. И в качестве заключительного критерия
можно назвать отражение национальной ментальности и особенностей культуры носителей
языка. Так как публицистические тексты это, в основном, статьи, соответственно каждый
обучающийся может подчерпнуть знания о стране, культуре народа, его традициях из данного материала.
После отбора необходимых статей или очерков, перед учителем встает следующая, немаловажная задача – как использовать публицистические тексты в обучении английскому
языку. Наиболее востребованы они в обучении чтению в старших классах, прежде всего в
связи с необходимостью подготовки учащихся к сдаче единого государственного экзамена.
Поэтому актуально предлагать задания на развитие трех основных видов чтения: с поиском
необходимой информации, с пониманием основной мысли и идеи текста, а также с детальным пониманием содержания.
Развитие умений чтения происходит при работе с текстом. Работа с текстом подразделяется на три основных этапа: дотекстовый этап, текстовый этап и послетекстовый этап.
Соответственно, учитель может использовать такие упражнения как: определить тематику текста на основе заголовка или ответить на вопросы, которые представлены до текста.
Во время текстового этапа учащиеся могут вставить подходящее по смыслу слово или предложение, пропущенное в тексте. Или подобрать нужный заголовок из списка или вставить
необходимую фразу в пропусках. Также есть задания на определение соответствия или ложности утверждения; подобное задание является одним из самых распространённых заданий к
тексту. К тому же, есть задание ответить на вопросы при помощи выбора правильного варианта ответа. И в течение послетекстового этапа учащиеся должны выявить новое из прочитанного текста, высказать свое мнение по поводу прочитанного, т.е. текст выступает речевой
опорой для развития умений в письменной и устной речи.
Кроме обучения чтению, учитель может использовать работу с публицистическими
текстами для развития лексико-грамматических навыков. Так, для развития лексических
навыков можно использовать задания на вставку пропущенного слова в предложениях, найти
синонимы или антонимы к словам, предложенным в тексте, найти русский эквивалент выделенных слов в тексте и т.д. Для развития грамматических навыков можно использовать такие
упражнения как составить предложение из предложенных слов, переводные упражнения или
упражнение на написание глаголов в пассивном залоге и т.д.
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Таким образом, работа с аутентичными публицистическими текстами является достаточно полезной и актуальной в процессе обучения, несмотря на определенные трудности. К
тому же, включение данных материалов повышает мотивацию у обучающихся, а также расширяет их кругозор, что является несомненным плюсом в использовании. Обучение английскому языку направлено на овладение различными речевыми умениями, из чего следует, что,
если старшеклассники будут сталкиваться с более сложными текстами, но при этом аутентичными, то впоследствии у них не возникнет трудностей при работе с ними.
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ANTI-CRISIS MARKETING STRATEGIES OF THE ENTERPRISE
Evgenia Gritseva
master's degree, department of management and public administration, SIU RANEP,
Russia, Orel
АННОТАЦИЯ
Правильная антикризисная маркетинговая стратегия предприятия – гарантия успешной
работы организации, особенно в кризисное время. Но, чтобы такая стратегия работала эффективно нужно правильно подойти к ее созданию.
ABSTRACT
The correct anti-crisis marketing strategy of the enterprise is a guarantee of successful work
of the organization, especially in times of crisis. But, in order for such a strategy to work effectively, you need to approach its creation correctly
Ключевые слова: антикризисные стратегии, организация, маркетинг.
Keywords: anti-crisis strategies, organization, marketing.
За последние 5 лет экономическое положение страны стало крайне сложным и неопределенным, это связано с глубоким спадом производства, закрывается много предприятий,
заводов, останавливается производство, множество людей остается не трудоустроенными.
Буквально за несколько лет экономика России перешла в стадию рецессии, а именно в
2014 году, на это повлияло падение цены на нефть, экономические санкции со стороны стран
Запада и отток капитала, наметившийся еще в предыдущие годы. Комплекс данных факторов
привёл к тому, что произошла двукратная девальвация рубля, рост инфляции, а отток капитала еще больше увеличился.
Ко второму кварталу 2015 году девальвация национальной валюты была остановлена и
смогла вернуть ряд позиций у доллара, но не смотря на это кризисные ситуации продолжают
свое отрицательное воздействие.
К настоящему времени экономика России восстанавливается после кризиса, что отражается на улучшении макроэкономических показателей. Согласно прогнозам МВФ, экономическая ситуация в стране примет положительные обороты. Рост отечественного ВВП
ускорится до 1, 44 %, а инфляция остановится на 4 %. [5]
В данных ситуациях, которые сложились в нашей стране, стала очень типична проблема антикризисного маркетинга и его стратегий.
Ведь главной задачей экономики страны является стабильность и устойчивость функционирование предприятий. Но сегодня для сохранения устойчивости необходимо ориенти-
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роваться на активную инновационную политику, искать новые формы, методы управления,
поскольку прежние подходы и методики уже не эффективны.
Антикризисная маркетинговая стратегия должна стать для любого предприятия надежным инструментом для его развития в подобных ситуациях [3, с. 78]. Этот инструмент
управления предприятием является важным и наиболее сильным локомотивом остальных
звеньев стратегической цепочки развития предприятия. Основной целью в данной стратегии
является поддержание и эффективное развитие уровня продаж, улучшение качества товара в
соответствие с требованиями покупателей и уровнем спроса.
Освоение новых рынков, увеличение сбыта, всё это должно носить долгосрочный характер, который соответствует жизненному циклу предприятия и самого товара. В зависимости от прогноза и возможности предприятия на рынке выбирается тип антикризисной маркетинговой стратегии.

Рисунок 1. Антикризисная маркетинговая стратегия
Выделяют четыре вида стратегий антикризисного маркетинга:
1. Стратегия возвращения организации на рынок подразумевает под собой появление
предприятия на прежнем рынке с теми же товарами или услугами. Для реализации данной
стратегии необходимо улучшить организацию маркетинга и сбыта, а именно обучить персонал, создать отдел маркетинга, провести исследование по анализу рынка и т.п. Так же данная
стратегия является менее затратной.
2. Стратегия развития рынка предусматривает расширение товаров или услуг в результате поиска новых рынков сбыта. Для реализации этой стратегии необходимо: активизировать создание на новых рынках дилерской сети, установить новые прямые контакты с потребителями продукции.
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3. Стратегия разработки товара, осуществляется при помощи создания новых товаров
или модификации старых товаров. Данная стратегия требует вложений дополнительных финансовых средств в разработку, освоение и продвижение нового товара на рынке. Так же это
достаточно рискованная стратегия для предприятий, находящихся в кризисном состоянии.
4. Стратегия диверсификации, предполагает, что предприятие пытается выйти на новые рынки, для чего вводит в свой ассортимент новые товары. Так же эта стратегия считается рискованной, так как нуждается в больших инвестициях.
Итак, в результате поиска оптимальной антикризисной стратегии, предприятие должно
сконцентрироваться на поиске выгодного варианта, требующего небольших затрат на
начальном этапе,
но обеспечивающего в перспективе максимум отдачи от инвестиций.
После того, как выбрана стратегия, следует разработать определенные шаги для ее реализации, а именно:
1. Полный аудит рынка сбыта;
2. Формирование стратегических целей на год вперед;
3. Разработка, как минимум трех стратегий, с учетом рисков, угроз и возможностей;
4. Сравнительный анализ всех вариантов стратегий;
5. Выбор одной, наиболее выгодной;
6. Разработка тактических действий;
7. Разработка антикризисных мероприятий;
8. Оптимизация приоритетный бизнес-процессов компании;
9. Контроль за выполнением всех шагов на каждом этапе.
Так же антикризисная стратегия должна быть включена в обще-стратегическую сессию
предприятия. Её разработка, анализ и реализация станет залогом успеха и стабильного развития любого предприятия [2, с. 45].
Предприятие имеет успех только тогда, когда оно находится в последовательном и стабильном развитии. Поэтому полноценная антикризисная маркетинговая стратегия, это удержание определенной рыночной ниши и конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе.
Итак, учитывая события последних лет экономика России и ее предприятия все-таки
растут. Но лишь одна компания продержалась в рейтинге быстрорастущих все эти четыре
года — сеть «Красное & Белое». Ниже представлена таблица с предприятиями и их выручками с 2015 по 2017 годы. По данной таблице можно сделать вывод, что не на все предприятия события 2014 года повлияли негативно, для некоторых это время оказалось скачком
вверх, и их антикризисная стратегия сработала весьма продуктивно.
Таблица 1.
Рейтинг российских предприятий с 2015 по 2017 годы. [4]
Предприятие

Отрасль

Строительство
инфраструктуры
Розничная торгов«ВкусВилл»
ля
Строительство
«Концерн Титан-2»
инфраструктуры
Потребительские
«Фаберлик»
товары
«Бамстройпуть»

Выручка 2015г, Выручка 2016г, Выручка 2017г,
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
7321

15422

20576

4918

12337

18491

18781

29999

36399

7943

12782

20617

Стратегия маркетинга служит локомотивом других составляющих стратегического
плана управления предприятием. Эта стратегия должна быть нацелена на поддержание и
развитие продаж, совершенствование производства в соответствии с запросами покупателей,
развитие интеллектуального потенциала сотрудников фирмы, проявляющегося в расширении
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ассортимента и качестве производимых товаров. Освоение новых рынков, увеличение сбыта
должны носить долговременный характер, согласующийся с жизненным циклом товаров и
самого предприятия (подразделений). В зависимости от прогноза ситуации на рынке и возможностей самого предприятия выбирается стратегия.
Список литературы:
1. Баринов В.А. Антикризисное управление Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп.
(ГРИФ). - М., ФБК-ПРЕСС. – 2014 – 514 с.
2. Жарковская Е.П., Бродский Б.Е. Антикризисное управление: Учебник— М.: Омега-Л,
2017 – 360 с.
3. Коротков Э.М. «Антикризисное управление» - М.: ИД «ИНФРА-М», 2015. – 280 с.
4. Рейтинг быстрорастущих компаний России // Журнал РБК.- 2018. [электронный ресурс]Режим доступа.-URL: https://www.rbc.ru (дата обращения 03.12.2018)
5. Экономика России в 2018 году [электронный ресурс]- Режим доступа.-URL:
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МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ
В ПОДШИПНИКАХ КАЧЕНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
Романова Александра Валерьевна
магистрант, кафедра «Тепловые двигатели и установки», группа М05-661-11з
ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет
имени М.Т. Калашникова»
РФ, г. Ижевск
E-mail: romanova.sa2012@yandex.ru
Тепловыделение в подшипнике в основном связано с трением, возникающим между
элементами подшипника (трение качения, трение скольжения), и с выделением тепла, образующимся при перемешивании масла. Расчёт тепловыделения в подшипнике с точным учётом всех факторов сложного процесса трения затруднителен. В расчётах должны быть учтены действительное распределение воспринимаемых нагрузок по телам качения,
упругогидродинамическое влияние масла в контакте, а так же действительное распределение
скоростей по пятну контакта каждого тела качения. В связи с этим на практике для оценки
тепловыделения применяются эмпирические зависимости, полученные при обобщении значительного количества экспериментальных данных [3].
В условиях работы вся мощность, расходуемая на привод подшипника, практически
целиком превращается в тепловой поток, идущий на повышение его рабочей температуры.
Большинство подшипников качения (подшипники общего применения) работают при
относительно малых частотах вращения и нагрузках. Отвод тепла от подшипника через корпус и вал и его смазывание в масляной ванне достаточны для обеспечения удовлетворительного теплового состояния таких подшипников.
Тепловой баланс в подшипнике может быть установлен, как по моменту трения М
(Н·мм), так и по мощности трения N (Вт) или выделившейся при этом теплоты W (Дж).
Методика расчета теплового баланса по справочнику Л.Я. Переля. Подшипники качения: Расчет, проектирование и обслуживание опор [2].
Тепловыделение трения в этих подшипниках определяется по формуле:
𝑁 = 1,047 ∙ 10−4 ∙ 𝑀𝑛
где M – полный момент трения в подшипнике, Н·м;
n – частота вращения подшипника, об/мин.
Количество теплоты, образовавшейся при трении:
𝑄 = 3600 ∙ 𝑁
Момент трения (Н·мм) в подшипниках общего применения может быть рассчитан по
формуле:
𝑀 = 0,5𝜇𝑃𝑑
где μ – коэффициент трения; P – эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник, Н; d –
диаметр отверстия подшипника, м.
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В данной формуле не учитывается трение в уплотняющем устройстве.
Методика фирмы FAG Kugelfischer
Данная методика применяется на фирме FAG (Германия) для определения тепловыделения в подшипниках общего применения. FAG Kugelfischer является основоположницей
подшипниковой промышленности, уже более 100 лет производит подшипники качения всех
конструкций.
На основе испытаний множества подшипников различных типов и размеров вывели
следующую эмпирическую зависимость для определения момента трения в подшипнике [3]:
𝑀 = 𝑀0 + 𝑀1,
где М0 – момент трения учитывает вязкое трение в подшипнике зависит от типа и размер
подшипника, частоты вращения и условий смазывания;
М1 – момент трения учитывает механическое трение и зависит от нагрузки на подшипник.
Методика фирмы SKF Group
Компания SKF Group (Швеция) одна из ведущих мировым производителей и поставщиков продукции и услуг в областях: подшипники и подшипниковые узлы, уплотнения, мехатроника, сервис и системы смазывания.
Расчет момента трения по методике фирмы SKF производится с учётом трения качения, трения скольжения, трения в смазочном материале и трения скольжения в уплотнениях
[4]:
𝑀 = 𝑀𝑟𝑟 + 𝑀𝑠𝑙 + 𝑀𝑠𝑒𝑎𝑙 + 𝑀𝑑𝑟𝑎𝑔
где Mrr – момент трения качения; Msl – момент трения скольжения; Mseal – момент трения
уплотнений; Мdrag – момент трения от сопротивления смазки.
Компоненты трения зависят от геометрии и размеров подшипника (внутренний и
наружный диаметры, диаметр тел качений), частоты вращения, величин радиальной и осевой
нагрузок и от кинематической вязкости масла.
Поскольку расчеты с использованием приводимых здесь формул достаточно сложны,
компания SKF рекомендуем использовать инструменты расчета, имеющиеся в «Интерактивном инженер ном каталоге SKF» на интернет-сайте [4].
Методика расчета по ГОСТ 32305— 2013 (ISO 15312:2003)
«Подшипники качения. Номинальная тепловая частота вращения.
Расчет и коэффициенты»
Данный стандарт [1] определяет номинальную тепловую частоту вращения подшипников, смазываемых методом масляной ванны, и устанавливает принципы расчета для нахождения значения данного параметра.
Расчет номинальной тепловой частоты вращения основан на энергетическом балансе в
узле подшипника качения при базовых условиях. Потеря мощности (Вт) в подшипнике при
базовых условиях на номинальной тепловой частоте вращения равна тепловому потоку (Вт),
выделяемому подшипником:
Nr = Фr
Потеря мощности на трение в подшипнике, работающем при номинальной тепловой
частоте вращения при базовых условиях:
𝑁𝑟 =

𝜋 ∙ 𝑛𝜃𝑟
∙ (𝑀0𝑟 + 𝑀1𝑟 )
30 ∙ 103
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где nθr – номинальная тепловая частота вращения, мин-1; M0r – момент трения, независимый
от нагрузки, при базовых условиях и номинальной тепловой частоте вращения nθr , Н·м; M1r
– момент трения, зависимый от нагрузки, при базовых условиях и номинальной тепловой
частоте вращения nθr , Н·м;
Поток теплоотдачи (Вт) подшипника качения при базовых условиях вычисляют исходя
из базовой плотности потока теплоотдачи qr (Вт/м2) и базовой площади поверхности теплоотдачи Аг (м2):
Ф𝑟 = 𝑞𝑟 ∙ 𝐴𝑟
Исходя из равенства для потери мощности на трение и равенства для выделяемого теплового потока определяют из уравнения тепловую частоту вращения nθr методом последовательных приближений, который приведен в приложении В [1]:
𝜋 ∙ 𝑛𝜃𝑟
∙ (𝑀0𝑟 + 𝑀1𝑟 ) = 𝑞𝑟 ∙ 𝐴𝑟
30 ∙ 103
Стандарт не распространяется на упорные шариковые подшипники, поскольку кинематические эффекты в этих подшипниках не позволяют применять номинальную тепловую
частоту вращения, определенную в данном стандарте.
Рассмотренные методики применимы для частот вращения, не превышающих предельную (номинальную) тепловую частоту вращения подшипника, при которой достигается баланс между тепловой мощностью, производимой трением в подшипнике, и тепловым потоком, передаваемым через контактирующие с валом и корпусом поверхности подшипника.
Список литературы:
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студент, лечебный факультет, Читинская государственная медицинская академия,
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Слово «реабилитация» происходит от латинского rehabilitatio, что в переводе означает
восстановление. Понятие реабилитации является междисциплинарным и используется многими отраслями знаний. Объектами реабилитации могут выступать права человека, его репутация, функции организма, трудоспособность и др.
В медицине под реабилитацией понимается динамическая система взаимосвязанных
медицинских, психологических и социальных компонентов, направленных не только на восстановление и сохранение здоровья, но и возможно более полное восстановление и сохранение личности и социального статуса больного [4, с. 7].
Процесс реабилитации пациента сложен и включает такие направления как медицинская реабилитация, профессиональная реабилитация, социальная реабилитация.
На стационарном этапе лечения реабилитация больного выступает в качестве необходимого компонента его оздоровления. В ходе реабилитации происходит восстановление
нарушенных функций организма. Причинами нарушений могут быть перенесенные человеком заболевания, операции или травмы [3, с. 8-12].
На успешность физической и психологической реабилитации на стационарном этапе
оказывают влияние многие факторы, в том числе и качество общения врача и пациента.
Проблема взаимоотношений врача и пациента стационара в настоящее время является
одной из актуальных. Это объясняется тем, что в отличии от амбулаторного лечения пациент
пребывает на стационарном лечении длительное время. В зависимости от характера заболевания максимальный срок пребывания пациента в стационаре – 21 день. В этот период пациент находится в непосредственном контакте со всеми медицинскими работниками, в том
числе и с врачами. От того, каким образом протекает процесс общения врача и пациента во
многом зависит самочувствие последнего.
Современная медицинская психология располагает различными подходами к классификации моделей взаимоотношений врача и пациента. Одной из наиболее популярных считается классификация американского психолога Р. Витча, который выделяет четыре модели
[2, с. 136 - 142]. Первая модель – инженерная характеризуется тем, что в ее рамках врач относится к пациенту как к «безличностному механизму». Функция врача состоит в исправлении «поломок» человеческого организма, которые вызваны внутренними или внешними
факторами. Мнение пациента при этом не учитывается, а врач должен руководствоваться
исключительно объективными знаниями.
Согласно второй модели – пасторской (патерналистской) – отношения между врачом и
пациентом аналогичны отношениям между родителем и ребенком или священником и прихожанином. В отличии от первой модели в патерналистском отношении присутствуют субъективные характеристики, а общение приобретает черты межличностного.
Вместе с тем, стороны общения – врач и пациент находятся в неравном положении,
что, по мнению Р. Витча, ущемляет права пациента как автономной, самостоятельной личности.
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Третья модель носит название коллегиальной и предоставляет больше возможностей
для реализации личностных ценностей. В рамках данной модели между врачом и больным
выстраиваются отношения, основанные на равноправии, совместном принятии решений в
плане лечения. Пациент в этом случае наделен правом свободного выбора.
Практика показывает, что подобные взаимоотношения в диаде «врач - пациент» достаточно редки, что объясняется различием ценностно-смысловых сфер субъектов общения и
другими обстоятельствами. Р. Витч сравнивает коллегиальную модель с неосуществимой
мечтой, которая вряд ли претворится в реальности.
Еще одной моделью в классификации взаимоотношений врача и пациента является
контрактная модель, которая, по мнению ученого, в наибольшей степени защищает моральные ценности автономной личности. Каждая сторона общения в данной модели несет друг
перед другом определенные обязательства, верность которым играет важную роль. Обязательство врача состоит в точном и адекватном выполнении своих профессиональных функций. Обязательство пациента – добросовестно исполнять предписания лечащего врача. Однако, данные обязательства ограничиваются и могут быть прекращены пациентом в случае
несоблюдения, по его мнению, условий договора.
Итак, каждая из описанных моделей строится на присутствии или отсутствии личностной автономии пациента, его субъектности.
Современные российские ученые в области медицины к наиболее эффективной модели
коммуникации пациента и врача относят модель пациент-ориентированной коммуникации
[5, с. 7]. Основной особенностью данной модели является поэтапное выстраивание взаимоотношений врача и пациента. Первый этап связан с пониманием пациентом его болезни. Понимание человеком болезни зависит от многих факторов: уровня его образования, возраста,
пола и др. Второй этап носит название терапевтического альянса, включающего три компонента. Во-первых, создание врачом ситуации, в которой пациент чувствует себя способным
участвовать в процессе размышления и принятия решения в отношении дальнейшего лечения. Во-вторых, взаимное участие пациента и врача, состоящего в разделении ответственности между врачом и пациентом. В-третьих, достижение согласия в отношении лечения.
Третий этап связан с своевременным предоставлением достоверной информации субъектов коммуникации друг другу. Четвертый этап характеризуется углублением отношений
между врачом и пациентом. Процесс углубления включает четыре основных элемента: модель лечащего врача, доверие, лояльность и внимание.
Каждый пациент воспринимает своего лечащего врача по-разному, создавая в своем сознании определенный образ (модель). Уверенность в исходе лечения пациенту придает знание о поведении врача, его реагировании на возможные трудности. Врач должен хорошо
знать историю болезни пациента в контексте его жизненного пути, понимать его эмоциональные переживания.
Еще одним аспектом углубления взаимоотношений врача и пациента, по мнению ученых, является доверие пациента врачу, основанного на отсутствии негативного опыта взаимодействия.
Вместе с тем, в отношении пациента к врачу должна присутствовать лояльность, терпимость к неудовлетворенным аспектам помощи. Пациенты могут выражать недовольство к
процедуре лечения, но при этом сохранять положительный настрой в отношении лечащего
врача. И, наконец, вершиной углубления отношений между врачом и пациентом является
внимание. Некоторые пациенты склонны воспринимать коммуникацию с врачом как длительное отношение с близким другом.
Анализ модели пациент-ориентированной коммуникации позволяет сделать вывод о
том, что она наиболее приемлема на этапе реабилитации пациента стационара.
Традиционно в психологии средства общения подразделяются на вербальные и невербальные. Вербальный уровень общения, как правило, является базовым. В качестве основного средства общения здесь выступает речь. К невербальной коммуникации относятся движе-
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ния человека – жесты, мимика, походка, позы и др. Такие проявления можно считать внешним выражением эмоциональных реакций человека.
С помощью вербальных и невербальных средств общения врач выражает различные
состояния по отношению к пациенту: понимание, поддержку, заботу, уважение и др. Использование таких реплик как «Да, конечно, я Вас понимаю», «Пожалуйста, продолжайте», «Расскажите подробнее», а также простое повторение услышанного создают у пациента ощущение личной заинтересованности врача в его проблемах, понимании его состояния [6].
Улучшению взаимопонимания способствует, например, такая фраза: «Конечно, Вам приходится много терпеть; Вы слишком долго болеете, и Ваше огорчение очень естественно и понятно».
Очень важно уметь слушать пациента, проявляя при этом терпение и сочувствие путем
высказывания личной оценки ощущений и эмоций пациента: «Вам пришлось нелегко».
Именно сочувствие и сопереживание является ключом к установлению сотрудничества между врачом и пациентом [1].
Понятно, что конструктивное общение между врачом и пациентом, способствует,
прежде всего, психологической реабилитации последнего, но именно от общего эмоционального состояния больного зависит его общее самочувствие. Именно эмоции выполняют
важную функцию в мотивации деятельности человека, проявлении его внешней активности.
Общение между врачом и пациентом стационара, построенное на взаимопонимании и взаимоуважении служит мощным стимулом к успешному восстановлению больного.
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Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль (сельское хозяйство) являются ведущими системообразующими сферами экономики страны, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Центральное место в системе отраслей АПК занимает сельское хозяйство. Учитывая
сельскохозяйственный потенциал, которым обладает Казахстан интенсивное развитие этой
отрасли позволит не только обеспечить продовольственную безопасность страны, но и вывести как крупнейшего аграрного производителя на мировой продовольственный рынок.
Особенности данной отрасли, в первую очередь, определяют необходимость государственной поддержки отраслей АПК в целом. Как было уже сказано выше, основной особенностью сельского хозяйства является немонополизированный характер производства в отличие от промышленности, что в конечном итоге приводит к отставанию в росте цен в
сельском, хозяйстве от промышленности. Такой диспаритет цен сокращает возможности
эффективного развития данной отрасли и делает ее менее конкурентоспособной. Более того,
такое соотношение цен приводит к падению доходов сельхозтоваропроизводителей, их
уровня жизни в целом и, следовательно, к повышению напряженности в социальной сфере. В
связи с этим государственная поддержка сельского хозяйства не нарушает основные принципы рыночной экономики и позволяет добиться эквивалентности обмена на рынке.
Поэтому государственная поддержка сельского хозяйства, это не только решение проблемы продовольственной безопасности страны, но и создание условий для эффективного
развития других отраслей, связанных с сельским хозяйством.
Анализ содержания формулировок и трактовок понятия «государственное регулирование» позволяет сделать вывод о том, что предложенные разными авторами дефиниции характеризуют только один из множества аспектов государственного регулирования, каждый
из авторов характеризует государственное регулирование в своей области исследования.
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Государственное регулирование развития агропромышленного комплекса – это система
мер экономического, организационного, правового регулирования органами власти и управления деятельности организаций в сельском хозяйстве, направленных на повышение конкурентоспособности продукции в целях удовлетворения потребностей населения в сельскохозяйственной продукции. Конкурентоспособность продукции зависит от поддержки со
стороны региональных и федеральных органов власти, которая должна основываться на потенциале организаций и приоритетов финансирования.
Механизм поддержки должен сочетать в себе различные формы ее обеспечения – прямую (субсидирование), косвенную (льготное налогообложение и др.) и опосредованную
(впрямую не связанную с аграрным производством) государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей. Гармоничное сочетание этих форм поддержки придает
механизму дополнительную устойчивость и эффективность

Рисунок 1. Механизмы государственного регулирования сельского хозяйства
Очень важным начальным этапом в механизме государственного регулирования и поддержки аграрного сектора региона является планирование. Выделяются следующие основные задачи планирования сельского хозяйства на современном этапе:
 создание информационной базы, содержащей данные о рыночной конъюнктуре, об
инвестиционной деятельности, осуществляемой со стороны государства, или других мероприятиях;
 ознакомление сельхозтоваропроизводителей с целевыми показателями, составляющими основу национальных проектов, государственных программ, которые могут представлять для них интерес в ходе осуществления хозяйственной деятельности;
 ориентация сельхозтоваропроизводителей в вопросах инновационного развития;
 уменьшение предпринимательского риска за счет увеличения вероятности наступления будущих событий и концентрации ресурсов на выбранных приоритетных направлениях
деятельности сельскохозяйственных организаций.
Список литературы:
1. Абалкин Л.И. Размышления о стратегии экономической реформы// Вопросы экономики.М.- 1993.- N 2. С. 4-11.
2. Абрамов Ю.В. Кадры в условиях рынка // АПК: достижения науки и техники. 1993.- № 1.
- С.20-21.
3. Агропромышленный комплекс Татарии: проблемы и пути решения. -Казань: Тат. кн. издво. 1990. - 128 с.
4. Борхунов Н.А., Сагайдак Э.А., Маслова В.В. и др. Актуальные проблемы ценообразования, финансирования и кредитования АПК в условиях стабилизации экономики // Тезисы
докладов Всероссийской НГПС. Пенза, 2004. - С. 166.
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5. Бандурин А.В., Шахмалов Ф.И. Проблемы организации эффективной инвестиционнозаемной деятельности корпораций в регионе. М.: 1999. - 363 с.
6. Басалай С.И., Хоружий Л.И. Бухгалтерский учет как инструмент повышения инвестиционной привлекательности АПК в условиях переходной экономики. М.: Буквица, 1999. 256 с.
7. Бастова М.Т. Инвестиционный процесс в сельском хозяйстве // Аграрная наука.-2002.-N4.
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АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ ВНЕДРЕНИИ КОРПОРАТИВНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Максимов Леонид Иванович
студент группы М-133, кафедра экономики и управления, ФГБОУ ВО УИУ РАНХиГС,
РФ, г. Екатеринбург
Торопчина Анастасия Васильевна
студент группы М-133, кафедра экономики и управления, ФГБОУ ВО УИУ РАНХиГС,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: av.malkova2012@gmail.com
В современных рыночных условиях для прибыльной работы предприятия важны высокий общий уровень эффективности управления проектами в целом, а также минимизация
зависимости управленческих решений от таких субъективных факторов как проблемы коммуникации, интересы руководства разных подразделений, опыт менеджеров. Эти проблемы
можно устранить путём внедрения единой корпоративной системы управления проектами —
КСУП.
Корпоративная система подразумевает при управлении проектами применение единых
принципов и требований. На этапах инициации, организационных процедур и выполнения
любого проекта применяются согласованные параметры, типовые управленческие процедуры и формы отчётности. Информационное обеспечение также единое.
Стандартизируются действия участников. Они подчиняются общему регламенту, каждый выполняет определённую роль в зависимости от фазы проекта.
В регламенте фигурируют методики и инструкции, принятые по единым корпоративным стандартам. Участники проектов, осуществляемых на предприятии, пользуются общими
для всех шаблонами документов и инструментами.
После внедрения КСУП на предприятии появляются корпоративный стандарт управления и единая информационная система управления проектами, увеличиваются качественные
характеристики персонала.
Корпоративный стандарт включает:
 единую для системы делопроизводства предприятия классификацию портфелей программ и проектов;
 унифицированные процедуры для портфелей (процедуры формирования, оптимизации, мониторинга) и для проектов (процедуры инициации, планирования, организации, контроля выполнения и завершения);
 стандартизированную организационную структуру управления проектами как на
уровне предприятия в целом, так и на уровне отдельных проектов;
 типовые шаблоны документов, методики, формы отчётности.
Единая информационная система управления проектами обеспечивает поддержку применяемых процедур. При этом в её программной части за основу принимается общая модель
описания проектов. Материальная часть включает рабочие места, созданные в соответствии с
различными ролями участников проектов.
Квалифицированный персонал качественно замотивирован, эффективно взаимодействует в рамках КСУП. Каждый работник полностью понимает свою роль и степень ответственности.
Структура и содержание различных элементов корпоративной системы управления
проектами зависит от разных факторов, основными из которых являются:
 специфика проектов, которые реализуются;
 организационная структура компании
 исторически сложившаяся на предприятии практика управления;
 корпоративная культура.
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Организационные решения, принимаемые в процессе внедрения КСУП, степень автоматизации, уровень формализации нормативно-регламентных документов и другие особенности КСУП будут зависеть от этих и других факторов.
ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ КСУП: ЗАДАЧИ И РИСКИ
Необходимо понимать, что разработка, внедрение КСУП — это комплекс последовательно проводимых мероприятий, проект общекорпоративного масштаба. Он осуществляется для повышения эффективности проектов предприятия, программ развития, инвестиционного процесса. Как правило, КСУП востребована проектно-ориентированным бизнесом. Для
внедрения КСУП требуются определённые стратегия и тактика реализации проекта.
В результате предприятие получает:
 реально работающие формальные процедуры ре инициации, планирования, организации, контроля и завершении проектов и программ;
 необходимые организационные структуры, такие как офис проекта или комитет по
стратегиям;
 роли и функции, чётко согласованные между собой. Среди них для примера можно
назвать «куратор проекта», «менеджер проекта»;
 специализированную информационную систему;
 качественно обученный персонал;
 базу нормативных показателей, архив документов по проектам, которые уже реализованы.
Проекты внедрения имеют свои особенности. Вот их стандартный перечень:
 затруднения в формулировании чётких целей проекта, особенно в самом начале,
сложности в согласовании требований к конечным результатам, определение критериев
успешности проекта;
 повышение формализации при подготовке управленческих решений, при их принятии. Это вызывает необходимость предъявлять дополнительные требования к квалифицированности и ответственности работников. Увеличивается зависимость от человеческого фактора
 становятся необходимыми организационные изменения, чреватые конфликтом интересов разных подразделений предприятия и их руководителей.
Очевидно, что проект внедрения КСУП весьма сложно поддаётся планированию с высокой степенью точности, особенно на начальной стадии. Поэтому планирование и реализация проекта происходят поэтапно. При переходе на следующую ступень анализируются достигнутые результаты, с их учётом создаётся план следующего этапа. Таким образом, проект
является «открытым».
Чтобы «открытый» проект стал успешным, важна адекватная общая стратегия его реализации, в которой выделяются ключевые параметры и промежуточные результаты.
Особенности перехода на единую технологию управления проектами на разных предприятиях отличаются друг от друга. Специфика проектов того или иного предприятия, текущее состояние развития бизнеса, готовность коллектива к внедрению КСУП обусловливают,
какая именно стратегия будет выбрана.
Обычно на первом этапе анализируются предпосылки внедрения и задачи, которые
предприниматели хотят решить. Выбираются приоритетные цели, учитываются ограничения
и риски.
Типичные риски таких проектов возникают из-за организационных ошибок либо из-за
человеческого фактора.
К первым относятся:
 выбор стратегии;
 подбор и вовлечение работников;
 позиционирование проекта внутри коллектива.
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Ко вторым можно отнести:
 недостаточная мотивация;
 низкая квалификация.
Как показывает опыт, чаще встречаются риски, появившиеся в результате:
 ошибочного целеполагания или определения проекта, несбалансированного подхода
к стратегии внедрения;
 неадекватных ожиданий участников проекта;
 недостаточной поддержки проекта со стороны ключевых участников;
 ошибок при формировании команды проекта;
 недостаточной мотивации персонала, квалификация которого также оставляет желать лучшего.
ФАКТОРЫ УСПЕХА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ КСУП
В настоящее время существует специальный инструментарий, при помощи которого
ещё на начальных стадиях проекта внедрения КСУП можно выявить риски, сделать оценку
степени готовности предприятия к внедрению, чтобы на основе этих данных разработать
подходящую для каждого конкретного случая стратегию. Разработка инструментов по оценке осуществлена группой «ТЕКОРА».
Один из методов определения готовности предприятия к внедрению КСУП основан на
системе оценки ключевых факторов успеха этого проекта. Специалисты «ТЕКОРЫ» разработали список контрольных вопросов, сформулированных в результате анализа типовых
рисков (см. выше раздел 2) и обобщения российского опыта реализации проектов внедрения
КСУП на разных предприятиях.
Основные факторы успеха подразделяются на:
 классические, актуальные для большинства проектов;
 специфические, которые характерны только для проектов внедрения КСУП. Например: подбор «пилотных» проектов, подходящих для опытной эксплуатации КСУП; правильная организация команды, которая будет внедрять КСУП; уровень квалификации и верное
позиционирование менеджера проекта.
Список компонентов модели критических факторов успеха проекта внедрения КСУП
насчитывает десять позиций. Проще говоря, проект окажется успешным настолько, насколько будут соблюдены следующие условия:
1. Все поставленные цели согласуются с полученным результатом.
2. Проект имеет твёрдую поддержку со стороны высшего руководящего звена.
3. Команда по внедрению работает слажено и эффективно.
4. Составлены и готовы к реализации: общий стратегический план, планы первоочередных действий и реагирования на риски.
5. Требования пользователей выявлены и учтены.
6. И участники, и пользователи проекта обладают высокой квалификацией.
7. Все участники проекта замотивированы, разработана система мотивации.
8. Создана система контроля и управления изменениями, коммуникации звеньев проекта.
9. Внедрение корпоративной системы управления апробировано на пилотном проекте.
10. При внедрении системы используются все необходимые информационные технологии.
Список вопросов, разработанных по каждому из факторов, даёт возможность оценить
не только текущее состояние проекта, его перспективу, но и возможные риски.
Четыре первых пункта из списка факторов наиболее важны для успешного старта проекта, поскольку определяют стратегию его реализации. Перед началом проекта необходимо
здраво оценить, насколько чётко дано определение краткосрочным и стратегическим целям,
по каким критериям будет определяться, успешен проект или нет, каковы его границы и какой именно результат ожидается в итоге.
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В некоторых случаях руководители предприятия не осознают в полной мере сложность
и реальные масштабы готовящегося к внедрению проекта. И работы начинаются с решения
таких частных задач, как покупка новой техники или ПО. При этом тщательно сформулированные требования к ожидаемому результату отсутствуют.
Поэтому недостаточно, чтобы при содействии консультантов были бы разработаны соответствующие документы. Необходимо осознать, что главным фактором успеха при любом
проекте является совместная работа, одинаковое понимание важности всеми участниками
проекта, его одобрение абсолютно всем коллективом от последнего клерка до менеджеров на
высших этажах руководства.
Заключение
При любых условиях старта существует ряд аспектов, обязательных для внимания команды, производящей запуск проекта внедрения КСУП. Менеджер и сотрудники должны
учесть следующее:
 методом анализа текущей ситуации необходимо выявлять возможные в будущем
проблемы и уделять им максимум внимания. Как известно, изменить и улучшить, то есть,
управлять, можно лишь нереализованной частью проекта;
 в процессе внедрения КСУП реализуется целый комплекс внутрикорпоративных изменений. Управление этими изменениями имеет циклический характер и делится на ре этапы
«разморозки» ситуации, реализацию изменения, а затем его фиксацию.
Внедрение КСУП — проект комплексный и достаточно сложный. Поэтому, кроме мероприятий, направленных непосредственно на его запуск и отладку, для повышения вероятности успешного завершения проекта рекомендуется:
 менеджером проекта следует назначить руководителя уровня выше среднего звена.
Хотя проект, по сути, относится к области интернет технологий, простой специалист в узко
предметной области не справится с его запуском. Ведь внедрение КСУП не ограничивается
переходом компании на более высокий IT уровень. Это комплексный организационный проект. Новые информационные технологии изменят не только техническое оснащение, но и
основные процедуры управления предприятием. В результате будут активно формироваться
специфические компетенции персонала, начнётся их применение. С таким комплексом перемен технический специалист не справится, поэтому менеджер проекта должен обладать уверенными навыками руководителя и практическим опытом;
 представителей высшего руководящего звена целесообразно также привлечь к участию в проекте. Они не будут непосредственно управлять процессом, однако их присутствие
придаст мероприятию необходимый вес в сознании трудового коллектива;
 все участники проекта должны действовать как единая команда даже при минимальном объёме внедрения на первоначальном этапе, например, на отдельном участке. Цели
внедрения КСУП необходимо сформулировать так, чтобы они стали просты и понятны каждому, от менеджера проекта до высшего руководства;
 для укрепления командного духа рекомендуется проводить внутренние PR-акции,
например, можно издавать информационный бюллетень по проекту и доводить его до заинтересованных лиц, рассылая в электронной форме или распространяя в виде печатной продукции.
Данное исследование, цель которого — обозначить проблемы и риски внедрения корпоративной системы управления проектами (КСУП), не претендует на полноту и завершённость. Тем не менее, есть уверенность, что в этой статье удалось раскрыть некоторые из них.
Список литературы:
1. Алферов О.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс/ Алферов О.А.— Электрон. текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный
университет
им.
Иммануила
Канта,
2012.—
258
c.
http://www.iprbookshop.ru/23951

57

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(49), часть 1, февраль, 2019 г.

2. Управление проектами с использованием Microsoft Project [Электронный ресурс]/ Васючкова Т.С., Держо М.А., Иванчева Н.А., Пухначева Т.П.— — Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.—
147 c. http://www.iprbookshop.ru/16738
3. Коваленко С.П. Управление проектами [Электронный ресурс]: практическое пособие/
Коваленко С.П.— Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит,
2013.— 192 c. http://www.iprbookshop.ru/28269.html.

58

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(49), часть 1, февраль, 2019 г.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ООО «РУСЬ» ПЕРМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Минаева Татьяна Николаевна
студент 5 курса ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
РФ, г. Пермь
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Одним из важнейших направлений развития экономики является развитие агропромышленного рынка как одного из наиболее социально значимых, а также как рынка, обеспечивающего продовольственную безопасность страны. Решение этой задачи лежит в плоскости повышения эффективности производства при условии повышения качества продукции.
Данное направление определено в Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ на период до 2020 г. что и предопределяет управление предприятиями, и, в
частности, предприятиями молочной промышленности, с позиций производства качественной продукции.
Важным моментом понимания сущности управления качеством является понимание
того, что в результате развития производства менялось и отношение к качеству, и в то же
время менялись и отношения между участниками рынка: поставщиками, производителями,
потребителями. В зависимости от роли качества и его значимости для потребителя, менялись
и подходы к определению качества, и подходы к управлению им.
Отечественные предприятия пищевой и, в частности, молочной промышленности прошли через ряд этапов в управлении качеством продукции, совпадающих, в целом, с основными этапами эволюции качества, однако имеющих ряд особенностей, обусловленных как
спецификой отрасли, так и российским подходом к решению проблемы обеспеченности
населения продовольствием.
Проблема количественного удовлетворения населения молочной продукцией достаточно длительное время оставалась первоочередной, и управление качеством на предприятиях
сводилось к выпуску продукции, соответствующей требованиям ГОСТов и ТУ. Иными словами, продукция считалась качественной при условии её соответствия определённым параметрам, обозначенным в указанных документах. Потребитель практически не имел возможности выбора и в большинстве случаев был рад самому факту покупки продукта. Таким
образом, удовлетворённость потребителя напрямую была связана с количественным производством, что требовало от производителей внедрения высокопроизводительного оборудования и разработки новых технологий безотходного производства. Именно в этот период
широкое распространение получило использование в ряде пищевых производств продуктов
из пахты и сыворотки, а также расширение ассортимента для массового потребителя за счёт
использования безотходных технологий. Следует отметить, что в условиях «количественного» приоритета, тем не менее, велись активные разработки в области производства молочных
продуктов длительного хранения, продуктов детского и диетического питания, продуктов с
наполнителями и витаминами.
Исходя из классической методологии сущность эффективности любого производства, в
том числе производства молочной продукции – получение максимального объема продукции
соответствующего качества и цены при производственных затратах на ее производство и
получение максимальной прибыли.
Критерием эффективности проводимых конкретных мероприятий является увеличение
выхода продукции на единицу затрат. Эффект может заключаться в росте продуктивности,
сохранении продукции, снижении потерь и повышении качества, а также в экономии затрат
за счет автоматизации, внедрения ресурсосберегающих и трудосберегающих технологий. На
показатель молочной продуктивности влияет система управления производством, породный
состав животных, уровень кормления, зоотехническая и селекционная работа.
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Известно, что предприятия с относительно большим размером стада имеют более высокий уровень продуктивности коров и низкую себестоимость молока. Хозяйства, имеющие
относительной больший уровень производства молока, отличаются лучшей оснащенностью
основными фондами, квалифицированными кадрами, хорошей организацией производства.
Практика показывает, что более устойчивое экономическое положение у крупных
предприятий, которые создали относительно замкнутый цикл «производство – переработка –
реализация».
Все показатели эффективности, которые наиболее важны для молочной отрасли можно
распределить по следующим 4-ем видам эффективности (таблица 1):
1. технологическая эффективность;
2. экономическая эффективность;
3. социальная эффективность;
4. экологическая эффективность.
Таблица 1.
Основные показатели и критерии эффективности молочного скотоводства
Вид и критерий эффективности

Основные показатели эффективности

Продуктивность животных
(удой на одну корову, кг)

Факторы, влияющие на показатели
/критерии
Пищевой режим, температура
окружающей среды, свет, тренинг и
содержание животных, пол животных и
наследственность

Коэффициент использования
генетического потенциала
Энергоемкость производства
молока (кВт⋅ч/ед)
Критерий – степень Производство молока (ц): использования ресур- на 1 га сельхозугодий - на 1
сов
работника - на единицу основных производственных
средств - на 1 голову коров на 1 га кормовой площади

Порода, возраст, оптимальные вес и
развитие, резистентность
Плотность поголовья молочного
скота, годовой удой молока от одной
коровы, удельный объем потребления
электроэнергии в расчёте на одну голову, удельный объем потребления нефтепродуктов в расчёте на одну голову,
удельный объем затрат труда на производство 1 центнера молока
Поголовья и продуктивности животных,
обеспеченности скота кормами и помещениями, рационов кормления, породности животных, условий их содержания

–Себестоимость производства молока (руб.)
– Рентабельность (%)
–Стоимость валовой проЭкономическая эфдукции (руб.)
фективность
– Валовой доход (руб.)
Критерий: уровень
– Прибыль (руб.)
доходов, обеспечива- –Стоимость валовой проющих расширенное дукции, валовой доход и
воспроизводство
прибыль на (руб.):
- 1 га сельхозугодий;
-на 1 га кормовой площади;
-на 1 переводную голову
коровы;

Качество продукции; объем реализованной продукции; количество валовой
продукции и уровень товарности; интенсивность использования коров, зависящая от длительности воспроизводственного цикла и срока эксплуатации
животных;
размер материально-денежных затрат на
производство и реализацию продукции;
цена
реализации

Технологическая эффективность
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-1 среднегодового работника;
-единицу основных производственных средств
Производительность труда, качество
труда и личный вклад работника, систеСоциальная эффек- – Уровень оплаты труда
ма оплаты труда, уровень жизни в регитивность
(руб.);
оне; экономическое состояние отрасли;
Критерий: степень
– Объем социальных услуг
конкурентоспособность выпускаемой
достижения нормана 1 человека (руб.);
продукции; спрос на работников; уротивного социального – Соотношение совокупных
вень инфляции; соотношение объема
уровня работников
реальных доходов и прожижизненных потребностей с номинальфермы
точного уровня (руб.)
ной заработной платой; уровень заработной платы в регионе и в стране и др.

Экологическая эффективность
Критерий: степень
влияния на окружающую природную
среду

– Степень утилизации отходов производства (%)
– Фитосанитарное состояние
ферм и рекреационных территорий
– Внесение органических
удобрений на 1 га пашни (кг)

Качество продукции, относительный
уровень цен первичного и вторичного
сырья,
ресурсно- и энергозатраты, наличие
технических решений для переработки
отходов, культурные и исторические
традиции стран по отношению к охране
окружающей среды и утилизации вторичных ресурсов, уплотнение почвы,
территория нахождения, качество сырья
и кормов

Из всего выше сказанного следует, что основным критерием эффективности в молочной отрасли, по нашему мнению, будет являться максимум прибыли, так как этот критерий
эффективности даст наиболее оптимальный подход к оценке экономической эффективности
в молочной отрасли.
Критерием эффективности управления при определенных условиях могут быть максимум выпуска продукции или максимум услуг. С точки зрения функционирования субъекта
управления, т.е. самой управляющей системы критериями экономической эффективности
могут быть: быстрый сбор необходимой информации для принятия управленческих решений, способность принимать оптимальное решение в кратчайший срок, оперативность доведения решений до исполнителей, обеспечение четкого выполнения решений, осуществление
комплексного контроля выполнения решений, высокий уровень технической оснащенности
предприятия (организации), хорошие условия труда персонала, выполнение заказов, договоров (или оказание услуг) в кратчайший срок при затратах в пределах нормы, высокое качество оказываемых услуг при стабильных затратах в пределах установленных норм, стабильность персонала при выполнении всех других заданных показателей, экологическая чистота,
наименьшие затраты живого труда на производство продукции или оказание услуг,
наименьшие затраты материальных ресурсов, наименьшие затраты финансовых ресурсов,
наивысшие показатели использования основных производственных фондов, наименьшие
издержки, наивысшая рентабельность.
Таким образом, на основе анализа факторов, влияющих на эффективность производства молока в сельскохозяйственных организациях, можно отметить, что в настоящее время
рост продуктивности животных и качество продукции остается одним из основных направлений повышения эффективности и конкурентоспособности отрасли молочного скотоводства. Однако не следует забывать и об интеграции отрасли, применение прогрессивных технологий содержания дойного стада, применение рациона кормления, отвечающего мировым
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требованиям при производстве молока и др. Соблюдение вышеперечисленных требований,
позволит повысить эффективность отрасли молочного скотоводства.
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Миронов Кирилл Сергеевич
студент группы М-132, кафедра экономики и управления, ФГБОУ ВО УИУ РАНХиГС,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: 89226169965@gmail.com
Определение вероятности банкротства – это важнейшая процедура, которую необходимо периодически проводить фирме для диагностики степени критичности своего положения.
Так как банкротство – это крайнее состояние неплатежеспособности, зафиксированное судебными органами, то приближение к несостоятельности можно вскрыть на ранних стадиях
затруднений в хозяйственной деятельности. Наиболее экономичный способ выявления
надвигающегося банкротства – это проведение финансового анализа, с поэтапным усложнением и углублением проверки степени неплатежеспособности предприятия.
Предлагаем следующие этапы определения вероятного банкротства.
Этап 1. Анализ финансовой состояния. Исследование включает оценку структуры капитала предприятия; анализ ликвидности баланса; изучение динамики и структуры источников образования капитала.
Уже на данном шаге исследования можно выявить ненадлежащее соотношение пассивов и активов предприятия, отношение заемного и собственного капитала. По результатам
первого этапа проверки делают выводы о вероятности кризиса в деятельности фирмы. Второй этап исследования проводится при любом уровне оценки состояния: при благополучном
прогнозе – для подтверждения положительной оценки; в случае выявления неблагополучного состояния – для подтверждения опасного уровня несостоятельности и неплатежеспособности предприятия.
Этап 2. Анализ финансовой устойчивости. В второго ходе этапа диагностики рассчитывают показатели устойчивости и платежеспособности предприятия. Предприятие выявляет
слабые места в финансовой политике и хозяйственной деятельности предприятия; оценивает
возможность использования собственных ресурсов для покрытия обязательств, для развития
деятельности организации. В случае соответствия рассчитываемых коэффициентов и показателей нормативным значениям, диагностика финансовой устойчивости завершается. Однако,
при выявлении неблагоприятной ситуации в хозяйственной деятельности предприятия, требуется проведение третьего, уточняющего этапа для анализа вероятности его банкротства.
Этап 3. Оценка вероятности банкротства. Исследование проводится одним или несколькими методами. На практике применяются следующие способы оценки: двухфакторная
модель Альтмана, модель Лиса, модель Спрингейта [1].
Рассмотрим на примере предприятия ООО «ХХХ» применение данного алгоритма диагностики.
Этап 1. Анализ финансовой состояния. Проанализируем структуру имущества организации и его изменения в таблице 1.
Таблица 1.
Аналитический баланс ООО «ХХХ» за 2012-2015 гг.
Наименование статей
АКТИВ
Внеоборотные активы
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

Код

1150
1180
1190
1100

Абсолютные величины, тыс. руб.
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2012 г.

393
0
5872
6265
63

361
127
5872
6360

343
82
5872
6297

0
117
5872
5989

-393
+117
0
-276

Научный журнал «Студенческий»

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Итого по разделу II
БАЛАНС
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Итого по разделу V
БАЛАНС
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1210

0

0

7

7

+7

1220

138

138

138

138

0

1230
1200
1600

508
646
6911

508
646
7006

508
653
6949

508
653
6642

0
+7
-269

1310

20

20

20

20

0

1360

6014

6014

6014

6014

0

1370

-15065 -15701 -16851

-17926

-2861

1300

-9031

-11892

-2861

50
50

0

349
18135
18484
6642

0
2592
2592
-269

-9667 -10817

0
1410
1400

50
50

50
50

50
50

0
1510
1520
1500
1700

349
15543
15892
6911

349
349
16274 17367
16623 17716
7006 6949

В структуре активов ООО «ХХХ» за 2012-2015 гг. с 2012 по 2014 годы основные средства уменьшали свою стоимость с 393 до 343 тыс. руб. Стоимость их снижалась на величину
износа. В 2015 году основные средства предприятия были полностью проданы.
За весь анализируемый период присутствовали отложенные налоговые активы. Сумма
их по годам варьировалась. В 2015 году по статье зафиксировано 117 тыс. рублей отложенных налоговых активов.
Прочие внеоборотные активы ООО «ХХХ» за 2012-2015 гг. составили 5872 тыс. рублей. По годам их сумма не изменялась.
При оценке оборотных активов необходимо отметить неизменность за анализируемый
период налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. Все годы налог
составлял 138 тыс. рублей.
По годам уменьшается дебиторская задолженность. С 508 тыс. рублей, она постепенно
уменьшилась до 507,5 тыс. рублей.
В целом анализ показывает, что необоротные активы составляют основную массу стоимости предприятия, соотносясь с оборотными средствами как отношение 10 к 1. Это указывает на отсутствие оборота капитала и, следовательно, какой-либо деятельности
ООО «ХХХ» за 2012-2015 гг.
Уставной капитал предприятия составляет 20 тыс. рублей и остается по годам неизменным. Также неизменным остается резервный капитал в размере 6014 тыс. рублей.
По годам растет непокрытый убыток фирмы. Если в 2012 году убыток составлял 15065
тыс. рублей, то к 2015 году он вырос до 17926 тыс. рублей.
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В целом можно отметить отсутствие собственного капитала и какого-либо положительного резерва у фирмы. Кроме того, по годам непокрытый убыток предприятия только
возрастает.
Долгосрочные заемные средства у предприятия остаются также неизменными в объеме
50 тыс. рублей.
Основу задолженности предприятия составляют краткосрочные обязательства. Краткосрочные заемные средства составляют 349 тыс. рублей. А кредиторская задолженность перед
контрагентами к 2015 году выросла до 18135 тыс. рублей за счет пени и штрафов.
Таким образом, анализ показывает, что основу капитала ООО «ХХХ» за 2012-2015 гг.
составляет заемный капитал, большая мера из которого – это краткосрочный капитал.
Возможность субъекта хозяйствования обратить активы в наличность и погасить свои –
это платежные обязательства. Ликвидность баланса — это степень покрытия долговых обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную наличность
соответствует сроку погашения платежных обязательств. Она зависит от степени соответствия возможностей предприятия его обязательствам.
Необходимость оценки ликвидности баланса появляется в связи с потребностью дать
оценку платежеспособности ООО «ХХХ», то есть возможности своевременно и полностью
рассчитываться по своим обязательствам.
Аналитическая группировка статей баланса ООО «ХХХ» за 2012-2015 гг. представлена
в таблице 2.
Таблица 2.
Аналитическая группировка статей баланса ООО «ХХХ» за 2012-2015 гг.
Наименование
Наиболее ликвидные активы
Быстро реализуемые активы

Показатель Формула по балансу
А1
стр. 1250 + 1240
А2
стр. 1230
стр. 1210 + 1220 +
Медленно реализуемые активы
А3
1260 - 12605
Трудно реализуемые активы
А4
стр. 1100
Итого активы
ВА
Наиболее срочные обязательства
П1
стр. 1520
стр. 1510 + 1540 +
Краткосрочные пассивы
П2
1550
Долгосрочные пассивы
П3
стр. 1400
стр. 1300 + 1530 Постоянные пассивы
П4
12605
Итого пассивы
ВР

2013 г. 2014 г. 2015 г.
0
0
0
508
507,5 507,5
138

145

145

6360 6296,5 5989
7006 6949 6641,5
16274 17367 18135
349

349

349

50

50

50

-9667 -10817 -11892
7006

6949

6642

Согласно данным таблицы 2 наибольший объём в активах ООО «ХХХ» в 2012-2015 г.
занимают труднореализуемые активы (в 2015 г. - 5989 тыс. руб.) и быстрореализуемые активы (507,5 тыс. руб.), а в объёме пассивов за 2012-2014 годы большую долю занимают наиболее срочные обязательства (2014 г. - 18135 тыс. руб.), что отрицательно характеризует структуру пассивов организации.
Соотношение активов и пассивов ООО «ХХХ» представим в таблице 3.
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Таблица 3.
Соотношение активов и пассивов баланса ООО «ХХХ» за 2013-2015 гг.
Соотношение активов и пассивов баланса
2013 г.
2014 г.
2015 г.
А1<П1
А1<П1
А1<П1
А2>П2
А2>П2
А2>П2
А3>П3
А3>П3
А3>П3
А4>П4
А4>П4
А4>П4

Нормативные показатели
А1=>П1
А2=>П2
А3=>П3
А4<П4

В 2013-2015 гг. структура баланса показывает, что не выполняется первое и четвертое
условие ликвидности. Таким образом, баланс ООО «ХХХ» является неликвидным.
Анализ динамики и структуры источников капитала ООО «ХХХ» за 2013-2015 гг.
представлен в таблице 4.
Таблица 4.
Анализ динамики и структуры источников образования капитала ООО «ХХХ»
за 2013-2015 гг.
Показатель
Источники образования
средств предприятия, всего
в том числе
1. Собственный капитал
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)
Резервный капитал
2. Заемный капитал
Долгосрочные заемные средства
Краткосрочные заемные средства
кредиторская задолженность
Непокрытый убыток
Имущество предприятия

Удельный вес в
Сумма, руб.
имуществе предприятия, %
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Темп прироста % (+,-)

22707

23800

24568

4,8

3,2

100,0

100,0 100,0

6034

6034

6034

0,0

0,0

26,6

25,4

24,6

20

20

20

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

6014
16673

6014
17766

6014
18534

0,0
6,6

0,0
4,3

26,5
73,4

25,3
74,6

24,5
75,4

50

50

50

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

349

349

349

0,0

0,0

1,5

1,5

1,4

6,7
7,3
-0,8

4,4
6,4
-4,4

71,7
-69,1
30,9

73,0
-70,8
29,2

73,8
-73,0
27,0

16274 17367 18135
-15701 -16851 -17926
7006
6949
6642

По данным таблицы 4 источники средств ООО «ХХХ» уменьшились на 0,8 % в 2014
году, и еще больше (на 4,4 %) в 2015 году.
Среди источников формирования капитала можно выделить неизменные суммы собственного капитала – уставной капитал (20 тыс. руб., доля - 0,1 %) и резервный капитал
(6034 тыс. руб., доля от 24,6 до 26,6 % по годам). Основным источником образования капитала фирмы является заемный капитал, а именно: кредиторская задолженность (в 2015 г.
размер достиг 18135 тыс. руб., доля в источниках 73,8 %), краткосрочные кредиты (349 тыс.
руб., доля – 1,4 %), долгосрочные заемные (50 тыс. руб., доля 0,2 %).
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Из-за значительной суммы непокрытого убытка (в 2015 году – 17926 тыс. руб.), имущество предприятия (валюта баланса) составляет только 27 % (2015 г.) от общей суммы источников формирования имущества.
По годам объем краткосрочного и долгосрочного заемного капитала остается неизменным. Возрастают суммы кредиторской задолженности (в 2014 г. – на 6,7 %, в 2015 г. – на
4,4 %) и непокрытого убытка (в 2014 г. – на 7,3 %, в 2015 г. – на 6,4 %). Поэтому с 2013 по
2015 год общий объем заемного капитала вырос от 16673 до 18534 тыс. рублей.
Фирма не имеет на протяжении анализируемого периода средств, приравненных к собственным.
Анализ динамики и структуры источников образования капитала ООО «ХХХ» за 20132015 гг. свидетельствует о росте степени финансовой зависимости предприятия от внешних
инвесторов и кредиторов.
Список литературы:
1. Антикризисное управление. От банкротства - к финансовому оздоровлению. - М.: Юнити,
Закон и право, 2017. - 320 c. – С.156.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ KPI В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Пегова Анна Михайловна
магистрант, факультет экономики и управления Пензенского государственного
университета,
РФ, г. Пенза
E-mail: aniapegova@yandex.ru
Аннотация. В статье приведён детальный анализ применяемого в ПАО «Сбербанк России» механизма стимулирования персонала в части премирования и карьерного продвижения. В ходе исследования были определены характерные проблемы данной методики, снижающие эффективность её применения. Установлено, что система KPI недостаточно
проработана и адаптирована к специфике организации. Оценка компетенции «клиентоориентированность», используемая большинством сотрудников кредитной организации, уместна
для персонала, непосредственно работающего с клиентами - фронт-офис. Для работников
мидл- и бэк-офиса оценка данной компетенции затруднительна и малоэффективна.
Ключевые слова: коэффициент личной эффективности, критерии оценки KPI; ключевые показатели эффективности; универсальная сбалансированная система.
Всем кредитным организациям известно: эффективность деятельности любого предприятия зависит от применяемых в нем технологий работы с персоналом, мотивирующих
сотрудников к достижению ключевых целей компании.
KPI - это одна из таких технологий, определяющая, насколько учреждение удачно
функционирует, достигает ли поставленных целей. Вопреки многолетнему опыту использования в управлении персоналом ПАО «Сбербанк России» системы KPI, нельзя утверждать,
что она является совершенной. В данной статье мы попытаемся выявить основные проблемы, характерные для исследуемой системы.
Как правило, коэффициент личной (индивидуальной) эффективности сотрудника является наиболее некорректным и вызывающим сомнения в объективности системы премирования, особенно в отделах, не работающих с физическими лицами.
Вопрос оценки «результативность индивидуальной деятельности сотрудника» кроется
в отсутствии как сбалансированной системы показателей, так и определения самих KPI сотрудников и несвоевременном доведении информации по ним.
В ПАО «Сбербанк России» параметры оценки KPI определяются в соответствии с достаточно крупными финансовыми категориями: показатели рентабельности (или прибыли);
объём продаж; источники осуществления производственной деятельности; размер резервов
по кредитному портфелю и другое [1].
Введение универсальной сбалансированной системы показателей результативности для
сотрудников осложняется тем обстоятельством, что лица, находящиеся в одном отделе, на
одной должности выполняют различные функциональные обязанности. В подразделении,
занимающемся кредитованием юридических лиц, сотрудник может заниматься аналитикой
сделки и финансового положения заемщика, сопровождением кредитной документации или
же привлекать новых клиентов и оказывать им сопутствующие услуги. Таким образом, вклад
каждого сотрудника отдела будет отражен в большей или меньшей степени в одной из четырех групп показателей:
 финансовая;
 клиентская - отношения с потребителем;
 внутренняя - организация бизнес-партнеров;
 перспектива обучения и развития.
Данное обстоятельство осложняет соотнесенность полученных результатов каждым сотрудником и их оценку.
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Разработка индивидуальных концепций показателей эффективности представляет собой ещё более долгий и сложный этап, предполагающий:
1. Информирование сотрудников об общей концепции KPI банка, территориального
подразделения, отдела и т.д.
2. Определение и формирование функционала (или функциональных обязанностей)
каждого сотрудника.
3. Исследование показателей эффективности, выполняемых бизнес- задач:
 название процесса;
 стандартное время на обработку процесса;
 возможные ошибки в данном процессе;
 способ получения информации, варианты сравнений (время, объём);
 приемлемый, допустимый (на сегодня) уровень ошибок;
4. Мониторинг проведенного процесса и реализованной функции, анализ ошибок.
5. Определение «стартовых нормативов» численных значений KPI для улучшения эффективности.
6. Доведение информации до исполняющего звена.
7. Корректировка разработанных ранее показателей с учетом выявленных проблем и
изменяющихся требований [2].
Таким образом, оценка результативности индивидуальной деятельности сотрудника
посредством системы KPI является малоэффективной по причине неразработанности таких
её характеристик, как адресность (или нацеленность) и сопоставимость.
К тому же, при использовании и эксплуатации системы ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) деятельности сотрудников в кредитных организациях нередко нарушается характеристика выполнимости пороговых значений.
В большинстве кредитующих подразделений устанавливается минимальное количество
сделок, проводимых за месяц, в расчёте на одного штатного сотрудника. Основополагающим
в данных обстоятельствах является учет емкости, возможностей рынка. В противном случае
указанные параметры будут восприниматься работниками как завышенные, недостижимые и
могут полностью мотивировать их трудовую деятельность.
Мониторинг полномочий «профессионализм и дисциплина» работника банка является
размытой и малорегламентированной. Однако данные показатели деятельности отражены в
виде системы КПЭ, которые учитываются в первом блоке индивидуальной оценки эффективности персонала - «результативность». Следовательно, остается непонятным, в чем принципиальная разница в оценке данных двух компетенций («профессионализм и дисциплина»
и «результативность»), копирующих друг друга, и приемлемость использования их обеих.
Одна из заявленных задач «Сбербанка России» состоит в том, чтобы развивать креативные методы работы с клиентами, новые технологии, соответствующие требованиям времени. Но надо сказать, малейшее отклонение от нормативной базы, распоряжений, регламентов является значительным аргументом для лишения сотрудника премии или его увольнения, даже если в результате его действий не было выявлено никаких негативных последствий.
В ПАО «Сбербанк» для сотрудников открыт «Банк идей/инноваций», куда непосредственно можно отправить свои предложения по нововведениям. Творческая активность сотрудника кредитной организации по созданию инноваций и совершенствованию трудового
процесса является исключительно редкой, что делает оценку компетенции «инновационность» на ежемесячной и ежеквартальной основе по каждому работнику нецелесообразной.
Мониторинг компетенции «работа в команде» является наиболее личностным и строится на мнении руководителя. Обучение же новых сотрудников чаще всего не регулируется
и не предусматривает для «наставника» материальных и нематериальных стимулов. Весовое
значение данной компетенции в оценке индивидуальной эффективности персонала достаточно низкое и не приоритетное [3, с. 127].
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Оценка компетенции «клиентоориентированность», используемая большинством сотрудников кредитной организации, уместна для персонала, работающего с клиентами –
фронт-офис. Для работников мидл- и бэк- офиса оценка данных полномочий затруднительна
и малоэффективна.
Учитывая выделенные проблемы, можно установить тот факт, что низкая информационная продуктивность методики оценки личной (индивидуальной) эффективности сотрудника в его трудовой деятельности и вкладе в развитие организации связана с формальным ее
применением и не адаптированностью данной зарубежной оценки к специфике и особенностям той или иной отечественной компании.
Подводя итоги вышесказанному, отметим, что обнаружение и понимание имеющихся
особенностей и проблем системы премирования сотрудников кредитных организаций позволяет учесть их при вырабатывании системы стимулирования персонала в компании и повысить ее плодотворность.
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА ДОБРЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
ПОРОДЫ ГЕРЕФОРД
Стихина Александра Евгеньевна
студент 5 курса ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
РФ, г. Пермь
Аннотация. В статье представлена сельскохозяйственная отрасль Добрянского муниципального района, рассмотрены основные показатели развития агропромышленного комплекса за 2016-2017 годы, проведен анализ КФХ по производству мраморного мяса.
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс, мраморное мясо, производство, бизнес-планирование.
Сельскохозяйственная отрасль Добрянского муниципального района представлена 68
крестьянскими фермерскими хозяйствами и более 8 тысяч личных подсобных хозяйств.
Сфера их деятельности очень разнообразна - мясомолочное животноводство, овцеводство, разведение рыбы, выращивание тепличных цветов, овощей открытого и закрытого
грунта.
Посевные площади сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных предприятиях в 2017 году составили 2 576,24 га, из них:
1. зерновых и зернобобовых культур 400 га;
2. однолетних трав 320 га;
3. картофеля 8,78 га;
4. овощи 0,84 га;
5. многолетние травы 1766,52 га;
6. озимые культуры 30 га;
7. розарий 0,10 га;
8. посев под пар 50 га.
Сельскохозяйственными организациями и КФХ заготовлено сена 3290 тонны (92 %),
сенажа 200 тонн (67 %), заложено зеленой массы на силос 3140 тонн. Заготовлено грубых и
сочных кормов на зимовку по сельскохозяйственным предприятиям и КФХ 23,88 к.ед тонн
на одну условную голову, в 2016 году было заготовлено 25,7 к.ед . Посевная площадь зерновых культур в хозяйствах района составила 480 га. Хозяйствами всех форм собственности
зерновых культур скошено 430 га, убрано на зерно 430 га. Валовой сбор зерна по району в
текущем году составил 559,5 тонн, что на 409,5 тонн больше уровня прошлого года. Средняя
урожайность в бункерном весе зерновых в 2017 году – 13 ц/га, а в прошедшем году –
2,81 ц/га
По состоянию на 31.12.2017 года в хозяйствах района поголовье крупного рогатого
скота составило 1038 гол., в том числе коров 443 голов, поголовье свиней составило 835 голов.
По сравнению с прошлым годом сельскохозяйственные организации района увеличили
поголовье крупного рогатого скота на 102 %, поголовье свиней на 107 %.
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Рисунок 1. Поголовье Добрянского района
За 2017 год производство молока во всех категориях составило 1309,22 тонн, что превышает уровень 2016 года на 6 %.
Производство скота (в живом весе) увеличилось по сравнению с прошлым годом на
106 %, и составило 280,27 тонны.
Таблица 1.
Основные показатели развития агропромышленного комплекса в животноводства
за 2017 год в сравнении с 2016 годом
Животноводство
(Сельхозорганизации + КФХ):
Показатели

ед. измер.

2016 год

2017 год

Поголовье: КРС
в т.ч. коров
свиней
овец и коз
лошади
Произведено на убой скота и птицы
в живом весе
в т.ч. КРС
свиней
Валовое производство молока
Надой на 1 корову
Производство товарной рыбы

гол.
гол.
гол.
гол.
гол.

1021
426
780
25
20

1038
443
835
25
28

2017 г. к 2016 г.
в%
102
104
107
100
140

тонн

264,21

280,27

106

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн

166,02
98,19
1238,08
3652,2
15

169,36
110,91
1309,22
3709
12

102
113
106
101,5
80

Для расширения сельскохозяйственного производства и увеличение посевных площадей администрация ДМР в лице управления сельского хозяйства и поддержки предпринимательства в 2017 году приняла часть полномочий от сельских поселений по решению вопросов местного значения по содействию в развитии сельскохозяйственного производства в
области оборота земель сельскохозяйственного назначения. За 2017 год посевные площади
сельскохозяйственных товаропроизводителей увеличились на 303,18 га, из них оформлено в
собственность 102,15 га и 201,03 га – оформлены договора аренды со сроком использования
от 1 года и более.
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В современных условиях происходит преобразование АПК, где одним из направлений
является развитие малых форм хозяйствования, которое носит экономический, социальный и
политический характер. Главная роль малых форм хозяйствования заключается в самообеспечение каждого поселения сельскохозяйственной продукцией, сохранением сельских традиций и образа жизни, устойчивости сельских территорий, создании на селе крепкого среднего класса.
В течение 2017 года на территории Добрянского муниципального района проводились
мероприятия по реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае». В рамках реализации данной
программы сельскохозяйственные товаропроизводители получили поддержку из краевого и
федерального бюджетов в размере 12 692,55536 тыс.руб., из них:
1. Субсидии в области растениеводства (погектаровка) в размере 845,193 тыс.руб.;
2. Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья КРС в
размере 636,507 тыс.руб.;
3. Субсидии на возмещение части затрат на производство и (или) реализацию и (или)
переработку продукции мясного скотоводства в размере 802,161 тыс.руб.;
4. Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятыми малыми формами хозяйствования в размере
117,92036 тыс.руб.;
5. Субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в размере
290,774 тыс.руб.;
6. Предоставление гранта по мероприятию «Развитие семейной животноводческой
фермы» в размере 10 000,00 тыс.руб.
Всего в Добрянском муниципальном районе зарегистрировано 19 сельхозпредприятий
и КФХ.
Бизнес-процесс «мраморного» мяса представляет собой комплексный подход к организационно-экономической взаимосвязи процессов производства и реализации продукции. В
силу сложившейся конъюктуры на рынке мяса и мясопродуктов в Пермском крае существует
дефицит на высококачественную парную говядину. Именно поэтому ведущее значение в
бизнес-процессе «мраморного» мяса уделяется производственному процессу.
Производственный процесс состоит из полного (завершенного) и незавершенного циклов. При полном цикле производства «мраморного» мяса бизнес-процесс завершается продажей сельскохозяйственными организациями откормленного скота мясоперерабатывающим
предприятиям или реализацией готового сырья – «мраморного» мяса, полуфабрикатов из
него – населению через систему оптово-розничной сети.
Мраморность достигается особой технологией откорма скота (мраморизации подвергаются, кроме крупного рогатого скота, и свинина, и даже баранина). В рацион животных
включают специальную кормовую смесь, содержащую большое количество кукурузы, зерна,
люцерны. Мраморное мясо получают от животных различных мясных пород, которых выращивают во многих странах мира: в США, Австралии, Японии, Франции, Южной Америке
(Аргентина, Чили, Эквадор) и пр.
Мясной скот в России представлен такими породами, как калмыцкая, казахская белоголовая, герефордская, шортгорнская, шароле, лимузин и др.
В 2017 году в районе производили мясо КРС породы герефорд 5 КФХ (табл. 4).
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Таблица 2.
Производство мяса крупного рогатого скота породы герефорд
Поголовье крупного рогатого Произведено (выращено) КРС в
скота, гол
тонн
Наименование КФХ
2017 в % к
2017 в % к
2016
2017
2016
2017
2016
2016
КФХ Рыжков А.Д.
51
47
92,2
13,15
8,3
63,1
КФХ Панферова Е.Н.
176
178
101,1
27,3
27,45
100,54
КФХ Васильев В.В.
71
82
115,5
6,8
7,1
104,41
КФХ Семиколенов А.И.
20
21
105
2,1
2,42
115,23
КФХ Иванов И.А.
25
27
108
6,3
6,5
103,2
Прирост живой массы КРС,
Реализовано КРС в ж.м., тонн
среднесуточный, г
Наименование КФХ
2017 к
2017 к
2016
2017
2016
2017
2016
2016
КФХ Рыжков А.Д.
650
620
-30
17,98
15,58
86,65
КФХ Панферова Е.Н.
730
730
0
12,9
13,1
101,55
КФХ Васильев В.В.
810
800
-10
6,4
6,6
103,12
КФХ Семиколенов А.И. 780
780
0
0,8
1,1
137,5
КФХ Иванов И.А.
830
830
0
3,5
3,57
102
Таким образом, из представленной информации можно определить, что наиболее показательным КФХ по производству мяса крупного рогатого скота породы герефорд являются
КФК Панферова Е.Н., КФХ Васильев В.В., КФХ Иванов И.А.
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ВВЕДЕНИЕ
Основные компоненты сплава – алюминий и кремний – сильно различаются по своим
свойствам. При плавлении плотность кремния не падает, как у алюминия, а возрастает, а его
объем уменьшается. В жидком состоянии ближний порядок кремния отличается от ближнего
порядка в твердом состоянии, его электросопротивление многократно падает, проводимость
возрастает и приближается к металлической. Кремний плохо растворяет в себе металлы, в
частности, растворимость алюминия в твердом кремнии равна нулю [1].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Метод механического замешивания порошков твердых веществ в расплавы наиболее
разработан в исследованиях по суспензионной заливке стали, где преимущественно вводились хорошо смачиваемые расплавом металлические порошки. Для наших целей больше
подходят методы замешивания в металлические расплавы плохо смачиваемых твердых дисперсных частиц, созданные в исследованиях по композиционному литью. Одну из первых
таких установок разработал Мертон К. Флемингз.
Схема установки показана на рисунке 1. Установка состоит из выпрямителя, двигателя
постоянного тока с регулируемым числом оборотов, на оси которого закреплен титановый
диск. Титановый диск подвергнут специальной обработке-карбонизации − с целью повышения его стойкости в среде жидкого алюминия. Диск имеет специальную шероховатую поверхность для разбрасывания частиц порошка. Зазор между стенкой тигля и краем диска
должен быть не менее 10 мм, в противном случае частицы не замешиваются в расплав, проходя сквозь его слой на стенку тигля за счет центробежных сил. Скорость вращения импеллера должна быть в пределах 100 – 400 об/мин. Температуру расплава контролировали с помощью термопары и потенциометра КСП-4.
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Рисунок 1. Лабораторная установка для механического замешивания порошков в
расплавы
Устройство снабжено дозатором, подающим порошок кремния в автоматическом режиме с потоком инертного газа или воздуха непосредственно на поверхность дискового импеллера. Методика получения смеси жидкого алюминия с порошкообразными отходами
кремния состоит в том, что сначала рабочий орган устройства – импеллер погружают в расплав на глубину 10 – 15 мм. Затем импеллер приводят во вращение с заданной скоростью,
подавая регулируемое напряжение постоянного тока с выпрямителя на двигатель, постепенно увеличивая обороты импеллера до образования вихревой воронки жидкого металла с обнажением части верхней поверхности дискового импеллера. Следует следить за тем, чтобы
режим вращения обеспечивал необходимую степень турбулентности, перемешивания всей
массы жидкого металла с движением расплава не только по окружности, но и снизу вверх.
Такой режим перемешивания абсолютно необходим, поскольку при плоско-параллельном
вращении расплава частицы твердых порошков в него замешиваются плохо, образуют конгломераты и макроскопические скопления, всплывающие вверх после окончания перемешивания.
После обеспечения нужного режима перемешивания порошок кремниевых отходов подается сверху через дозатор на открытую поверхность импеллера. Импеллер обеспечивает
однородное разбрасывание порошка в сторону металла и равномерное его замешивание в
расплав.
Операция ввода по длительности зависит от количества вводимого порошка. В лабораторных условиях эта операция длилась 2 – 3 минуты. По окончании ввода порошка перемешивание продолжают еще 30 – 40 секунд, уменьшая обороты импеллера для достижения
максимальной турбулентности движения расплава.
Склонность полученных твердо-жидких суспензий к расслаиванию зависит от степени
однородности полученной смеси. Однородные смеси не расслаиваются, в них возможно
только седиментационное смещение введенных частиц вверх или вниз, в зависимости от
плотности вводимых частиц. Неоднородные смеси, содержащие комки, конгломераты части,
насыщенные воздухом, склонны к расслаиванию. В этом случае рекомендуется применять
повторное перемешивание расплава, постепенно доводя его до состояния однородной смеси.
Полученные пробы исследовали на химический состав и микро-структуру. Результаты
опытов по химическому составу (количество кремния в сплаве после опытов) приведены в
таблице 1 и на рисунке 2[2].
Результаты занесены в таблицу 1 − Усвоение кремния жидким алюминием при вводе
пылевидного кремния в расплав методом замешивания импеллером.
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Таблица 1.
Усвоение кремния жидким алюминием при вводе пылевидного кремния в расплав
методом замешивания импеллером
Время, минут
Содержание кремния в пробе при 750 °С
Содержание кремния в пробе при 800 °С
Содержание кремния в пробе при 850 °С
Содержание кремния в пробе при 900 °С

5
14,0
15,0
14,0
9,0

10
12,8
14,0
12,2
8,1

15
12,3
13,7
11,8
6,9

20
12,5
13,6
12,0
6,9

25
12,4
13,4
12,1
7,0

30
12,3
13,4
11,9
6,9

Рисунок 2. Изменение содержания кремния в расплаве при замешивании при различных
температурах
Заключение
Данные таблицы 1 и рисунка 2 указывают на то, что при данном способе ввода существует некоторая оптимальная температура ввода, примерно равная 800°С. При этой температуре коэффициент усвоения введенного кремния максимальный и достигает 75 %. Учитывая, что содержание кремния в пылевидных отходах составляет 90 % и более, и что часть
кремния теряется за счет пыления при вводе, этот результат следует считать хорошим.
При температурах ввода 750 и 850°С коэффициент усвоения составил около 70 %, а
при 900°С – всего 44 %. Как особенность данного способа ввода следует отметить, что во
всех случаях содержание кремния в сплаве было максимальным сразу после ввода и затем
оно несколько снижалось и стабилизировалось. Мы объясняем это тем, что сразу после ввода
в расплаве кремний замешан неравномерно и в виде комочков − конгломератов, не пропитанных расплавом.
Вывод по применению способа механического замешивания пылевидного кремния в
расплавы алюминия импеллером состоит в том, что максимальный устойчивый коэффициент
усвоения кремния составляет 70 – 75 %. Оптимальная температура ввода пылевидного кремния в расплав этим способом составляет около 800°С.
Список литературы:
1. Беляев А. И. Алюминиевые сплавы. Металловедение алюминия и его сплавов. / А.И. Беляев, О.С. Бочвар, Н.Н. Бунов. – М.: Металлургия, 1983. – 280 с.
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667 с.
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Одна из наиболее актуальных проблем в области среднего профессионального
образования в современных условиях - обеспечение его качества. Рост требований к
квалификации специалистов, усиление конкуренции на рынке труда, исчезновение
некоторых специальностей и появление новых – все это требует от системы среднего
профессионального образования серьезных качественных изменений. Необходимо отметить,
что в настоящее время концепция систем качества в условиях СПО складывается непросто.
Существует государственный контроль и надзор за качеством образования, вместе с тем
помимо внешней оценки, требуются внутренние механизмы контроля качества, которые
обеспечиваются самой профессиональной образовательной организацией.
Основой воспроизводства духовных ценностей и человеческих ресурсов остается
профессиональное образование в сфере культуры и искусства. Из работы Н.А. Чернышовой
видно, что по данным «…выборочного исследования, проведенного в июне 2015 г. среди
выпускников российских школ, в котором приняли участие 83 человека», 7,2 % опрошенных
при выборе направления профессионального образования отдают предпочтение
направлению подготовки «культура и искусство» [3, с. 41]. Полагаем, что небольшой
процент абитуриентов, поступающих в образовательные организации в сфере культуры и
искусства обусловлен следующими факторами. Во-первых, местом культуры, которое она
занимает среди отраслей экономики. Во-вторых, спецификой обучения, которая
предполагает наличие у абитуриентов колледжей и вузов в сфере культуры и искусства
определенных творческих способностей.
Образование в сфере культуры и искусства должно решать задачу подготовки
специалистов для отрасли культуры в соответствии с ситуацией на рынке труда и
требованиями работодателей. В основу федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования третьего поколения (ФГОС СПО)
положен модульно-компетентностный подход, ключевой принцип которого –
ориентирование на результаты, необходимые для сферы труда. В этом контексте особого
внимания заслуживает оценка качества подготовки выпускников профессиональных
образовательных организаций в сфере культуры и искусства.
Существенным фактором в становлении государственной культурной политики
признано такое явление, как социально-культурная деятельность. В широком понимании
социально-культурной деятельности она включает в себя деятельность по «…созданию,
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освоению, сохранению и распространению ценностей культуры» [2, с. 79-80]. Согласно
ФГОС СПО (утв. приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 № 1356), профессиональная
подготовка специалистов социально-культурной деятельности осуществляется по
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам), относящейся к
укрупненной группе специальностей 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты
[1]. В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» данная
специальность реализуется по виду «Организация и постановка культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений» с присвоением квалификаций
«организатор социально-культурной деятельности» или «менеджер социально-культурной
деятельности». Она является достаточно востребованной и имеет больший охват студентов
по сравнению с другими реализуемыми в колледже специальностями. На обучение по
образовательным программам СПО по данной специальности в основном поступают
абитуриенты, ориентированные на данное направление и имеющие представление о будущей
профессиональной деятельности. Специалисты социально-культурной деятельности должны
работать с разными категориями населения, владеть знаниями, умениями и иметь
практический опыт в области режиссуры культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений, драматургии и сценарной композиции, словесного
действия и актерского мастерства, техники сцены и др.
Анализ современных источников показал, что существующие в настоящее время
подходы к оценке качества подготовки специалистов разнятся относительно целей, задач и
критериев оценки. Обязательной является система оценки качества подготовки
специалистов, построенная на основе требований ФГОС СПО. Требования содержат набор
общих и профессиональных компетенций, которые являются главными целевыми
ориентирами обучения. Освоение компетенций подразумевает: способности выпускника
применять знания, умения; наличие практического опыта для успешной профессиональной
деятельности.
На основе ФГОС СПО в колледже разработаны программы подготовки специалистов
среднего звена среднего профессионального образования (ППССЗ) по специальности
51.02.02 Социально-культурная деятельность (базового и углубленного уровней). Согласно
этим документам, государственная итоговая аттестация (ГИА) специалистов социальнокультурной деятельности проводится по двум обязательным формам: государственные
экзамены и защита выпускной квалификационной работы (ВКР). В колледже культуры
ведется поиск путей совершенствования системы оценки качества подготовки специалистов
социально-культурной деятельности, в том числе через формы государственной итоговой
аттестации.
С целью выявления особенностей оценки качества подготовки специалистов
социально-культурной деятельности нами проведено исследование на базе колледжа,
которое заключалось в следующем. Проанализированы документы ГИА выпускников по
специальности «Социально-культурная деятельность» (выпускные квалификационные
работы, отзывы руководителей ВКР, рецензии на ВКР студентов очной и заочной форм
обучения, протоколы приема ВКР студентов заочной формы обучения), охватывающие три
выпускных курса (2016-2018 годы). В течение двух учебных лет (2016-2017, 2017-2018
учебные годы) велось педагогическое наблюдение за деятельностью студентов выпускных
курсов очной формы обучения во время подготовки, выполнения и защиты ими
практической части ВКР. Проведен опрос преподавателей профильных дисциплин по
специальности «Социально-культурная деятельность» по выявлению качеств специалистов,
значимых для оценки их готовности к профессиональной деятельности.
Результаты исследования позволили получить представление об особенностях оценки
качества подготовки специалистов социально-культурной деятельности в профессиональной
образовательной организации.
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В рамках ГИА оценка готовности специалиста к профессиональной деятельности в
социально-культурной сфере наиболее эффективно осуществляется через такую форму
итогового контроля, как выпускная квалификационная работа. Практическим результатом
ВКР является продукт творческой деятельности выпускника - культурно-массовое
мероприятие или театрализованное представление. При сдаче ВКР оценке подлежат знания,
умения и наличие практического опыта по междисциплинарным курсам «Основы
режиссерского и сценарного мастерства» и «Исполнительская подготовка». Кроме того, в
рамках ВКР ее автор демонстрирует наличие большинства компетенций, сформированных за
время освоения ППССЗ, что позволяет оценить конкретный практический опыт выпускника,
значимый для будущей профессиональной деятельности. На основе ВКР возможна оценка
профессионально значимых личностных качеств специалиста.
Подготовка и проведение практической части выпускной квалификационной работы
будущих специалистов социально-культурной деятельности зачастую выполняется в рамках
социальных заказов, формируемых образовательными организациями и учреждениями
социально-культурной сферы, что требует от выпускника ориентации на потребителя и
решения профессиональных задач в реальных условиях.
Процесс оценки качества подготовки специалистов социально-культурной
деятельности организован таким образом, что сдача практической части ВКР осуществляется
в течение всего учебного года на выпускном курсе, до процедуры защиты. С
организационной точки зрения, такой подход является наиболее оптимальным.
Особенности специальности «Социально-культурная деятельность» предполагают, что
оценка практической части ВКР осуществляется в условиях коллективной работы студентов
над культурно-массовым мероприятием или театрализованным представлением. Авторами
одной ВКР могут быть от одного до трех студентов очной формы обучения, которые
осуществляют руководство работой творческой группы (в постановке задействованы все
студенты выпускного курса по специальности «Социально-культурная деятельность»). Это
связано с масштабностью некоторых мероприятий и трудоемкостью их организации. Авторы
ВКР не только руководят работой по подготовке мероприятия, но и привлекают
дополнительный творческий ресурс (студентов других специальностей, реализуемых в
колледже), а также сами участвуют в мероприятии в качестве исполнителей. В процессе
оценивания учитывается общая работа группы и вклад каждого автора ВКР, вместе с тем
соавторство студентов в рамках ВКР не предполагает одинаковое оценивание их работы.
Оценка качества подготовки специалистов социально-культурной деятельности по
углубленному уровню обучения (менеджеров социально-культурной деятельности)
отличается в сторону усиления управленческой составляющей. Для таких специалистов
особенно важно обладать стратегическим и тактическим мышлением, уметь принимать
организационно-управленческие решения, действовать в нестандартных ситуациях.
В процессе оценивания выпускных квалификационных работ студентов колледжа
участвуют специалисты профильных организаций, руководители ВКР, а также лица,
принимающие практическую часть ВКР студентов заочной формы обучения.
В целом оценка качества подготовки специалистов социально-культурной деятельности
осуществляется в тесной связи с работодателями - руководителями профильных учреждений,
которые привлекаются к согласованию ППССЗ и программ ГИА, предоставляют базу для
прохождения практики, участвуют на всех этапах ГИА, в том числе председательствуют в
государственных экзаменационных комиссиях. Это усиливает практическую составляющую
подготовки специалистов социально-культурной деятельности.
Результаты опроса преподавателей профильных дисциплин по специальности
«Социально-культурная деятельность» позволили получить представление о том, что
помимо профессиональных знаний, умений, общих и профессиональных компетенций,
важными для специалиста социально-культурной деятельности являются также личностные
качества. Большинством респондентов отмечены такие наиболее значимые для
профессиональной деятельности качества специалиста, как целеустремленность,
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решительность, инициативность, ответственность, дисциплинированность, нестандартность
мышления, терпение и такт. Выявление требований к специалисту социально-культурной
деятельности позволило сделать вывод о том, что процесс его профессиональной подготовки
должен быть направлен не только на формирование профессиональных знаний, умений,
навыков, но и на формирование профессионально значимых личностных качеств.
Таким образом, особенности оценки качества подготовки специалистов социальнокультурной деятельности рассмотрены нами с трех сторон: с позиции требований ФГОС
СПО, с точки зрения специалистов, участвующих в оценке качества (через документы,
сопровождающие ГИА), с точки зрения преподавателей.
Несмотря на формализованный подход к оценке качества подготовки специалистов
социально-культурной деятельности, зафиксированный через федеральные нормативные
документы, оценка качества таких специалистов имеет свои особенности, сложившиеся под
воздействием условий, имеющихся у образовательной организации, и специфики
получаемой профессии. Среди них практикоориентированный характер социальнокультурной деятельности, взаимодействие с работодателями и специалистами в области
социально-культурной деятельности, выполнение социальных заказов. Сложность оценки
качества подготовки специалистов социально-культурной деятельности связана с
процессами творчества, зачастую не поддающимися формализации и измерению. Эти и
другие особенности социально-культурной деятельности необходимо учитывать при
планировании и осуществлении контроля качества подготовки специалистов.
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В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного
общего образования личностные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать «формирование ответственного отношения
к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов» [1]. Для этого необходимо
решить проблему формирования познавательного интереса учащихся.
В новых реалиях жизни обществу необходимы личности, способные поставить перед
собой задачи, и находить пути их решения. В таких условиях, на первый план выходит школа, способная раскрыть личность ребенка и воспитать у них познавательный интерес. Ведь
главной движущей силой процесса обучения и воспитания является активизация познавательного интереса. Решить проблему формирования интереса к познанию – значит удовлетворить потребность общества, жизни.
Как показывает практика, очень часто, физика как учебная дисциплина не пользуется
большой популярностью у учащихся. Однако, именно физика несет мощную мировоззренческую и нравственную нагрузку, способствует пониманию картины мира. Поэтому развитие
познавательных способностей школьников и развитие интересов на уроках физики и во внеклассной работе остается одной из актуальных проблем образования. Слова Л.Н. Толстого
«Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью»
очень ярко раскрывают суть данного вопроса.
Соответственно должна измениться и роль учителя. Он должен быть не столько источником информации, а сколько организатором деятельности учащихся, подталкивая их к
творческому поиску.
В средних школах изучение физики начинается с седьмого класса и с самого начало
необходимо вызвать у учеников интерес к предмету, подтолкнуть их к активной творческой
и исследовательской работе; заложить в их сознание фундаментальные законы и принципы
физики. Все это невозможно без применения в процессе обучения ярких опытов и понятных
для школьников экспериментов.
Физика - наука экспериментальная. Между физикой - наукой и физикой - учебным
предметом существует тесная связь. В процессе изложения курса физики следует последовательно сформировывать новые для школьников физические понятия и теории на основе фундаментальных положений, опирающихся на эксперимент. В ходе реализации данного процесса находит отражение индуктивный характер определения основных физических
закономерностей на базе эксперимента и дедуктивный характер выведения последствий из
установленных таким образом закономерностей доступных для школьников.
Известно, что уроки физики в средней школе должны опираться на опыт. Обусловлено
это тем, что основные этапы формирования физических принципов - наблюдение явления,
введение величин, которые характеризуют его, установление связей между различными явлениями, - не обладают достаточной эффективностью, если не применять опыты. Демонстрация экспериментов на занятиях, показ некоторых из них при помощи информационных
технологий, выполнение лабораторных работ учениками определяют основу экспериментального метода изложения курса физики в школе. При обучении физике, будучи источником новой информации, учебный эксперимент в то же время является и главным средством
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наглядности; он наиболее эффективно помогает при формировании у учащихся конкретных
образов, которые правильно отображают в их сознании действительно существующие физические явления, процессы и объединяющие их законы. Физический эксперимент предполагает собой не только иллюстрацию различных явлений и процессов. Он выступает как средство доказательства правильности тех или иных теоретических положений, содействует
выработке уверенности в познаваемости физических явлений, формирует умения и навыки
учащихся. Хорошо организованный школьный физический эксперимент служит также действенным средством воспитания таких черт характера личности, как тщательность в получении аргументов, настойчивость в достижении уставленной цели, аккуратность в работе, умение наблюдать и выделять в рассматриваемых явлениях их существенные признаки и др.
Использование эксперимента в учебном процессе физики позволяет:
 показать различные явления;
 проиллюстрировать ученикам установленные в науке законы и закономерности в доступном для них виде;
 увеличить наглядность преподавания;
 показать физические явления, которые применяются в технике и быту;
 ознакомить школьников с экспериментальным методом изучения физических явлений;
 усилить, а иногда и пробудить интерес учеников к изучению физики;
 формировать у учеников опытно-экспериментаторские навыки.
Большую и важную часть школьного физического эксперимента занимают демонстрационные опыты. Они имеют особые дидактические задачи и методику проведения, поэтому
являются предметом специального рассмотрения в методике обучения физике.
При демонстрационном эксперименте на передний план выходит учитель, который
должен организовать учебную работу и проводит демонстрацию опытов. При этом важно
чтобы организация этих опытов была максимально четкой, а объяснение – продуманном.
С помощью демонстрационного эксперимента учитель управляет мыслительном процессом школьников при изучении различных процессов и связей между ними. Откуда вытекает основное правило для преподавателя физики: демонстрация должна быть органически
связана с его речью, с излагаемым учебным материалом - это одно из определяющих условий
эффективного формирования физических понятий. Демонстрационные эксперименты приучают учеников искать источник знаний по физике в явлениях внешнего мира, в опыте, что
имеет неоценимое значение для формирования их диалектико-материалистического мировоззрения. Демонстрационные опыты являются органической частью урока. Они могут быть
исходным компонентом для объяснения (мобилизация внимания учащихся, создание проблемной ситуации, выяснение темы занятий), иллюстрировать и сопровождать рассказ, беседу, объяснение и лекцию учителя, подтверждать изложенное. Демонстрационные опыты
используются также для постановки экспериментальных задач и реже - при опросе учеников
и повторении пройденного учебного материала. Демонстрационный эксперимент не нельзя
подменять примерами из жизненных наблюдений школьников. Во-первых, эти наблюдения
различны у разных школьников, а поэтому они не могут служить базой для формирования
нового знания. Во-вторых, наблюдения могут оказаться у некоторых учащихся не совсем
верными. В-третьих, этих суждений чаще бывает достаточно для понимания и надлежащего
понимания нового учебного материала. В-четвертых, все явления или процессы, наблюдаемые в окружающем нас мире, протекают в сложной взаимосвязи с другими явлениями. Демонстрационные эксперименты воссоздают изучаемые явления с минимальным количеством
побочных условий. Вследствие этого у учеников появляется возможность напрямую наблюдать специфику изучаемых явлений или процессов, выделять их значимые черты и т.д.
Особенную роль играет эксперимент в VII и VIII классах, когда ученики в первый раз
приступают к изучению курса физики. В это время качество занятий в значительной мере
зависит от того, как удачно подобран, подготовлен и проведен эксперимент во время урока.
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Демонстрация физических опытов дает возможность учителю управлять познавательной деятельностью школьников в процессе наблюдения и изучения физических процессов.
Благодаря физическому эксперименту решаются различные задачи.
Физика – это не только большие учебники и сложные формулы. Физика – это еще и интересные, яркие эксперименты, способные пробудить интерес, даже у самых ленивых учеников.
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Аннотация. В данной статье рассматривается обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, что является актуальной
тематикой в наше время, когда происходят террористические акты, существует угроза военного конфликта, случаются техногенные катастрофы, а также природные катаклизмы. Население нашей страны, особенно рабочее население, должно знать, как правильно действовать
в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации и уметь применить свои навыки, полученные в ходе обучения, на практике.
Abstract. This article discusses the training of the working population in the field of civil defense and protection from emergency situations, which is an urgent topic in our time, when there are
terrorist acts, there is a threat of military conflict, there are man-made disasters, as well as natural
disasters. The population of our country, especially the working population, should know how to act
in the event of an emergency and be able to apply their skills acquired in the course of training in
practice.
Ключевые слова: гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, обучение, работающее население.
Keywords: civil defense, emergencies, training, working population.
Основным направлением деятельности руководителей организации по обеспечению
безопасности жизнедеятельности своих сотрудников является деятельность по организации
подготовки рабочих в области гражданской обороны (далее ГО) и защиты от чрезвычайных
ситуаций (далее ЧС). К цели данного мероприятия можно отнести привитие сотрудникам
организации необходимого уровня знаний, практических умений и навыков в случае возникновения природного катаклизма, либо техногенной аварии, а также при возникновении военных действии или вследствие этих военных действий. Слушателями курса являются: лица,
занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов управления
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Само понятие гражданская оборона представляет собой систему мер по подготовке к
защите и по защите людей и материальных ценностей в случае военных действий или вследствие этих военных действий, стихийных бедствий или техногенных катастроф, а также подготовку к таким мерам - размещение людей в убежищах, их эвакуацию, маскировку объектов, оказание первой помощи и обеспечение базовых потребностей жителей. [3, c. 2]
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Чрезвычайной ситуацией можно считать обстановку, которая сложилась на определенной территории или акватории в результате техногенной аварии, опасного природного процесса или явления, иного бедствия, с потенциальной угрозой здоровью людей и ущербу существующей инфраструктуре или с фактическими жертвами и ущербом. [4, c. 3]
Основной нормативно - правовой базой для подготовки работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций является:
 Федеральный закон №28-ФЗ от 12.02.98 г. «О гражданской обороне»;
 Федеральный закон №68-ФЗ от 21.12.94 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.95 г. № 738 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 г. №841 «Об
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны».
Согласно статье 4 постановления Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 841 "Об
утверждении Положения об организации подготовки населения в области гражданской обороны» подготовка в области гражданской обороны должна заключаться в проведении вводных инструктажей, курсового обучения в виде бесед, комплексных занятий и тренировок по
утвержденным программам. [2, c. 2]
Организация обучения рабочего населения в области ГО и защиты от ЧС осуществляется по программе курсового обучения работающего населения в области ГО и защиты от
ЧС (утв. МЧС России от 22.02.2017 № 2-4-71-8-14).
Одним из главных недостатков в осуществлении подготовки населения можно считать
низкий уровень подготовки именно работающего населения (сотрудников организации),
особенно это выражено на предприятиях малого бизнеса, малочисленных предприятиях.
Данный недостаток в подготовке выражается ослаблением внимания должностными лицами
предприятий к решению одной из важнейших практической задачи в области обеспечения
безопасности и защиты персонала.
Для подготовки своих работников организации в области ГО работодатель должен:
 организовать проведение вводного инструктажа по ГО при приёме на работу нового
сотрудника;
 организовать курсовое обучение сотрудников в виде бесед, комплексных занятий и
тренировок по утвержденным программам курсового обучения.
Курсы по ГО осуществляются в разных формах, например: классическая очная форма
обучения, представляющая собой проведение занятий в оснащённых классах стендами по ГО
и защите от ЧС, мультимедией; обучение дистанционное, что является актуальным в современном мире, для такого обучения применяются интернет – ресурсы; при необходимости
возможность выезда преподавателя на территорию заказчика данного курсового обучения
при организации занятий для группы сотрудников с одной или нескольких компаний/организаций.
Курсовое обучение по ГО и защите от ЧС необходимо проводить со всеми сотрудниками организации один раз в год, объём обучения должен составлять не менее 16 часов.
Занятия проводятся, как правило, ежемесячно, в течение года, исключая месяцы массовых отпусков работников организаций, в рабочее время. Для проведения занятий приказом
руководителя организации назначаются руководители занятий и создаются учебные группы
численностью до 25 человек с учетом должностей работников организации, а также особенностей их профессий. Для проведения занятий привлекается руководящий состав, инженерно-технические работники, члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, руководители и сотрудники органов,
специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от
ЧС и (или) ГО, а также другие подготовленные лица. Занятия по правилам оказания первой
помощи проводятся с привлечением соответствующих специалистов. При проведении прак86
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тических занятий, теоретический материал, необходимый для правильного понимания и выполнения практических приемов и действий, рассматривается путем рассказа или опроса
обучаемых в минимальном объеме. [1, c. 5]
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