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Аннотация. В данной статье о контроле в области техносферной безопасности мы рассмотрим, как наиболее эффективное в управлении природопользованием. Обобщены наиважнейшие трудности в проблемах правительственной регулировки оптимальным использованием природных ресурсов и техносферной безопасности, а так же определены условия
воздействия на эффективность управления указанными процессами.
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Abstract. In this article about control in the field of technosphere safety we will consider as
the most effective in environmental management. The article summarizes the most important difficulties in the problems of government regulation of optimal use of natural resources and technosphere safety, as well as the conditions of impact on the effectiveness of management of these processes.
Ключевые слова: Техносферная безопасность, управление, контроль, безопасность,
функции управления.
Keywords: Technosphere safety, management, control, safety, management functions.
Обучение экспертов в области "техносферная безопасность", впервые началось в 2005
году. Основной задачей развития в этой области являлось минимизировать возможность техногенного воздействия влияния общества на окружающую нас среду, а также организацию в
сфере охраны труда.
Техносферная безопасность - это направление подготовки специалистов в области
охраны труда, осуществления промышленной безопасности технологических процессов и
производств, как в нормальных условиях, так и в условиях чрезвычайной ситуации, а так же
данное понятие выражено в свойствах объекта, в его способности противостоять техносферным опасностям.
Говоря об управлении, подразумевается постоянная цикличная процедура влияния органа управления в предмет с целью рационального перераспределения ресурсов в окончательный результат.
Понятие управление техносферной безопасностью обуславливается постоянно направленной цикличной процедурой влияния органа управления, с целью рационального переустройства потенциала в необходимый уровень, а так же с целью противодействовать отрицательным условиям техносферных опасностей.
Контроль техносферной безопасностью стоит проверять с двух сторон. Одна из позиций осуществляется за счёт ревальвации действительности контролирования, определенной
практики на этапах процесса управления на объектах, влияющих на эколого-экономические
системы. Второй позицией мы принимаем меры, которые следует учитывать все внешние
эффекты, включая государственное регулирование безопасности технологических процессов, а также экономного, так сказать разумного использования природных ресурсов.
Исходя из выше сказанного, мы приходим к тому, что контроль техносферной безопасностью предполагает разработку и выполнение установленных намерений, предполагающих
результат значительной производительности событий согласно исполнению высококачественных данных в целом ходе управления. Процессный аспект контроля техносферной безопасностью объектов, центральных в природоохранной деятельности, способствует заметить
обозначенную взаимосвязь и взаимозависимость динамически меняющихся во времени
функций управления. В общем случае алгоритм реализации функций управления техносферной безопасностью, с нашей точки зрения, представлен на рис. 1.
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Рисунок 1. Алгоритм реализации функций управления предприятий, ведущих
природоохранную деятельность
Подобным способом, все события без исключения согласно обеспечиванию техносферной безопасности обязаны основываться на глубоко научном раскладе и являться ориентиром в исследованиях новейших не представляющих опасностей технологиях, а также
направлены на конкретное предотвращение множественных ключей катастроф и аварий в
имеющихся объектах хозяйственной деятельности. Помимо этого, в обстоятельствах рыночной экономики возникло огромное число новейших, прежде никак не учитываемых условий,
оказывающих большое влияние в этот период на вид взаимодействия среди компонентами
эколого – финансовой концепции. Обнаруженные трудности в ходе управления оптимальным использованием природных ресурсов и техносферной безопасностью, в указанном количестве и в степени правительственного регулировки, дают возможность допустить, ту
непосредственную целостность методологических раскладов и повышение интеграционных
действий в проблемах управления техносферной безопасностью и оптимальным природопользованием содействует развитию единой точки зрения на задачу управления в этой области.
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Аннотация. В данной статье, проанализированы актуальные проблемы государственного управления на нынешний день, рассмотрены вопросы государственной службы, а так
же вопросы, касающиеся кадровой политики. Выделены решения, на которые стоит обращать внимание при смене государственного управления субъектов, а так же рассмотрены
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well as considering the conduct of state power.
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Государственное управление — это деятельность органов государственной власти и их
должностных лиц по практическому воплощению выработанного плана во благо общества и
укреплению государства. Деятельность по государственному управлению традиционно противопоставляется политической деятельности, а так же деятельностью по формулированию
политического курса. Основные подходы формулирования основных принципов государственного управления являются управленческий, политический, правовой подходы.
Под понятием государственной службы мы понимаем профессиональную деятельность
в аппарате государственную управления. В РФ создано большое количество госучреждений,
для управления страной, выполнения ее функций и задач, существования страны в принципе.
На данный момент сведения о количестве государственных (муниципальных) учреждений в
разрезе типов составляет 179646 тысяч.[1]
Формирование госслужбы зависит от формы государственного управления, так как основной целью госслужбы является исполнение задач и функций государственного управления и от продуктивности их выполнения обуславливается функционирование государственного управления в целом.
Основным законом? на котором основывается система госуправления является конституция РФ, которая данным образом укрепила переход к новой системе госуправления. Переход произошел от режима, в котором гражданин являлся объектом полного контроля и
управления, общественного строя, жестко подчиненной и строго иерархичной, командной
экономики, к режиму, где население участвует в осуществлении государственной власти,
рыночной экономике, разделению ветвей власти.
Ведущими приёмом государственного управления является властно-управленческое
воздействие правительственных органов, должностных лиц с установленными законом компетенциями, на социальное развитие, а так же на направления в области государственного
развития. Систему приведённых приёмов составляет степень взаимодействия между объектом и субъектом, которые осуществляют управленческое воздействие, от этого приёмы подразделяются на два типа: прямой и косвенный.
Государственная гражданская служба составляет важную роль в системе госслужбы,
которая реализует госуправление, потому как в государственной гражданской службе плотно
работают с населением и удовлетворяют важнейшие публичные потребности.
Одной из проблем государственного управления является государственная кадровая
политика. Важность подготовки специалистов в данной области высока. На данный момент
хорошая обстановка складывается в области военной службы, а так же в правоохранительных органах, где финансовое обеспечение на высоком уровне, а так же именно здесь заключаются обязательные контрактные отношения, с последующим распределением по местам
службы, чего нельзя сказать о государственных гражданских службах.
В ходе государственного управления осуществляется узаконенное политическое
направление, в котором всегда существует неизбежность непоследовательности принятой
стратегии из-за смены курса. Если бы принцип преемственности соблюдался на всех уровнях, а не только на уровне политического руководства страны, то при высоком уровне неэффективности госуправления смена приводила бы к положительным изменениям, но из-за
слишком частой смены курса это приводит к обратным результатам. Поскольку на низком
уровне управления, при смене субъекта государственного управления на новый, первым делом берутся за «кадровую чистку», тем самым нарушая работу взаимодействия деятельности
субъектов государственного управления.
Нарушение принципов государственного управления приводит к невозможному достижению поставленных задач и целей, а так же результативному функционированию страны.
Теоретические основы государственного управления основываются на практике других государств с разными формами правления. Под теорией мы понимаем уникальную форму государственного управления, являющейся для нас так называемой «путеводной звездой».
Основами государственной власти являются 3 ветви: законодательная, судебная и исполнительная власти, являющиеся самостоятельными и не зависящими друг от друга. Цель
9
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государства достигается благодаря функциям государства, которые составляют системообразующие принципы государственного управления.
Таким образом, можно сказать, теоретические основы государственного управления не
соблюдаются, то есть не высокий уровень организационной культуры госслужащих. Требуется отдача от руководителей? находящихся в аппарате государственного управления, которые будут подходить ответственно к достижению поставленных целей и задач, как на низком
уровне государственного управления, так и на высших уровнях.
Список литературы:
1. URL: https://www.minfin.ru/ru/
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http://www.pravo.gov.ru.
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В первую очередь муниципальное управление является функцией местного самоуправления, предназначенная повышать уровень качества жизни населения муниципалитета. В
процессе муниципального управления органы муниципального образования взаимодействуют с различными субъектами, находящиеся на территории муниципального образования.
Местное самоуправление играет важную роль в общей системе управления государством.
Местное самоуправление реализовывает связь государства и населения, обладает всеми
признаками власти, главным из которых является обязательностью его решений для населения, проживающего на территории муниципального образования. Реализация местного самоуправления осуществляется посредством реализации функций муниципального управления. Для этого муниципальными сообществами создаются органы местного самоуправления.
Главным сходством муниципального управления с государственным является принципе разделения ветвей на судебную, исполнительную и законодательные власти. Отличие муниципального управления от государственного заключается в ограничение издавать законы,
управляет не гражданами, а собственными службами и предприятиями, а так в его основе
управления лежит проектный подход.
В плане управления муниципалитет во многом сходен с частным предприятием, единственное серьёзное отличие — бюджетное финансирование: основным источником поступлений в администрации муниципального образования являются налоги и сборы.
Функции муниципального управления основываются на таких составляющих как:
 Осуществление контроля за главой муниципального образования над его
деятельностью
 Создание структуры программ развития муниципалитета
 Утверждение и исполнение муниципального бюджета
 Установка местных налогов и сборов
Муниципальный уровень обеспечивает эффективность социальной политики государства, а так же высокого благосостоянии населения и качества жизни, так как именно муниципальный уровне самый приближенный к всему народу и лучшего всего разбирается в его
потребностях. Таким образом, грамотное муниципальное управление будет иметь большие
успехи, что будет сказываться на стабильности государства, отталкивающихся с учётом интересов всех его граждан.
Региональное самостоятельность захватывает особенную роль в единой концепции
управления страной. Гарантируется это вследствие взаимосвязи между государством и общественностью. Региональное самостоятельность обладает многими свойствами правительства и в первую очередь, основными из которых это - обязательностью его исполнению интересов жителей, живущих в местности городского создания. Реализация регионального
самоуправления гарантируется с помощью осуществления функций городского управления.
С интересами данного государственными обществами, формируются аппараты регионального самоуправления. Представлять они собой обязательную составляющую единого приспособления управления страной, региональное самостоятельность обладает характерными чертами с организаций общегосударственного правительства, а непосредственно:
 является властью подзаконной, действующей в рамках законодательства, принимаемого органами государственной власти;
 возникает лишь в том случае, когда определены предметы его ведения;
 должно иметь достаточные собственные материально-финансовые ресурсы для решения вопросов местного значения;
 требует обязательного наличия представительства населения в муниципальных органах власти.
В существующих обстоятельствах развития русской государственности, региональная
самостоятельность сознается независимым господством, выводной с общегосударственной,
функционирующей с позволения страны и в рамках муниципальных законов.
Исходя с ранее заявленного можно отметить, то что городское руководство – данная
работа с организаций регионального самоуправления, специализированных с целью удовле12
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творения заинтересованностей сообщества, гарантируется в конкретных законодательством
конфигурациях, упорядоченная процедура управления, регулировка и контролирование с
края организаций регионального самоуправления связанное с формированием социального
существования в этой местности.
Государственное и городское управления отличаются тем, что исполняются в различных степенях компании правительства, однако, кроме того, различаются согласно целям,
задачам, субъектам и предметам управления, реализуемым функциями, возможностями и
административными технологиями и операциями. В рамках правительственного управления
реализуются функция управления в разных областях социальной жизнедеятельности: общественно-политической, финансовой, общественной и других.
Cписок литературы:
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3. Глазунова Н. И. Система государственного управления: Учебник для вузов. – М.:
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ЛИЦ,
УДОВЛЕТВОРЕННЫХ И НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ СОБСТВЕННЫМ
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магистрант, кафедра «Общей психологии» УдГУ,
РФ, г. Ижевск
E-mail: kseniaavito@yandex.ru
В современной психологической науке уделяется значительное внимание изучению
проблем самоидентификации и самоотношения личности. Самоотношение характеризуется
как эмоциональное отношение человека к своей личности, определяющее степень его принятия или непринятия себя. Самоотношение напрямую взаимосвязано с понятием личностной
идентичности, которое трактуется как система восприятия индивидом различных аспектов
своего внутреннего и внешнего мира. Иными словами, она определяет видение себя самим
человеком. В этом аспекте важным становится принятие и положительная оценка собственного имени, которое занимает важное место в идентификации личности. Личность, находящаяся в постоянном поиске своей идентичности, пребывает в состоянии, которое именуется
«кризисом идентичности».
Американский психолог Г. Олпорт отмечал, что имя человека соотносится с его самоуважением и чувством самоидентичности, а позитивное отношение к имени часто связано с
принятием себя [1, с. 79]. Отношение к собственному имени может со временем меняться,
что связано со значимыми, зачастую переломными этапами социализации личности и с социально-психологическими факторами - изменение самосознания и самооценки, изменение
социального статуса, значимое мнение других. Желая подчеркнуть свою индивидуальность,
изменить самовосприятие и самоотношение своей личности и отношение общества в целом,
люди предпочитают просто прибегнуть к услуге перемены имени в официальных органах,
вместо того, что определить какими более глубинными психологическими проблемами может быть обусловлено это желание и негативное отношение к собственному имени.
В нашем эмпирическом исследовании, целью которого стало изучение индивидуальнопсихологических различий лиц, удовлетворенных и неудовлетворенных собственным именем приняли участие 120 человек в возрасте от 18 до 56 лет. Респонденты были подобраны
по признаку разной степени отношения к собственному имени – первую группу составили
лица, неудовлетворенные собственным именем, вторую – лица, которых свое имя устраивает. Респондентам, которые подходили под критерии исследования предлагалось пройти следующие методики: тест-опросник самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантелеева; многофакторный личностный опросник 16 PF (форма С) Р. Кеттелла; опросник кризисной
идентичности (ОКИ) Н.В Дмитриевой и Н.А. Самойлик. Первичные данные обрабатывались
с помощью процедур контент- и частотного анализа. Полученные данные, представленные в
таблице 1, были подвергнуты статистической обработке с применением U-критерия МаннаУитни.
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Таблица 1.
Анализ значимых различий в группах лиц, неудовлетворенных собственным именем(1)
и удовлетворенных собственным именем (2)
№

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Средние значения Средние ранги
U-крите- Уровень доНазвание шкалы
1
1 груп- 2 груприй
стоверности, р
2 группа
группа
па
па
Тест-опросник самоотношения В. В. Столина, С. Р. Пантелеева
Глобальное самоот16,4 (ср) 17,5 (ср) 54,47
66,53 1438,000
0,053
ношение
Аутосимпатия
7,3 (ср)
8,3 (ср)
53,38
67,62 1373,000
0,024
Отношение других 4,8 (низ) 5,6 (ср)
50,45
70,55 1197,000
0,001
Самопринятие
3,5 (низ) 4,4 (ср)
50,08
70,93 1174,500
0,001
Самоинтерес
4,8 (ср)
5,5 (ср)
51,87
69,13 1282,000
0,005
16-ти факторный личностный опросник, форма С Р.Б. Кеттелла
Сдержанность –
6,0 (ср)
4,8 (ср)
51,77
69,23 1276,000
0,005
экспрессивность (F)
Расслабленность5,8 (ср)
6,4 (ср)
67,29
53,71 1392,500
0,029
напряженность (Q4)
Адекватность самооценки – неадек5,7 (ср)
6,8 (ср)
68,78
52,23 1303,500
0,008
ватность самооценки (MD)
Опросник кризисной идентичности Н.В. Дмитриевой, Н.А. Самойлик
Степень стрессо8,9 (ср)
7,6 (ср)
50,27
70,73 1186,000
0,001
генности

Примечание: представлены только те показатели, по которым выявлены значимые
различия
Итак, в ходе осуществленного анализа были выявлены значимые различия по следующим показателям: «Глобальное самоотношение» (p ≤ 0,05), «Аутосимпатия» (p ≤ 0,05), «Отношение других» (p ≤ 0,001), «Самопринятие» (p ≤ 0,001), «Самоинтерес» (p ≤ 0,005),
«Сдержанность – экспрессивность (F)» (p ≤ 0,005), «Расслабленность – напряженность (Q4)»
(p ≤ 0,05), «Адекватность самооценки – неадекватность самооценки (MD)» (p ≤ 0,05), «Степень стрессогенности» (p ≤ 0,001), «Способность переносить ситуацию внутренней неопределенности (знак вопроса)» (p ≤ 0,001). Наибольший интерес представляет анализ различий
по показателям с очень высоким уровнем значимости (p ≤ 0,001).
К числу таких показателей относятся такие аспекты самоотношения личности как самопринятие и отношение других.
Показатель «Самопринятие» характеризует степень принятия субъектом своей личности и уровень удовлетворенности своими личностными качествами и особенностями. Полученные результаты демонстрируют, что у респондентов, неудовлетворенных собственным
именем, данная характеристика находится на уровне низких значений, что может свидетельствовать и о неудовлетворенности собой в целом, о непринятии себя такими, как есть. Во
второй подгруппе данная характеристика выражена на среднем уровне, свидетельствуя о
более высокой степени самопринятия. Иными словами, неудовлетворенные собственным
именем лица, воспринимая себя, чаще акцентируют внимание на своих недостатках, нежели
чем на достоинствах. Для них в большей степени характерна критика себя и своих действий.
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В свою очередь, представители второй группы могут быть в большей степени удовлетворены
своей внешностью, окружением, достижениями и т.п.
Показатель «Отношение других» отражает субъективное мнение индивида о том, как
его воспринимают окружающие («Я-зеркальное»). Полученные результаты показывают, что
в первой подгруппе данная характеристика опять же находится на уровне низких значений),
во второй подгруппе – на уровне средних значений. Это свидетельствует о том, что лица,
неудовлетворенные собственным именем, полагают, что общественное мнение о них носит,
прежде всего, негативный характер, а окружающие их, возможно, недолюбливают и относятся к ним скорее отрицательно. Лица второй группы могут быть менее чувствительны к оценкам окружающих, воспринимая их, в целом, как более позитивные и благожелательные.
Таким образом, полученные данные демонстрируют, что лица, неудовлетворенные собственным именем, отличаются от тех, кто не озадачен проблемами его смены, прежде всего,
меньшей степенью удовлетворенности собой и самопринятия и большей склонностью приписывать окружающим негативное отношение в свой адрес. Выявленные различия в других
компонентах самоотношения и в индивидуально-личностных особенностях носят статистический характер, находятся в зоне средних значений и вряд ли могут интерпретироваться
содержательно.
Список литературы:
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В СВЯЗИ С ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ
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Аннотация. В статье обсуждается мотивация в связи с психологическим благополучием старших и рядовых бортпроводников.
Ключевые слова: психологическое благополучие, автономия личности, управление
окружающей средой, личностный рост, позитивные отношения с окружающими, цель в жизни, самопринятие, мотивация.
Прοблема психοлοгическогο благопοлучия личнοсти является οдной из фундаментальных в психолοгии, пοэтому интерес к ней сохраняется на прοтяжении всей истοрии
психοлοгической науки. Традиционнο психолοгическое благοпοлучие рассматривалοсь через
прοтивοпоставление психοлοгическому нездοровью и неблагοпοлучию. Вместе с тем, на рубеже XX и XXI векοв пοд влиянием активно развивающегося экзистенциальнοфенοменοлοгического пοдхода к личнοсти фοрмировалось представление ο недοстаточнοсти
медицинской мοдели психологического благοпοлучия. В этοт периοд потребнοсть выхοда за
пределы дихοтомии «здорοвье-бοлезнь» и οбращение исследοвателей к пοзитивным аспектам функциοнирοвания личнοсти οбуслοвили актуальнοсть исследοвания даннοгο фенοмена
в егο взаимοсвязи с различными стοрοнами челοвеческοгο бытия.
В настοящее время активнο изучается связь психологического благопοлучия с различными особеннοстями личности (смысложизненными οриентациями, суверенностью психологическогο пространства, стратегиями жизни и т.д.) и ее сοциальными характеристиками; разрабатывается валидный и надежный инструментарий для измерения психолοгического
благополучия, происходит уточнение и операционализация самогο понятия; исследуется
также влияние разнообразных объективных и субъективных факторов на психологическое
благопοлучие личнοсти (М. Аргайл, Н. Брэдберн, Э. Динер, К. Рифф, М. Селигман,
Р. Эммοнс, Н.К. Бахарева, М.В. Бучацкая, А.В. Воронина, А.Е. Созонтов, П.П. Фесенкο,
Т.Д. Шевеленкова и др.).
В этой статье особое внимание уделяется взаимосвязи мотивации бортпроводников в
связи с их психологическим благополучием.
Задачи проведенного исследования были установлены следующие:
1. Изучить мотивацию, психологическое благополучие в выборках старших и рядовых
бортпроводников.
2. Установить взаимосвязь мотивации бортпроводников в связи с их психологическим
благополучием.
Гражданская авиация - отрасль воздушного транспорта, которая обеспечивает перевозки пассажиров, почты и грузов [1].
Бортпроводник (стюард, стюардесса) – рядовой член экипажа воздушного судна, отвечающий за безопасность пассажиров, а также обеспечивающий им комфортные условия во
время путешествия на борту судна.
Название профессии бортпроводника появилось относительно недавно. До 1998 года
официальное название профессии стюард звучало как Flight Attendant (летный помощник).
Однако в сентябре 1998 года было принято решение о том, что необходимо повысить статус
стюардов, а потому старое название заменили на Cabin Crew (экипаж салона лайнера). Соответственно изменилось и общепринятое название этой профессии – сегодня вместо стюардов
в полете нас сопровождают бортпроводники.
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Карьера бортпроводника складывается в зависимости от профессионализма и опыта
работы. Такой специалист в будущем может стать старшим бортпроводником экипажа - бригадиром, инструктором, начальником службы.
Понятие «психологическое благополучие» вошло в состав научных терминов уже достаточно давно, и на данный момент существует многообразие подходов к определению содержания этого понятия. Под «психологическим благополучием», в отличие от психического
здоровья, подразумевается субъективное самоощущение целостности и осмысленности индивидом своего бытия. Данное понятие относится к категории понятий экзистенциальногуманистической психологии. Проблема психологического благополучия личности попрежнему мало изучена [2].
Мотива́ция (от лат. movere) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности [3].
Психологическое благополучие мы изучали при помощи методики К. Рифф «Шкала
психологического благополучия (The scales of psychological well-being)». Данная методика
адаптирована на русский язык Т.Д. Шевеленковой и Т.П. Фесенко в 2005 году. Мотивацию, с
применением Методики определения направленности личности — на достижение успеха/
избегание неудачи (А.А. Реан). Этот тест позволяет оценить, какое стремление в большей
степени определяет ваше поведение: желание добиться успеха или избежать неудачи.
В исследовании приняли участие 48 человек: рядовые бортпроводники - 27 человек,
старшие бортпроводники экипажа – 21 человек.
Проанализировав полученные результаты, в группе рядовых бортпроводников были
выявлены корреляционные связи между показателями мотивационной сферы и показателями
психологического благополучия. Показатели «Управление средой» (r = 0,662; p = 0,000),
«Личностный рост» (r = 0,732; p = 0,000), «Цели в жизни» (r = 0,585; p = 0,001), «Самопринятие» (r = 0,661; p = 0,000), «Психологическое благополучие» (r = 0,585; p = 0,000) положительно связаны с показателем «Мотивация» (рис 1).

Рисунок 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей параметров психологического
благополучия рядовых бортпроводников «управление средой», «личностный рост», «цели
в жизни», «самопринятие», «психологическое благополучие» с их мотивацией
В группе старших бортпроводников были выявлены корреляционные связи между показателями мотивационной сферы и показателями психологического благополучия. Показатели «Позитивные отношения» (r = 0,476; p = 0,039), «Управление средой» (r = 0,649; p =
0,003), «Личностный рост» (r = 0,688; p = 0,001), «Психологическое благополучие» (r = 0,567;
p = 0,011) положительно связаны с показателем «Мотивация». А так же показатель мотивационной сферы «Общий показатель осмысленности жизни» (r = 0,481; p = 0,037), «Процесс
жизни» (r = 0,495; p = 0,031), «Результативность жизни» (r = 0,628; p = 0,004) положительно
связаны с показателем психологического благополучия «Автономия».
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Рисунок 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей параметров психологического
благополучия старших бортпроводников «позитивные отношения», «управление
средой», «личностный рост», «психологическое благополучие» с их мотивацией
Таким образом, на основании полученных результатов исследования можно видеть, что
у рядовых бортпроводников положительная связь показателей мотивационной сферы с такими показателями психологического благополучия как «Управление средой», «Личностный
рост», «Цели в жизни», «Самопринятие», «Психологическое благополучие». При высоком
уровне мотивации рядовые бортпроводники больше улавливают и создавают условия и обстоятельства, подходящие для удовлетворения личных потребностей и достижения целей,
непрерывно саморазвиваются, а так же улучшается общее психологическое благополучие.
У старших бортпроводников положительная связь показателей мотивационной сферы с
такими показателями психологического благополучия как «Позитивные отношения»,
«Управление средой», «Личностный рост», «Психологическое благополучие». При высоком
уровне мотивации старшие бортпроводники становятся более компетентны в управлении
окружением, больше заботятся о благополучии других, улучшается общее психологическое
благополучие.
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Очень сложную проблему для уголовно-исполнительной системы представляют массовые беспорядки, групповые неповиновения и захват заложников в местах лишения свободы.
При этом внимание психологов привлекает не столько сами чрезвычайные ситуации как социальное явление, сколько особенности личности осужденных и непосредственные мотивы
совершения этих действий [3, с. 3-4].
Особое внимание в психологической науке обращается изучению психологического
обеспечения деятельности по пресечению чрезвычайных происшествий и чрезвычайных обстоятельств, в том числе переговорной деятельности при захвате заложников и ликвидации
массовых беспорядков.
Поэтому важным представляется разработка сценариев психологического воздействия
на участников такой противоправной и преступной деятельности.
Решать эту задачу можно с использованием двух стратегий: силового воздействия с
обязательным психологическим компонентом и ненасильственных действий на основе переговорной деятельности. В процессе переговоров выявляются «зоны уязвимости» лидера и
членов преступной группы, на них оказывается необходимое психологическое воздействие,
ведется психологическая борьба, подчиненная задаче минимизации возможных жертв и ликвидации самого чрезвычайного происшествия.
Но для того, чтобы переговоры были успешными, необходимо особое внимание уделять подбору сотрудников, которые будут вести переговоры с преступником в кризисных
ситуациях.
Диагностика психологического потенциала личности переговорщика и сотрудников
группы ведения переговоров осуществляется в несколько этапов.
На первом этапе используются экспресс-методики, позволяющие выделить наиболее
коммуникабельных, доброжелательных кандидатов. С этой целью на первом этапе могут
быть использованы тесты на широту социальных контактов, проективные тесты на эмоциональное состояние человека (восьмицветовой тест Люшера) и графические проективные тесты (свободный рисунок, тест «дом-дерево-человек» – Д-Д-Ч и тематический рисунок «ситуация заложника»). Помимо предложенных тестов целесообразно использовать и
тематический тест «рисунок переговорной ситуации», позволяющий исследовать отношение
кандидата к переговорному процессу, его позицию, уровень творческого потенциала, способность прогнозировать ситуацию, схематичность, конкретность подхода, степень вживаемости в обстановку. Тематический рисунок имеет также тренинговое значение, являясь способом диагностики, контроля и наблюдения за изменением установки и отношения к
ситуации, своей роли, персонажам рисунка и реальным событиям [5].
На втором этапе проводится целенаправленная психологическая диагностика профессионально важных качеств, позволяющая глубоко оценить личность и ориентирующая психолога в подборе тренинговой программы, в основу которой входят дифференцированные
группы обучения. Используются многофакторные личностные опросники СМИЛ, CPI, позволяющие выявить психологические особенности личности.
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Третий этап включает тест на уровень субъективного контроля (УСК), также могут
быть использованы психофизиологические методики, которые направлены на определение
эмоциональной устойчивости кандидата в инструкторы по переговорной деятельности
(например, КГР, РДО, теппинг-тест).
Заключительный этап – это индивидуальная беседа с кандидатом эксперта-психолога.
Использование многофакторных личностных опросников, таких как СМИЛ и CPI, позволяет исследовать основные компоненты психологического потенциала переговорщика и
выявить особенности его переговорной компетентности.
СМИЛ – стандартизированный многофакторный метод исследования личности [6]. Тест
предназначен для изучения психологических характеристик личности, является адаптированным на русский язык вариантом MMPI. Методика выявляет характерологические особенности личности и прогнозирует поведенческие реакции, отражает психологическое здоровье
и наличие (или отсутствие) проблем личностного плана, представляет спектр интересов и
измеряет мотивацию деятельности человека. С помощью методики можно оценить предрасположенность индивида к тому или иному виду деятельности, психологическую совместимость личности с группой, настроения и направленность группы, эмоционально-волевую
устойчивость (неустойчивость) личности при действиях в экстремальных ситуациях. Тест
предназначен для глубокого изучения личности и составления плана мероприятий по коррекции психического и психологического состояния, а также поведения личности.
Одним из значимых компонентов психологического потенциала личности переговорщика является коммуникативная компетентность. Выделяются составляющие коммуникативной компетентности: коммуникативность и коммуникабельность. Коммуникативность
предполагает владение индивидом процессуальной стороной контакта, выраженное в сознательном использовании экспрессии, владении голосом, умении держать паузу, а коммуникабельность характеризуется владением социальной стороной контакта и выражается в соблюдении социальных и культурных норм, владении сложными коммуникативными умениями.
Операционально эти характеристики могут быть выражены через такие шкальные показатели психодиагностических методик, как экстра-интроверсия, авторитарность, доминирование,
отношение к другим и социальный статус.
Для диагностики уровня коммуникативной компетентности была разработана формула,
включающая в себя психологические и социально-психологические характеристики личности, которые влияют на эффективность общения.
Анализ результатов психологического тестирования сотрудников, отнесенных экспертами к группе сотрудников, обладающих высокой коммуникативной компетентностью, позволил определить шкалы СМИЛ, отвечающие за измерение этого качества. В частности:
 11 дополнительная «отношение к другим» – социально-психологическая характеристика личности, представляющая собой индивидуально-целостную систему субъективнооценочных, сознательно-избирательных отношений к действительности, обобщенный опыт
взаимоотношений с другими людьми в условиях социального окружения;
 49 дополнительная «доминирование» – социально-психологическая характеристика
личности, которая выражается в виде социальной инициативы, способности к руководству,
настойчивости, целеустремленности и аргументированных действий;
 148 дополнительная «авторитарность» – социально-психологическая характеристика
личности: для поведения авторитарного субъекта в позиции власти характерны требовательность, директивность, стремление к детальному контролю за действиями подчиненных;
 200 дополнительная «социальный статус» – образовательный уровень, социальные
связи.
В качестве дополнительного критерия, а также в случаях экспресс- диагностики коммуникативной компетентности можно использовать показатель нулевой (экстраинтроверсии) шкалы профиля личности СМИЛ, с помощью которой оценивается индивидуально-психологическая характеристика личности, указывающая на направленность личности
либо на мир внешних объектов, либо на явления его собственного субъективного мира. Экс21
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травертированной личности свойственны импульсивность, инициативность, гибкость поведения, общительность, социальная адаптированность. Интровертированной личности присущи необщительность, замкнутость, социальная пассивность, склонность к самоанализу,
затруднение социальной адаптации [4].
В процессе проведения отбора кандидата важна обратная связь по результатам тестирования с рекомендацией относительно стиля ведения переговоров и дальнейшей его отработкой. Значимые черты личности могут отражаться в ответах на различные тестовые программы, и здесь важно их взаимодополнение. Выбор графических проективных методик
диагностики личности обусловлен легкостью выполнения, небольшим количеством затрачиваемого времени, малой известностью теста и, в связи с этим, низкой степенью защиты от
него, достаточно широкой информативностью (психолог получает сведения о типе личности
и об отдельных качествах), простотой и надежностью интерпретации в отношении значимых
признаков при наработанном опыте.
При диагностике профессионально важных качеств переговорщика обязательно используются личностные многофакторные опросники, методики на проверку памяти, интеллекта, упражнения на критическое мышление, которые позволяют исследовать уровень противодействия личности психологическому воздействию, групповые дискуссии, письменные
тесты, практические упражнения, пазлы и ролевые игры, рассчитанные на удивление,
неожиданность, нестандартность, что позволяет определить креативность личности. Приведём некоторые примеры используемых методик.
«Игра Кима» направлена на оценку процессов запоминания и воспроизведения. На
поверхности стола находятся 20 предметов, в течение 1 минуты необходимо запомнить
предметы и при возможности записать их название. Если один предмет убирают – необходимо его назвать.
Тест на критическое мышление.
Упражнение 1. Предположим, что 10 миллиардов шаров находятся в стандартной треугольной рамке. Если дополнительно миллиард шаров будет положен на верхушку этого
образца, то эти шарики покатятся в свободные места первого ряда. В итоге можно построить
пирамиду. Сколько миллиардов шаров и уровней будет содержать эта пирамида?
Упражнение 2. Раздели циферблат часов на три части. Сумма чисел в каждой секции
должна представлять собой сумму из чисел двух других секций. Покажи, как ты это сделаешь?
При подведении итогов «соревнования» осуществляется подсчет очков и формирование рейтинга всех участников тестирования. Подсчет очков: устное участие в конференции –
20 % (100 вопросов); письменный тест – 20 % (20 вопросов); ролевая игра – 20 % (5 ключевых целей); Игра Кима – 5 % (2 вариации – прошел/не прошел); тест на критическое мышление – 15 % (включает три теста – прошел/не прошел); вызовы-сюрпризы – 5 % (прошел/не
прошел); субъективная оценка – оценка ровесников (других участников) – 15 %. Оценка
участников «соревнования» происходит с использованием группового интервью, проведения
опроса в группе и учета ее мнения [2, с. 80].
Стрессовая ситуация «снимает» зачастую значительную часть словесно-логического
мышления, снижется самоконтроль и обостряется эмоциональная чувствительность. Аргументация рациональными доводами заменяется элементами суггестивного психологического
воздействия (внушение), которое может распространяться не только на того, с кем ведутся
переговоры, но и на других членов группы. Воздействие направляется на волевую сферу
личности, снижая импульсивности и агрессивность намерений, затормаживая реализацию
преступного умысла. В ходе переговоров с преступниками активируются определенные
группы эмоций: альтруистические эмоции, потребность в самоутверждении, чувство страха.
Таким образом, воздействуя на эмоции и рациональное мышление, можно эффективно оказывать психологическое влияние. Вариативность методов воздействия зависит от специфики
ситуации, особенностей личности преступника, психологической избирательности переговорщика [1, с. 29-34].
22
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Переговорная деятельность в экстремальных условиях требует от сотрудников актуализации личностного потенциала: ценностно-смысловых ориентиров, когнитивнопрогностических, коммуникативных качеств, организаторских способностей. Отсутствие
успеха в процессе коммуникации формирует отрицательный опыт, который порождает
стремление избегать подобных ситуаций в будущем, однако специфика деятельности переговорщика и заключается в том, что она предъявляет подобные стрессовые, конфликтные
ситуации. Интенсивное воздействие стресс-факторов, возникающих в процессе коммуникации, оказывает неблагоприятное воздействие на эмоциональную устойчивость переговорщика, а снижение последней влечет за собой осложнения в осуществлении коммуникативного
процесса. Этим положением обусловлено то, что методики измерения переговорной компетентности связаны с изучением поведения, эмоциональности, способности к общению, особенностей мышления.
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Современная ситуация развития общества предъявляет высокие требования к уровню
стрессоустойчивости личности. Это обусловлено имеющейся тенденцией к увеличению информации агрессивной направленности, сменой устойчивых стереотипов, повышением нестабильности в различных сферах жизни общества – политической, экономической, социальной, что приводит к снижению психологической устойчивости личности к разного рода
деструктивным влияниям. В связи с этим современный человек оказывается в ситуации повышенных требований к его адаптационным возможностям и его психологическое благополучие определяется имеющимися у него возможностями справляться со стрессовыми воздействиями.
Любая стрессовая ситуация для большинства людей сопряжена с возникновением у них
состояния напряжения, тревоги и беспокойства, которое становится для них практически
нормальным, что, в конечном итоге, затрудняет их индивидуальную самореализацию в социальном мире. Одним из важных неосознанных механизмов регуляции поведения и деятельности человека является психологическая защита, которая рассматривается как один из основных способов адаптации человека к сложным стрессовым ситуациям. Механизмы
психологической защиты направлены на снижение имеющейся у человека напряженности,
предотвращение дезорганизации его поведения, сознания и психики.
В современной психологической науке не представлена единая концепция психологической защиты, несмотря на то, что данный феномен прямо или косвенно исследовался в
рамках психоанализа, гуманистической психологии, психотерапии. Однако, на данный момент до конца не установлены фундаментальные закономерности и механизмы развития
психологических защит, отсутствует конструктивная классификация механизмов зашиты, а
также недостаточно разработаны вопросы их динамики в онтогенезе. Все это актуализирует
исследование психологических защит личности в плане развития научного знания и решения
практических задач, определяемых имеющимся социальным заказом на совершенствование
личностного поведения в стрессовых ситуациях.
Имеющееся в психологической науке разнообразие концепций, в которых прямо или
косвенно затрагивалась проблема психологических защит личности, обусловило определенную понятийную неоднородность. Многообразие определений данного понятия является
свидетельством отсутствия единства в понимании его сущности и одновременно свидетельствует о его многомерности.
В «Психологическом словаре» психологическая защита определяется как «специальная
регулятивная система стабилизации личности, направленная на устранение или сведение до
минимума чувства тревоги, связанного с осознаванием конфликта» 3, с. 99. По мнению
Ф.В. Бассина, «психологическая защита представляет собой нормальный, широко обнаруживаемый механизм, направленный на предотвращение расстройств поведения и физиологических процессов при конфликтах сознания и бессознательного» 2, с. 125. В своих исследованиях Л.Ю. Субботина приходит к пониманию психологической защиты как «особой
психической активности личности, направленной на сохранение самоуважения в условиях
мотивационного конфликта, проявляющейся в тенденции уменьшить диссонанс, отторгая
или искажая информацию, расцениваемую как неблагоприятную и разрушающую первоначальные представления о себе и других» 4, с 41. Как указывает Л.И. Анциферова, «психологическая защита интенсифицируется тогда, когда при попытке преобразить травмирую24
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щую ситуацию все ресурсы и резервы оказываются исчерпанными» 1, с. 4. Именно в этот
момент центральное место в поведении человека начинает саморегуляция и происходит отказ от конструктивной деятельности.
Мы в рамках нашего исследования придерживаемся подхода к определению психологической зашиты, как одной из форм психических регулятивных механизмов, которые обнаруживаются в ситуации неспособности личности к адекватной оценке чувства беспомощности, вызванного внешним или внутренним конфликтом, невозможности понимания его
истинных источников и успешного преодоления возникшего стресса. В данном случае защитные механизмы позволяют снизить ощущение выраженного дискомфорта путем искажения человеком восприятия и оценки внешнего и внутреннего мира.
Психологической защите принадлежит важнейшая роль в процессе формирования личности. Наиболее активно он осуществляется в период юности, когда решаются задачи самоопределения и выбора жизненного пути. В связи с этим особое значение приобретают вопросы исследования механизмов неосознаваемой регуляции поведения на данном возрастном
этапе.
Цель нашего исследования состоит в изучении особенностей психологических защит в
юношеском возрасте. В исследовании приняли участие 50 студентов юридического колледжа, среди них 25 юношей и 25 девушек. Возрастной диапазон испытуемых от 17 до 20 лет,
средний возраст – 18,3 года.
В качестве диагностического инструментария использовался опросник КеллерманаПлутчика, позволяющего изучить выраженность психологических защит и преобладающие
их типы у испытуемых исследуемой выборки. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Исследование защитных механизмов в юношеском возрасте (в %)
Виды психологических защит
проекция

рационализация

компенсация

отрицание

регрессия

замещение

72

52

48

48

44

40

реактивное
вытеснеобразование
ние
36
28

Результаты исследования психологических защит показали, что в период юности преобладающим видом психологической защиты является проекция (72%). Проекция рассматривается как одна из наиболее универсальных защит, в связи с чем она, возможно, является
наиболее часто используемой. Одной из причин этого, на наш взгляд, является то, что
наиболее часто используемым родителями механизмом влияния на ребенка служит воспитание на примере  как положительном, так и отрицательном. Еще одной причиной преобладания проекции является то, что в период юности молодыми людьми выбирается идеал, которому они стремятся следовать. Следующим по частоте использования защитным
механизмом является рационализация, который можно считать одним из зрелых механизмов,
проявление которого имеет тенденцию к увеличению в связи с развитием личности. Последние места в исследуемой выборке отводятся таким психологическим механизмам защиты,
как вытеснение, регрессия, замещение. Регрессия и замещение являются наиболее примитивными видами защиты и их малая значимость для испытуемых исследуемой выборки является свидетельством их достаточного уровня личностного развития.
В ходе исследования психологических защит были выявлены половые различия в их
проявлении. Данные представлены в таблице 2.
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Таблица 2.
Виды психологических защит у юношей и девушек (в %)
Виды психологических защит
Проекция
Рационализация
Компенсация
Отрицание
Регрессия
Замещение
Реактивное образование
Вытеснение

Девушки
68
40
52
48
44
36
40
28

Юноши
64
56
40
48
36
36
28
40

Сравнение результатов оценки психологических защит у юношей и девушек выявили
различия в уровне проявления таких механизмов, как вытеснение и реактивное образование.
Для девушек в исследуемой выборке более выраженной является психологическая защита по
типу реактивного образования, у юношей – вытеснение. Реактивное образование, как механизм психологической зашиты, предполагает осуществление подмены негативных импульсов либо чувств социально одобряемыми, в связи с чем мы можем предположить, что девушкам свойственно сокрытие от самих себя мотивов собственного поведения. Это может быть
обусловлено принятыми в нашей культуре особенностями воспитания девушек. Их больше
осуждают за проявления каких-либо негативных чувств по отношению к другим, что приводит к повышенной чувствительности к проявлениям у них внешнего осуждения. В процессе
воспитания девушек ориентируют на выражение только положительных чувств и эмоций,
что со временем приводит к тому, что они начинают скрывать осуждаемые ими чувства, заменяя их противоположными. Для юношей психологическая защита по типу реактивного
образования из всех видов защит наименее характерна.
Для юношей исследуемой выборки характерно более активное использование механизма психологической защиты по типу вытеснения в сравнении с девушками. Это, на наш
взгляд, также обусловлено особенностями принятой в нашей культуре системы воспитания –
мальчикам с раннего детства прививается необходимость скрывать свои чувства, что впоследствии приводит к формированию у них механизма вытеснения, который дает возможность выключать из сознания неприемлемые чувства и импульсы.
Следует также отметить, что для юношей в исследуемой выборке характерно более интенсивное использование механизма рационализации в сравнении с девушками. Они гораздо
чаще выстраивают убедительные доводы, позволяющие оправдать собственное поведение,
стремятся к использованию только той части информации, которая представляет их поведение как хорошо контролируемое.
Таким образом, проведенное исследование особенностей психологических защит в период юности показало, что в данный возрастной период представлены все основные виды
психологических защит личности, однако их выраженность неодинакова. Характерное для
юношеского возраста ядро психологической защиты составляют механизмы проекции, рационализации, замещения, регрессии и реактивное образование. При этом преобладающими
механизмами психологической защиты являются проекция и рационализация. Интенсивность проявлений психологической защиты имеет половые различия – для юношей характерно предпочтение вытеснения, для девушек – реактивное образование и компенсация.
Изучение механизмов психологической защиты в период юности имеют особую практическую ценность в связи с тем, что их знание позволяет понимать причины возможной
дезадаптации или трудностей в решении жизненных проблем молодых людей, обеспечив тем
самым поиск наиболее эффективных способов работы с проблемами.
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Из-за роста цен на энергоресурсы технологии энергосбережения набирают популярность среди людей. И сокращение энергопотребления является одной из современных проблем. В работе произведен анализ тепловыделений различных источников света и рассчитаны затраты энергии на её утилизацию.
Рассмотрим офисное помещение площадью S=20 м2. Для комфортной работы людей
освещенность должна быть на определенном уровне. При проектировании освещения используют [1]. Согласно этим нормам освещённость в офисах должна поддерживаться на
уроне 300 Лк. Найдем норму освещенности нашего помещения по формуле:
E=F·S

(1)

E – освещённость, Лм;
F – нормируемый световой поток, Лк;
S – площадь помещения, м2.
E = 300 · 20 = 6000 Лм
Рассмотрим различные источники света, рассчитаем необходимое количество ламп и
тепловыделение, поступающие от них в помещение. Для более точных расчетов возьмем по
2 лампы каждого типа и найдем средние значения. Для расчета количества ламп используем
формулу:

N=

E
F

(2)

E – освещённость, Лм;
F – световой поток лампы, Лм;
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N – количество ламп, шт.
Согласно [2] тепловыделение от освещения определяется по установочной мощности с
учетом рабочих часов в неделю. При расчете используем длительность рабочего дня 8 часов.
Для расчета тепловыделения используем формулу:
(3)

Q=P·N·D
Q – тепловыделение всех осветительных приборов за рабочий день, Вт;
P – установочная мощность осветительного прибора, Вт;
D – продолжительность рабочего дня, час;
N – количество ламп, шт.
Рассчитанные данные сведены в таблицу 1.

Таблица 1.

Тип

Лампа накаливания

Световой поток, Лм
Потребляемая мощность, Вт
Количество ламп, шт
Выделение теплоты, Вт
Среднее выделение теплоты, Вт

710
60
9
4320

710
60
9
4320
4320

Лампа
светодиодная
840
806
10
8
8
8
640
512
576

Lexman

Supra

GL
Lexman

Bellight

Bellight

Osram

Название

Тепловыделение различными источниками света

Люминесцентная
лампа
500
535
8
11
12
12
768
1056
912

В yandex каталоге возьмем 9 наиболее популярных моделей кондиционеров и рассчитаем среднюю затрату электроэнергии на получение 1 Вт холода. Для расчета используем
формулу:
Qэл =

Pэл
Pхол

(4)

Q эл – затрата электроэнергии на получение 1 Вт холода, Вт;
Pэл – потребляемая мощность кондиционера, Вт;
Pхол – производительность в режиме охлаждения, Вт.
Рассчитанные данные сведены в таблицу 2.

Таблица 2.

Ballu BSD09HN1

Roda RSA09F/RU-A09F

AUX ASWH07B4/FJ-R1

LG P09SP

Ballu BSD07HN1

Electrolux
EACS07HPR/N3

AUX ASWH09A4/DE-R1

General Climate
GC/GU-A07HR

Мощность в режиме
охлаждения, Вт.
Потребление энергии, Вт.

AUX SWH07B4/LK700R1DI

Название

Средняя затраты энергии на производство 1 Вт холода

2200

2640

2650

2100

2700

2200

2050

2700

2260

690

820

825

650

729

680

639

840

704
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0,311

0,311

0,310

0,270

0,309

0,312

0,311

0,312

0,307

На основе полученных данных вычислим затраты энергии на утилизацию теплоты выделенной осветительными приборами. Рассчитаем экономические затраты с условием
нахождения здания в городе сочи, использование кондиционера в период июнь-сентябрь. И
найдем разницу между лампами разного типа, относительно наименьших затрат. Для расчета
используем формулы:
(5)

Qэл.сут = Qэл · Q

(6)
Qэл.сут – затраты энергии на утилизацию теплоты, выделенной осветительными приборами за рабочий день, Вт;
Qэл – затрата электроэнергии на получение 1 Вт холода, Вт;
Q – тепловыделение всех осветительных приборов за рабочий день, Вт.

U=

Qэл.сут · n
·Z
1000

(7)

U- экономические затраты за период использования, руб;
Qэл.сут – затраты энергии на утилизацию теплоты, выделенной осветительными приборами за рабочий день, Вт;
n-количество дней использования кондиционера, сут;
Z- стоимость электроэнергии, руб/кВтч(для Сочи принимаем 4,44 руб/кВтч).

R=

a−b
· 100%
(a + b)/2

(8)

R- разница между двух значений, %;
a, b- два числовых значения.
Рассчитанные данные сведены в таблицу 3.
Таблица 3.
Тепловыделение различными источниками света
Тип
Затраты энергии на утилизацию теплоты, Вт
Стоимость, руб
Разница, %

Лампа накаливаЛампа светодиодная
ния

Люминесцентная
лампа

1326,24

176,832

279,984

718,40
650,21

95,79
-

151,66
58,38
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Из полученных данных видно, что использования светодиодных ламп наиболее перспективно. В зависимости от климатической зоны, цен на электроэнергию, размеров помещения экономия может быть разной. Наибольший экономический эффект будет в жарких
регионах, в которых использование кондиционеров имеет большую продолжительность.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы формирования кредитной политики ПАО
«Сбербанк» для сельскохозяйственных предприятий Пермского края и предложены пути ее
совершенствования.
Ключевые слова: кредит, кредитная политика, аграрный бизнес, коммерческий банк
В течение 2017 года деятельность Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края по реализации аграрной политики Пермского края осуществлялась в рамках
государственной программы развития сельского хозяйства и устойчивого развития сельских
территорий Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. № 1320-п. Федеральные средства на развитие сельского хозяйства привлекались в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
№ 717.
В 2017 году на развитие сельского хозяйства направлено из бюджетов всех уровней
3,37 млрд. рублей, в том числе из федерального -1,14 млрд. рублей, краевой бюджет инвестировал 2,23 млрд. рублей, исполнение составило 95,2 %.
С целью наращивания производства продукции и снижения продовольственной зависимости региона по ряду продуктовых позиций от импорта и ввоза из других регионов в
Пермском крае в рамках действующей госпрограммы осуществлялись следующие меры поддержки:
В отрасли растениеводства господдержка направлена на рост урожайности и увеличение посевных площадей, развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Предоставлялись субсидии по ставкам на 1 гектар посевных площадей сельхозкультур, которые направлялись сельхозтоваропроизводителями, как правило,
на приобретение горюче смазочных материалов и минеральных удобрений при проведении
сезонных полевых работ. На оказание несвязанной поддержки в области растениеводства из
средств федерального и краевого бюджетов – направлено 534,13 млн. рублей, в том числе из
бюджета региона была оказана государственная поддержка на поддержку продовольственного картофеля и рапса в сумме 38,082 млн. рублей.
Предоставлялись субсидии на приобретение элитных семян с целью расширения площадей, засеваемых высокопродуктивными посевными материалами.
В части развития растениеводческой отрасли в рамках экономически значимой программы «Реализация мероприятий по подработке, переработке и хранению зерна на 20142015 годы и на период до 2020 года» была предоставлена государственная поддержка 10
товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования, машин на общую сумму 25 млн. рублей.
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Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным
кредитам является ключевым направлением государственной поддержки в обеспечении доступности оборотных средств, необходимых для развития растениеводства, проведения сезонных полевых работ, реализации инвестиционных проектов. По итогам года фактически
было перечислено 72,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 52,4
млн. рублей и средств краевого бюджета 20,0 млн. рублей. В отчетном году наиболее активную политику в области кредитования растениеводства занимали АО «Россельхозбанк» и
ПАО «Сбербанк России».
Из средств федерального и краевого бюджетов сельскохозяйственным товаропроизводителям региона предоставлены субсидии на возмещение части затрат для товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в сумме 21 млн. рублей (99,5 %). Общая застрахованная
посевная площадь составила 106,4 тыс. га (101,6 % от плана).
В отрасли животноводства поддержка направлена на возмещение части затрат по приобретению племенных животных, техники, машин и оборудования, на стимулирование производства мяса, молока, на уплату процентов по кредитам, уплату страховых премий по договорам страхования.
Господдержка инвестиционных проектов в животноводстве осуществляется в рамках
экономически значимых программ. На реализацию мероприятий из бюджетов всех уровней
(краевого и федерального) выделено 647,3 млн. рублей, в том числе из федерального
-21,1 млн. рублей, из краевого – 626,2 млн. рублей.
Субсидии предоставлялись по твердым ставкам: в молочном скотоводстве –
70 тыс. рублей на увеличенную голову при строительстве ферм, 40 тыс. рублей при реконструкции (модернизации); в мясном скотоводстве – 15,3 тыс. рублей на корову специализированных пород и коров, используемых для получения помесного скота. За счет субсидии
возмещалось до 50 % затрат сельхозтоваропроизводителей на строительство новых современных комплексов, реконструкцию и модернизацию существующих комплексов по производству молока, мяса и другой продукции животноводства, приобретение оборудования,
машин, механизмов, а также сельскохозяйственных животных.
Большинство механизмов государственной программы развития агропромышленного
комплекса в 2017 году были направлены на прирост производственных мощностей и увеличение инвестиционной активности отрасли.
Кроме того, одним из новых направлений поддержки является предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного
направления (молочных ферм), принадлежащих им на праве собственности, по инвестиционным проектам, реализуемым на территории Пермского края. В 2017 г. по данному направлению было получено субсидий на сумму 252,6 млн. руб. из федерального и краевого бюджетов.
На территории Пермского края в 2017 году реализовано 19 инвестиционных проектов,
в том числе 14 – наиболее крупные, которые были направленны на строительство и (или)
модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм).
Факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы:
1. ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, сохраняющееся несовершенство рыночной инфраструктуры в условиях возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной
продукции;
2. проблематичность доступности банковских кредитов для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, рост процентной ставки по инвестиционным кредитам;
3. низкий уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, не позволяющий вести расширенное воспроизводство;
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4. низкие темпы технико-технологической и структурной модернизации как сельского хозяйства, так и агропромышленного комплекса в целом, низкий уровень обновления и
воспроизводства ресурсного потенциала;
5. недостаточные темпы социального и инженерного развития сельских территорий,
сокращение занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности.
На сегодняшний день филиал ПАО «Сбербанк России» 6984/0283 в Пермском крае
предлагает три программы кредитования предприятий агробизнеса региона.
1. Кредит на приобретение сельскохозяйственных животных основного стада. На сегодняшний день – это новый кредитный продукт для корпоративных клиентов, работающих в
сфере агропромышленного комплекса.
2. Кредит под залог будущего урожая сельхозкультур. Цель такого кредитования – финансирование затрат на проведение посевных и комплекса сезонно-полевых работ, направленных на выращивание сельскохозяйственных культур (на закупку семян, на закупку
средств защиты растений, на закупку удобрений, горюче-смазочных материалов (ГСМ), материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, уплату страховых вносов при страховании урожая сельхозкультур, приобретение электроэнергии - используемой для орошения),
рефинансирование ранее понесенных затрат.
3. Проектное финансирование в агропромышленном комплексе. Продукт представляется для создания нового либо реконструкции, модернизации или капитального ремонта действующего предприятия на условиях софинансирования.
Современная система сельскохозяйственного кредитования должна быть сформирована
на базе сочетания различных кредитных продуктов, учитывающих специфику каждой категории сельскохозяйственных производителей – крупных сельскохозяйственных производственных кооперативов, средних КФХ и мелких подсобных хозяйств населения.
На современном этапе является целесообразным формирование трехуровневой системы
кредитования сельского хозяйства, которая призвана обеспечить доступность кредитных
ресурсов для всех категорий сельскохозяйственных производителей. Первый уровень системы кредитования сельского хозяйства должен занимать специализированный государственный сельскохозяйственный банк.
В рамках реализации механизма льготного кредитования уполномоченными банками
будут выдаваться сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию,
льготные краткосрочные кредиты и льготные инвестиционные кредиты.
Таким образом, современная система сельскохозяйственного кредита в РФ должна
быть сформирована на базе сочетания различных кредитных продуктов, учитывающих специфику каждой категории сельскохозяйственных производителей – крупных сельскохозяйственных производственных кооперативов, средних крестьянских (фермерских) хозяйств и
мелких хозяйств населения.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено развитие государственных механизмов в
сфере профилактики девиантного поведения несовершеннолетних жителей города Санкт –
Петербурга. Исследованы принятые органами законодательной и исполнительной власти
меры по предупреждению девиации среди детей, а также проанализирована эффективность
деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Abstract. This article describes the development of state mechanisms in the field of prevention of deviant behavior of minor residents of the city of St. Petersburg. The measures taken by the
legislative and executive authorities to prevent deviation among children are examined, and the
effectiveness of the activities of subjects of the prevention of neglect and juvenile delinquency is
analyzed.
Ключевые слова: девиантное поведение, профилактика, правонарушения, несовершеннолетние, подростки, политика, государственная программа, субъект профилактики, социальная среда.
Keywords: deviant behavior, prevention, offenses, minors, adolescents, politics, state program, subject of prevention, social environment.
Для столь крупного города – мегаполиса как Санкт – Петербург характерно наличие
различных социальных проблем. Одними из таких проблем с начала 90 – х годов прошлого
века стали такие явления как: «беспризорность» и «безнадзорность» среди подросткового
сегмента. Все более часто преступления стали «омолаживаться», то есть совершаться детьми,
не достигшими 18-летнего возраста. В основном, данная тенденция сложилась в результате
глубокого социально – экономического кризиса, который имел место в России в данный период. С упадком экономического положения общества и потери нравственных ориентиров в
условиях новых рыночных отношений, дети все чаще стали проводить время на улице, где
были вовлечены в совершение различных антиобщественных действий. В Санкт – Петербурге, по некоторым данным, к 1997 году количество беспризорных детей достигло нескольких
десятков тысяч. [3, c. 24]
Естественно, несмотря на определенные сложности в государстве и в самом Санкт –
Петербурге, правительство понимало значимость решения проблемы с преступностью и беспризорностью подростков. От решения вопроса зависело будущее страны, поэтому были
предприняты конкретные шаги к изменению ситуации. Значимый вклад в сферу профилактики девиантного поведения внес Федеральный Закон «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», принятый Государственной Думой в 1999 году. Данный нормативный акт не только ввел новые понятия, такие как: «несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении» или «индивидуальная профилактическая работа», но и существенно изменил, регламентировал и структурировал
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систему превенции девиантного поведения несовершеннолетних. Были установлены следующие задачи деятельности субъектов профилактики: предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; выявление и пресечение
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным
действиям.[6]
Реализация задач, установленных Законом на уровне субъекта РФ – города федерального значения Санкт – Петербурга была возложена на правоохранительные органы, а также
органы исполнительной власти города. В первую очередь необходимо было решить проблему с бесконтрольным нахождением детей на улице. Для этого были учреждены социальный
гостиницы и приюты для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Активную работу проводили органы опеки и попечительства города: проводился учет
детей – сирот, беспризорники – сироты определялись в специализированные учреждения
(детские дома, интернаты и др.). Одну из ключевых ролей в реализации защиты прав несовершеннолетних осуществляла и продолжает осуществлять Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая координирует деятельность всех субъектов системы
профилактики и решает какие конкретно меры защиты будут осуществлены в отношении
каждого несовершеннолетнего.
Правительство города понимало необходимость не только борьбы с уже существующими девиациями молодых людей, но и всю значимость профилактики таких явлений. В
1995 году в Санкт – Петербурге в рамках Целевой программы «Семейная политика. Социальная защита семьи и детства» создается Государственный центр социальных программ и
профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт», основные задачи которого
– проведение индивидуальной профилактической работы с трудными подростками и детьми,
находящимися в социально опасном положении, участниками неформальных движений, а
также реализация программ по профилактике асоциальных явлений среди молодежи и выявления условий, способствующих развитию девиантного поведения у детей, подростков и
молодежи города. Центр подчиняется Комитету по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями Санкт – Петербурга, активно взаимодействует с другими
субъектами профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, в том числе прокуратурой, органами опеки и попечительства, ОДН и другими. Вклад центра «Контакт» и других созданных для этих целей социальных служб очень велик, так как их деятельность узко
специализирована и включает большой набор инструментов для реализации поставленных
задач. [4, c. 238]
В 2000 – е годы в Санкт - Петербурге удалось добиться снижения уровня беспризорности до относительно небольшого уровня. Но продолжали оставаться актуальными такие проблемы как: высокий уровень преступности несовершеннолетних, наркомания среди подростков, детская проституция. Особенностью молодежной преступности оставались: групповой
характер совершения деяний и совершение большого количества преступлений лицами,
находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. [1]Претерпевала
изменение законодательная база города. В Закон Санкт – Петербурга «Об административных
правонарушениях» были внесены дополнения и поправки касательно защиты прав несовершеннолетних. Например: запрещение публичных действий, направленные на пропаганду
педофилии; запрет на розничную продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем; [1] несоблюдение установленных требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних
в Санкт-Петербурге. [1]

37

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(49), часть 2, февраль, 2019 г.

Достаточно давно была актуальной в городе проблема с детьми – попрошайками. С
2018 года в Санкт – Петербурге запрещено попрошайничество на территории метрополитена, и оно приравнивается к административным правонарушениям. Попрошайничество на
территории Петербургского метрополитена влечет наложение административного штрафа в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. [1] Закон об административных правонарушениях продолжает совершенствоваться, следуя в ногу со временем и учитывая интересы
общественной безопасности и порядка. В последние годы появляются новые нормативные
акты, которые так или иначе затрагивают тему профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. К таким относятся: Закон Санкт-Петербурга «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»; Закон Санкт-Петербурга «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» и другие.
Закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в
Санкт-Петербурге» ввел ограничения по времени нахождения детей без законных представителей на улице, введя так называемый «комендантский час». Отныне в Санкт-Петербурге не
допускается нахождение несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет в ночное время
с 22.00 до 06.00 часов в период с 1 сентября по 31 мая или с 23.00 до 06.00 часов в период с 1
июня по 31 августа без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих).[2] Для лиц от 16 до
18 лет время нахождения увеличено на час – с 23 часов, соответственно. Этим же нормативно – правовым актом запрещается нахождение несовершеннолетних в определенных местах
без сопровождения представителей, в том числе: ночные клубы, кладбища, котельные, кальянные и т. д.
Отдельно стоит затронуть такую должность как Уполномоченный по правам ребенка в
Санкт – Петербурге. В 2009 году депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
приняли Закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге» и в этом же
году был избран первый Уполномоченный. Его основная функция - защита прав и законных
интересов детей, определенные в Конвенции ООН о правах ребенка, Всеобщей декларации
прав человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе Российской Федерации и другими федеральными законами, и законами Санкт-Петербурга.
В Санкт – Петербурге продолжают создаваться и реализовываться различные государственные и социальные программы, касающиеся профилактики девиантного поведения
несовершеннолетних. Главная задача таких программ – не только координация деятельности
субъектов профилактики, но и создание досуга, благоприятной среды для полноценного развития молодежи. Многие эксперты в области криминологии считают социальную среду
главным фактором совершения детьми асоциальных действий. Цель государственных органов состоит в помощи таким детям во времяпрепровождении, поиске жизненных ориентиров
и моральных ценностей. В данный момент в городе действует государственная программа
«Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге», которая также
предусматривает конкретные меры по предупреждению девиантного поведения несовершеннолетних с указанием ответственных за это органов. [5] Также предусмотрены различные
программы в сфере образования, трудоустройства, здравоохранения.
Государственная политика Санкт – Петербурга в сфере профилактики девиантного поведения среди несовершеннолетних претерпела существенные положительные изменения. За
относительно небольшой период были сформированы механизмы предупреждения детской
преступности и наркотизации на всех уровнях власти и образований. Были достигнуты конкретные результаты в этой работе, выраженные в динамике снижения такого поведения молодежи города. Основную задачу по такой профилактике продолжают осуществлять субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних города,
однако, важно то, чтобы такую работу проводили на всех уровнях, в каждом муниципальном
образовании. Важен комплексный подход к решению поставленных задач, что благоприятно
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скажется как на уровне благоприятности города, так и создаст базу для укрепления стабильности в России, в целом.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам патриотического воспитания молодежи и значению в данном процесс литературных объединений. Рассмотрены понятия «молодежь»,
«патриотическое воспитание», а также дана характеристика литературных творческих организаций. Исследован статус творческих писательских союзов, обозначены ведущие литературные союзы страны.
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объединения, творческие союзы, писательские организации.
Предметом особого внимания современного российского общества все чаще и чаще
становится молодежь. Молодые люди сегодня являются первым поколением, выросшим в
новых социально-экономических, политических условиях, в постсоветское время. Как для
теоретиков, так и для практиков особенно важно знать, что же представляет собой молодежь,
каков ее потенциал и что она может в будущем принести своей стране.
С пониманием важности и нужности молодых людей для страны, связано понятие патриотизма. И в данном контексте не имеет значение ни пол, ни возраст, ни раса, ни вероисповедание, ни общий культурный и образовательный уровень личности. Проблема гражданскопатриотического воспитания молодежи в соответствии со Стратегией национальной безопасности и Госпрограммой по патриотическому воспитанию занимает важную роль в обеспечении как национальной безопасности России, так и безопасности конкретного человека
[2, c. 40].
Сегодня патриотическое воспитание в нашей стране направлено на создание условий
для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого
развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой
истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания
гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию [2].
Формирование потребности любви к Родине, знание ее истории является неотъемлемой
частью национальной идеи, культуры и науки. Особенно важно формирование патриотизма
у молодежи. Толкование понятия «молодежь» можно рассматривать с точек зрения различных наук, так как каждая из них вкладывает свой смысл в данное понятие. Например, в словаре по общественным наукам термин «молодежь» определяется следующим образом – это
социально-демографическая группа, переживающая период становления социальной и психофизиологической зрелости, адаптации к исполнению социальных ролей взрослых [3].
Наиболее полное определение молодежи было дано И.С. Коном – как социальнодемографической группы, выделяемой на основе совокупности возрастных характеристик,
особенностей социального положения и обусловленных теми и другими социальнопсихологическими свойствами [4, c. 478].
Социологи обычно подчеркивают, что положение молодежи и ее роль в обществе,
функции и виды деятельности, а также потребности, ценностные ориентации, мировоззрение, интересы в значительной мере обусловлены характером социально-политического
строя, общественными отношениями, традициями. Вместе с тем молодежь – это значительная часть населения, находящаяся в процессе социализации, то есть включенная в процесс
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усвоения определенной системы знаний, умений, навыков, позволяющих молодым людям
функционировать в качестве полноправных членов того или иного общества [5, c. 236].
Исходя из психолого-педагогических особенностей молодежной аудитории, патриотическое воспитание является актуальным и необходимым и может осуществляться в области
формирования общечеловеческих, национально-государственных, профессиональных и личностных ценностей. В этом ключе важным будет развитие культурного и духовного потенциала молодых людей, как важной составляющей полноценной и гармонично развитой личности.
Начиная с конца XIX века в воспитании подрастающего поколения, а особенно молодежи, большое значение стали играть литературные кружки и объединения. В литературе
можно найти отражение всех идеологических составляющих общества, именно писатели во
все времена были «зеркалом» общественных процессов. Сегодня в России литературные
объединения представлены общественными объединениями «Союза писателей России» и
«Союзом российских писателей». Также существует множество региональных писательских
организаций, зарегистрированный в соответствующем порядке. Стоит отметить, что не институциональными формами литературных объединений будут кружки, клубы и литературные объединения при библиотеках и образовательных учреждениях.
На сегодняшний день общественные творческие объединения в области литературы в
Российской Федерации представляют собой самостоятельный, специфический вид общественных объединений. Литературные объединения ставят перед собой особые социально
значимые цели по художественному и эстетическому просвещению и воспитанию населения
России, активному участию в духовном возрождении страны, задают критерии профессионализма в области культуры и искусств, осуществляют преемственность художественных традиций и школ. Они же решают задачи взаимопомощи и создания условий для творческой
деятельности своих членов.
Созданные по принципу территориального построения, литературные объединения
также способствуют развитию регионального профессионального искусства, вносят вклад в
формирование, сохранение и развитие региональной культурной идентичности, которая является неотъемлемой частью воспитания патриотизма в целом и любви к малой Родине в
частности.
Ряд негативных факторов, воздействовавших на сферу культуры России в 90-е годы
XX столетия (сокращение финансирования, девальвация ценностей, кризис идеологии), повлияли и на все ее составляющие. Профессиональное искусство как сфера производства новых ценностей и актуальных смыслов оказалось в зоне риска. Неопределенность статуса писателя, отсутствие поддержки со стороны государства, невостребованность результатов
творческого труда сделали литераторов самой незащищенной категорией трудящихся. Был
утерян статус профессиональных творческих союзов как художественной элиты российского
общества.
В советский период профессиональные писатели являлись проводниками государственной идеологии между органами власти и гражданами страны. С принятием Федерального закона об общественных объединениях, данный статус был утрачен также, как и утрачена идеология на общегосударственном уровне.
В XXI веке органы государственной власти вновь стали обращаться к писательским
союзам как к институциям, способным формировать культурные ценности, воспитывать региональную идентичность и способствовать государству в решении ряда актуальных вопросов, связанных с культурой и искусством. Однако, ряд сложностей и нерешенных вопросов
затрудняет восстановление утраченных связей и взаимодействия. В связи с этим возникают и
сложности в постановке задач перед литературными объединениями в области патриотического воспитания молодежи.
Деятельность литературных объединений на сегодняшний день регулируется следующими Федеральными законами: «Об общественных объединениях» (1995 год), «О некоммерческих организациях» (1996 год), «Основы законодательства Российской Федерации о
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культуре» (1992 год), «Об авторском праве и смежных правах» (1993 год), а также другими
российскими нормативными правовыми актами, которые в той или иной степени определяют
взаимоотношения писателей с государством.
По правовому статусу все творческие союзы относятся к общественным объединениям,
и по своему положению приравнены ко всем другими общественными организациями и объединениями, будь то общество любителей животных, или общественная благотворительная
организация. Ни один из вышеперечисленных законов не дает определение ни правового, ни
трудового, ни общественного статуса профессионального писателя. Отсутствуют законодательно утвержденные определения «творческого работника», «творческого союза» и других
специальных понятий.
В России к середине 1990-х годов появились указы Президента «О дополнительных
мерах государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» (от
12.11.94. № 1904) и «О мерах по усилению государственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации» (от 1.07.96. № 1010). В этих документах содержались поручения Правительству Российской Федерации выделить «в республиканском бюджете Российской Федерации средства для творческих союзов и их отделений на местах, полученные от
уплаты налога на добавленную стоимость и внесенные в республиканский бюджет Российской Федерации производственными предприятиями творческих союзов и их отделений на
местах, при условии расходования этих средств на социальные и творческие нужды союзов»;
оформить права «собственности творческих союзов Российской Федерации на объекты недвижимого имущества, находящиеся на балансе творческих союзов и их отделений на местах», а также передать «в бессрочное и безвозмездное пользование творческим союзам Российской Федерации и их отделениям на местах занимаемые ими здания, находящиеся в
федеральной собственности».
Большинство положений этих Указов остались не реализованными, что и вызывает
острую необходимость в совершенствовании законодательной базы в отношении деятельности творческих работников и творческих союзов.
В 1998 году была сделана попытка по утверждению Проекта Федерального закона «О
творческих работниках литературы и искусства и об их творческих союзах». В 2004 году
законопроект был снят с рассмотрения Государственной думой. Этот законопроект развивает
и конкретизирует Закон «Об общественных объединениях» и по отношению к нему является
специальным. Специфика его заключается в качестве предмета регулирования, которым является отдельный вид общественных объединений – творческие союзы в области литературы
и искусства.
В последние годы в России на федеральном уровне можно проследить тенденцию возникновения новых премий и субсидиарных программ. Так Постановлением правительства
Российской Федерации от 19 января 2005 года № 29 утверждены государственные премии в
области культуры, принято Постановление правительства РФ от 18 декабря 2009 года №
1034 об утверждении правил предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий
творческим союзам.
Советский период доказал значение литературных объединений в патриотическом воспитании молодежи. Именно писатели формировали идеологию, работали с молодежью, воспитывали ценности патриотизма в подрастающем поколении. На сегодняшний день система
поддержки литературных объединений утрачена. Однако, наблюдаются тенденции по изменению ситуации.
Союз писателей России и Союз российских писателей не потеряли своей актуальности
в стране. Существует множество отделений и представительств в различных регионах. Также
стоит обратить внимание на существующую систему поддержки книгоиздания молодых авторов, финансируемую Министерством культуры Российской Федерации через Союз российских писателей.
Особое внимание заслуживает государственная поддержка молодых деятелей сферы
культуры и искусства, проводимая Федеральным агентством по делам молодежи: начиная с
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2015 года проводится Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида», участие в котором принимают тысячи молодых талантов со всей России и Литературный патриотический фестиваль «Русские Рифмы», для молодых авторов, пишущих на русском языке.
Также стоит отметить и денежную поддержку в рамках Всероссийского молодежного конкурса проектов. Граждане Российской Федерации могут получить до 3 млн. руб. на реализацию собственного творческого проекта.
На федеральном, региональном и муниципальном уровнях проводится множество литературных конкурсов, в том числе и на тему патриотизма. Все это позволяет формировать
целостную систему по патриотическому воспитанию молодежи в России. Однако, необходимо усилить целевую поддержку деятельности профессиональных творческих писательских
организаций в данной области. Это позволит повысить эффективности государственных и
целевых программ патриотического воспитания в целом.
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Аннотация. В статье дается теоретическое обоснование необходимости проведения
государством молодежной политики, анализируются ключевые проблемы, возникающие в
российской молодежной среде, а также обозначены ключевые приоритеты государства в
сфере реализации молодежной политики. Волонтерство - социально значимое явление российского образования, которое рассматривает добровольчество как действенное средство
успешной социализации детей и молодежи, механизм упрочения гражданского общества,
инновационного и модернизационного развития государства. Отмечается большое воздействие волонтерства на личностное и профессиональное самоопределение, потенциал его противостояния появлению деструктивных по отношению к социуму и государству направлений
в молодежной среде.
Ключевые слова: молодежная политика; волонтерство; подростки; самореализация;
инициатива; социализация; добровольческие практики; гражданское общество.
В послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию была сказана следующая фраза: «Нам необходимо действовать не путем запретов и притеснений, а усиливать
прочность духовно-нравственной основы общества. Именно вследствие этого, огромную
значимость приобретают вопросы культуры, образования, молодежной политики. Эти области являются пространством для формирования гармоничного и нравственного человека,
ответственного гражданина России» [1].
Молодежная политика – стратегическая задача государства и общества, так как именно
молодежь призвана обеспечить не только социально-экономическую стабильность в государстве, но и национальную безопасность.
Молодежная политика классифицируется по различным критериям. Например, по критерию рациональности различают светскую и религиозную молодежную политику. Критерий идеологизированности подразумевает разделение на идеологизированную молодежную
политику и политику, в которой идеологическое основание отсутствует. Особенностью
идеологизированной молодежной политики является наличие идеологических информационных носителей, которые оказывают воздействие на сознание молодежи [2, с. 299].
В настоящее время политические партии также имеют свою молодежную политику.
Различные молодежные организации, состоящие при политических партиях, выполняют
функции их помощников. Такие организации служат основным полем жизнедеятельности
молодого поколения.
Государственная молодежная политика представляет собой целостную систему, которая включает в себя множество различных элементов, таких как образование, патриотическое воспитание, здравоохранение, социальная защита. Для каждого из этих элементов осуществляется разработка специальных программ на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях власти.
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Чтобы реализовать приоритетные направления государственной молодежной политики
в России, предусмотрены разнообразные проекты.
Например, существует так называемый проект «Карьера», основная задача которого
помочь молодым людям самоопределиться на рынке труда. Проект призван развить схемы и
формы вовлечения молодого поколения в трудовую деятельность, направленную, в свою
очередь, на решение проблем его самообеспечения.
Следующим примером проекта для реализации приоритетных тенденций молодежной
политики служит проект «Молодая семья России». Данный проект должен пропагандировать
среди молодых людей семейные ценности, формировать механизмы поддержки молодых
семей, создавать стартовые возможности для их становления, в том числе содействовать в
обеспечении жильем [4, с. 119].
А проект «Шаг навстречу» реализует приоритетное направление, помогающее молодым людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, интегрироваться в общественную
жизнь.
Важное направление государственной молодежной политики – повышение уровня патриотизма среди молодых людей, их приобщение к культурным ценностям, воспитание ответственности за судьбу своей Родины.
Следующее направление – это работа по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность. Она предусматривает создание федеральных, региональных и вузовских добровольческих мероприятий, а также создание механизмов, через которые происходит продвижение и популяризация добровольчества в обществе. Примеры проектов по реализации
волонтерского направления – общественное объединение «Волонтеры-медики» и всероссийское общественное движение «Волонтеры победы».
Общепринятым является понимание волонтерства как особого вида деятельности,
включающего в себя как классические виды взаимопомощи и самопомощи, государственное
предоставление услуг, так и иные формы. Данная деятельность осуществляется добровольно
на пользу социуму без расчета на денежное вознаграждение. Синонимом понятия «волонтер» является «доброволец» [5, с. 29].
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» основной целью государственной молодежной политики заявляется формирование обстановки для прогрессивной социализации и самореализации молодых людей, улучшение потенциала молодежи и его применение для нужд инновационного
прогресса государства.
В документе подчеркивается, что деятельность молодого поколения в волонтерском
движении поможет повысить конкурентоспособность и профессиональную грамотность молодежи вследствие приобретения начальных навыков профессиональной деятельности, возрастания потенциала профессиональной направленности и становления основных личностных и социальных знаний, требуемых для профессиональной практики в обстановке
формирования инновационной экономики.
В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до
2020 года» подчеркивается, что формирование комплексной добровольческой (волонтерской) инициативы молодых людей сможет помочь в решении вопроса недостатка кадров в
области применения социальной политики, укрепить кадровый резерв. Одновременно волонтерская деятельность приумножает финансовую продуктивность социальной стратегии,
улучшает качество жизни молодого поколения, развивает предприимчивость и ответственность.
Волонтерская деятельность достаточно разнообразна. Ее можно систематизировать по
различным аспектам, например: по направлению деятельности (социальное, экологическое и
др.); по составу участников (местные, из других регионов страны и зарубежные волонтеры);
по числу участников (индивидуальное, совместное или групповое волонтерство); в зависимости от типа финансирования (самообеспеченные и дотационные) [3, с. 35].

45

Научный журнал «Студенческий»

№ 5(49), часть 2, февраль, 2019 г.

Волонтерские программы направлены на оказание помощи различным категориям
граждан, проведение просветительской работы, экологических и природоохранных мероприятий, участие в научных экспедициях и др.
Побуждения молодых людей, вовлеченных в волонтерскую деятельность, разнообразны. Часть из них следует собственным потребностям, других интересует членство в команде,
третьи стремятся приобрести новый опыт, познать мир, получить навыки, которые могут
понадобиться в дальнейшей профессиональной и общественной жизни. Но зачастую волонтерами движет желание почувствовать себя нужными и полезными обществу, гражданам,
заслужить уважение и поддержу окружающих их людей.
Органы исполнительной власти реализуют государственную молодежную политику,
основываясь при этом на конституционных положениях равенства прав и свобод гражданина
и человека, обеспечивая защиту данных прав и свобод, а также создавая условия для достойной жизни и развития личности. Профильным российским органом государственной власти
является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Его функционирование
направлено на развитие молодых граждан России.
Особое внимание уделяется профилактике экстремизма в молодежной среде. Анализ,
проведенный правоохранительными органами, говорит о том, что наиболее эффективным
способом снижения и ликвидации экстремистских проявлений среди молодежи является
осуществление профилактических мер. Примером наиболее значимых мероприятий можно
назвать форум «Территория смыслов», участие в котором всегда принимают молодые люди
различных конфессий и национальностей [7, с. 2267].
Как уже отмечалось, молодежь является стратегическим ресурсом страны, именно она
в перспективе будущего должна стабилизировать воспроизводственный демографический и
кадровый потенциал общественных образований федерального, регионального и муниципального уровней. Низкое финансирование молодежной политики может привести к тому,
что государство будет вынуждено увеличить расходы на финансирование правоохранительных, судебных органов, а также системы исполнения наказаний. Так как экономия на социализации молодого поколения влечет за собой социальные чрезвычайные ситуации [6, с. 35].
Все вышеназванные проблемы требуют активной работы с молодежью, что подразумевает повышение качества программно-целевого, финансово-инвестиционного и информационного механизмов применения молодежной политики.
Перед государством стоят следующие задачи, решение которых сможет устранить проблемы выполнения молодежной политики и достичь заметных сдвигов в положении молодых россиян.
Необходимо:
 повышать качество современного образования молодежи;
 активизировать работу по обеспечению занятости и трудоустройства молодежи,
включая различные виды занятости (временную, сезонную, самозанятость) и развитие молодежной тренинговой политики;
 урегулировать процесс трудовой миграции с целью обеспечения социальной защиты
молодежи, работающей за пределами РФ;
 сформировать и укрепить культуру здорового образа жизни;
 воспитывать молодых граждан национально-патриотически;
 поддерживать добровольческие инициативы молодежи, связанные с участием молодых людей в общественно-политической жизни страны.
Таким образом, именно волонтерство является одним из важных способов формирования ценностных ориентиров современной российской молодежи.
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Аннотация. В данной статье представлена информация о пожарах на объектах с массовым пребыванием людей, которая могла бы быть полезна населению.
Abstract. This article provides information on fires on objects with a massive stay of people,
which could be useful to the population.
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На сегодняшний день, большая часть населения еще не знает, как именно во время пожара следует вести себя. Большую опасность из себя представляют пожары на объектах с
массовым пребыванием людей, в виду того что, как правило, толпа начинает паниковать в
экстремальных ситуациях и это только усугубляет их положение.
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Рисунок 1. Паника людей во время пожара
Простыми словами, объектами с массовым пребыванием людей принято считать здания
и сооружения, где один момент времени могут находиться пятьдесят и более людей, например: торговые центры, школы, детские сады, больницы, кинотеатры, гостиницы, стадионы и
др.

Рисунок 2. Массовая эвакуация людей из горящего стадиона
Одним из наиболее сложных во время пожара в плане тушения считается момент, когда
в горящем здании находится большое количество людей, так как в начальный период времени массовая эвакуация не позволяет пожарным быстро войти внутрь в здания и ликвидировать очаг возгорания. При пожаре на таких объектах могут быть многие неблагоприятные
обстоятельства, способствующие распространению возгорания и затрудняющие принятие
необходимых решений, направленных на спасение людей и ликвидацию очага горения под49
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разделениями пожарной охраны: массовая паника людей, стремительное распространение
огня по сгораемым материалам отделки стен и потолков, обрушение конструкций здания,
мгновенное задымление помещений угарным газом и т.п. Именно поэтому к данной категории объектов государством уделяется тщательное внимание, что закреплено более высокими
требованиями в нормативных документах в области пожарной безопасности по обеспечению
безопасности жизни и здоровья граждан. Также стоит отметить, что велика ответственность
должностных лиц, в обязательства которых входит обеспечение пожарной безопасности на
объектах с массовым пребыванием людей, поэтому в настоящее время приоритетными
направлениями
в
этой
области
считаются:
наличие
и
совершенствование
АУПС(автоматических установок пожарной сигнализации), систем оповещения, путей эвакуации и запасных выходов.
Немалую ответственность по вопросам обеспечения пожарной безопасности требуют и
от руководства дошкольных и общеобразовательных учреждений, летних детских лагерей,
домов для инвалидов и престарелых.
Не допущение гибели и травматизма людей на пожарах путем их профилактики сотрудниками надзорных органов МЧС России является одной из главных целей нашего государства.

Рисунок 3. Профилактические мероприятия сотрудников МЧС в торговом центре
Руководителям учреждений и организаций следует помнить о том, что только строгое и
своевременное выполнение требований пожарной безопасности позволяет защитить объекты
от огненной стихии, а в случае его возникновения – своевременное принятие мер по его тушению и не допущение травматизма и гибели людей.
Список литературы:
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ КАК ОТКРЫТЫЙ ПРОЦЕСС
В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Устинова Алёна Михайловна
студент 3 курса по направлению "Социология", ФГНИСТ, кафедра психологии и педагогики,
УЛГУ,
РФ, г. Ульяновск
E-mail: vendi281274@rambler.ru
Последние несколько лет миграционные потоки привлекают к себе огромное внимание.
Тем не менее того же нельзя сказать об образовательной миграции. Она, несмотря на свою
очевидную многозначительность, остаётся без государственного внимания. Между тем, из
всех миграционных потоков – это самый прибыльный для государственного бюджета и исключительно удобный для повышения авторитета страны, наилучший для привлечения образованных и амбициозных граждан, которых сейчас не хватает России.
Актуальность проблемы образовательной миграции связана с тем, что в настоящее
время в стране наблюдается, как огромный недостаток специалистов высшей категории, так
и дефицит работников низкой квалификации. В связи с чем, объект исследования – образовательная миграция в Российской Федерации; предмет – сводные данные по образовательной
миграции в Российской Федерации.
Материалы / методы исследования. Данная исследовательская работа анализирует
особенности, присущие образовательной миграции в России, а именно - какие страны являются поставщиком студентов-мигрантов; приводятся официальные статистические данные
по увеличению студентов-мигрантов в России и Ульяновской области. В статье используются методы контент-анализа, статистического анализа, описывается специфика изучаемого
явления.
Результаты исследования. О серьёзном отношении международного сообщества к
учебной миграции говорит тот факт, что ВТО относит образование в список услуг, торговля
которыми регулируется положениями Генерального соглашения по торговле услугами. А
именно: положение о свободе транснационального перемещения учащихся и преподавателей, образовательных программ, деятельность образовательных учреждений в национальном
и международных масштабах.
Сейчас Российская Федерация осуществляет пересмотр своей миграционной политики
с целью её последующей переориентации на удержание востребованной на рынке труда категории мигрантов, которые обладают необходимыми для развития страны квалификационными характеристиками и социальными параметрами.
Невраева Н.Ю в своей статье "Проблемы и перспективы расширения учебной миграции
в России" даёт следующие прогнозы: в связи с тем, что демографическая ситуация в России
ухудшается, а именно в период с 2007 до 2025 года население России сократится на 8,5 миллиона человек, трудоспособного населения станет сего 16,4 миллиона человек. Против таких
потерь автоматизация и механизация труда будет бессильна, и даже если будут эффективно и
быстро приняты соответствующие изменения в демографической политике, ощутимый результат будет заметен через 15-20 лет.
С учётом демографической ситуации в 2013-2014 году численность студентов, реализующих программу высшего профессионального образования, сократилась на 493,8 тыс. человек, т.е. на 15,3 %. Снизить отрицательный эффект от сокращения общей численности студентов российских вузов до 2025 года предположительно можно, если увеличить приём в
них иностранных граждан. Чем, собственно, сейчас и занимаются региональные опорные
вузы.
В условиях усиления миграционных потоков в мировом масштабе образовательных мигрантов считают самой желаемой категорией, поскольку её составляют молодые и инициативные люди, которые отличаются открытостью и готовностью воспринимать новые знания
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и технологии, получающие национальное образование и квалификацию, приспособленные к
языковой и культурной среде.
Как показывают российские и зарубежные исследования, учебные мигранты являются
одной из наиболее хорошо адаптирующихся групп мигрантов.
На Рисунке 1 и Рисунке 2 представлены основные страны-экспортёры интеллектуального капитала за 2013-2014 и 2017 года.
Лидером на мировом образовательном рынке является США, под контролем которого
находится третья часть мирового финансового оборота образовательной категории. По данным ЮНЕСКО, Швейцария приняла наибольшее количество иностранных студентов (16 %),
показатель в России равен (1,5 %).

Рисунок 1. Образовательная миграция в РФ за 2013-2014 год
В 2014 году из Азербайджана приехали на учёбу в Россию 9 тыс. человек, из Беларуси
– 10 тыс. человек, из Казахстана – 38,8 тыс. человек, из Таджикистана – 6,6 тыс. человек, из
Узбекистана –11,1 тыс. человек, из Туркмении – 12,3 тыс. человек. и из Украины – 12,3 тыс.
человек.
В 2017 году из Азербайджана приехали на учёбу в Россию 8,9 тыс. человек, из Беларуси – 7,3 тыс. человек, из Казахстана – 50,7 тыс. человек, из Таджикистана – 12 тыс. человек,
из Узбекистана –16,8 тыс. человек, из Туркмении – 15,9 тыс. человек и из Украины –
12,1 тыс. человек.
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Рисунок 2. Образовательная миграция в РФ в 2017 году
Таким образом, в соответствии с представленными данными можно сказать, что основными странами экспортёрами всё также остаются страны СНГ, которые как раз и составляют
значительную часть интеллектуального капитала Высших Учебных Заведений страны.
Айдынбеков Э.Ф. в статье "Интеллектуальная миграция в современной России" говорит о том, что масштабы образовательной миграции, несмотря на малую поддержку со стороны государства, всё же растут. На Табл.1. представлены данные, где сравнивается количество студентов-мигрантов прошлых лет, и даются прогнозы вплоть до 2025 года.
На Табл.1. видно, что приём студентов учреждениями, реализуемыми программу высшего профессионального образования на период с 2013-2014гг., по сравнению с 2009-2010
гг. сократился на 0,4 %.
Стоит заметить, что выпускников-мигрантов в Приволжском Федеральном округе в период с 2017 до 2020 года станет на 8,7 тыс. человек больше. Что говорит об эффективной
политике, проводимой региональными опорными вузами, с целью привлечения иностранных
студентов.
Таблица 1.
Численность выпускников студентов-мигрантов с 2005 до 2025 года
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Также автор статьи говорит, что последнее время намечается тенденция увеличения
выходцев не только из стран бывшего СССР, но и стран Азии, Европы и Америки. Крупнейшей страной, посылающей образованную рабочую силу, является Китай, далее следует Казахстан, Индия, Украина и Вьетнам. В большинстве случаев мигранты поступают в медицинские, экономические и управленческие ВУЗЫ. По прогнозам Росстата, количество
иностранных студентов, обучающихся в Российских учреждениях, будет только возрастать.
В предыдущей статье была затронута численность студентов-мигрантов в Приволжском округе. Хотелось бы сказать о ситуации, сложившейся в Ульяновской области.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансового права УФ
РАНХиГС Рыбкина М.В. в статье "Особенности миграционных процессов Ульяновской области" затронула проблему миграционных потоков, в ходе анализа которой было выявлено
сокращение численности населения.
Никто не поспорит, что одним из факторов развития региона является эффективная миграционная политика в области образования. Она предполагает нахождение такого соотношения миграционных потоков, при котором будут наиболее продуктивно использоваться
преимущества миграционных процессов, и минимизироваться угрозы экономической безопасности.
Если проанализировать миграционные потоки в Ульяновской области, то можно заметить, что пока не удаётся полностью решить демографическую проблему. В период с 3 по 9
ноября 2015 года на миграционный учёт было поставлено 606 иностранных-студентов стран
СНГ (Узбекистана, Украины, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Армении, Казахстана, Беларуси, Туркменистана, Японии, Израиля, Сомали и Турции). После получения образования, представители иностранных государств вновь возвращаются на родину, тем самым снижая демографические показатели Ульяновской области. Так происходит год за год.
В Таблице 2. представлены сравнительные данные о численности студентов-мигрантов
в Ульяновской области и в городах России на 2017 год:
Таблица 2.
Численность студентов-мигрантов в городах России
Москва
59289

СанктПетербург
23030

Республика
Татарстан
7972

Ростовская
область
5806

Астраханская
область
5137

Ульяновская
область
1572

В соответствии с данными, представленными УМВД региона, на территории Ульяновской области, по состоянию на январь 2018 года находились 12963 иностранца, где 15 %
(1571,25 чел.) являлись иностранными студентами.
Таким образом, характер миграционных процессов на территории Ульяновской области
обуславливает потребность в разработке и реализации эффективной миграционной политики
в области образовательных программ, учитывающей специфику региона. Основное внимание власти должно быть направлено на сохранение имеющегося культурного потенциала.
Таким образом, мы пришли к выводам. По завершению работы можно сказать следующее:
во-первых, потоки образовательной миграции, как в Российской Федерации, так и в регионах увеличиваются;
во-вторых, странами экспортёрами на протяжении последних 10 лет всё также остаются страны СНГ, а именно Казахстан, Белоруссия, Туркменистан, Узбекистан;
в-третьих, наблюдается тенденция сохранения численности представителей иностранного интеллектуального капитала на территории Российской Федерации, благодаря политике, проводимой региональными опорными вузами;
в-четвёртых, наличие иностранных студентов на территории Ульяновской области ничтожно мало.
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Рекомендации. Потоки образовательной миграции увеличиваются в размерах и скорости распространения. Безусловно, то хорошо, так как стране необходимы образованные, высококвалифицированные кадры, которые станут интеллектуальным капиталом общества. А,
чтобы удержать интеллектуальный капитал в стране, и не дать утечь в более престижные
страны, предлагающие более высокий уровень жизни, необходимо попытаться внести особый вклад в развитие, как научной, так и в других сферы общества и создать пригодные
условия для существования и развития. Помощь в профессиональной адаптации и получение
всех прав и привилегий, которыми обладают коренные жители страны, поспособствовали бы
сохранению и развитию интеллектуального капитала, пришедшего извне.
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Запасы природных ресурсов России зачастую не позволяют экономически эффективно
добывать нефть с использованием традиционных методов [1–7]. В первую очередь это относится к пластам с низкой проницаемостью, так как большая часть запасов нефти будет не
вовлечена в разработку. В этих условиях улучшение эффективности добычи может быть достигнуто за счет использования горизонтальных скважин, которые имеют большую зону
дренирования пласта.
Горизонтальные скважины особенно эффективны в трещиноватых коллекторах. Такие
скважины проходя через несколько сотен метров продуктивного пласта, могут вскрыть трещиноватые зоны с более высокой проницаемостью в неоднородном пласте, что часто приводит к значительному преимуществу над вертикальными скважинами с точки зрения добычи.
Особенно важно использовать горизонтальное бурение в случае неоднородных пластов.
Таким образом, бурение и эксплуатация горизонтальных скважин в настоящее время является одной из наиболее важных тем научно-технических исследований в области нефтедобычи.
При бурении таких скважин, даже с применением новейших геофизических приборов
возможно отклонение реальной траектории скважины от запланированной идеальной траектории. В результате такого отклонения скважина может очень близко подойти к водонефтяному контакту, как показано на рис. 1.

Рисунок 1. Профили реальной и идеальной скважины
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В таком случае обводнение скважины неизбежно. Для уменьшения обводненности
прежде всего необходимо проводить геофизические исследования, которые проводятся в
автономном режиме, т.е. интерпретация полученных данных производится после извлечения
инструмента, т.к. сбор данных через интернет невозможен, поэтому требуются дополнительные спускоподъемные операции, которые довольно дорогие.
Для предотвращения поступления воды в скважину, необходимый интервал обрабатывают специальной кольматирующей пачкой, либо применяют специальные изоляторы зоны
обводнения. Обе технологии уменьшения поступления воды основаны на общем снижении
дебита скважины, что может привести к невозможности извлечь часть потенциально извлекаемых запасов, таким образом возможно снижение коэффициента восстановления.
В институте общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии
наук были проведены исследования влияния акустических методов на увеличение притока
пластовых флюидов к скважине [1]. Было замечено, что побочным эффектом повышения
притока является снижение обводненности. До этих исследований использование ультразвуковой обработки для снижения обводненности никогда не сообщалось в литературе.
На основании полученных результатов было предложено использовать селективную
ультразвуковую обработку зоны перфорации горизонтальных нефтяных скважин для снижения обводненности.
Использовалось специально разработанное оборудование для обработки зон перфорации горизонтальных скважин. Это оборудование, включало в себя специальный ультразвуковой генератор, скважинный прибор диаметром 44 мм и специально разработанный кабель
(рис. 2), установленный на «мини-гибкой трубе» (Рис. 3).

Рисунок 2. Кабель для проведения ультразвуковой обработки

Рисунок 3. Установка «мини-гибкая труба»
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Скважинный инструмент включал в себя сонотрод с магнитострикцией, преобразователи, зонд для онлайн измерения необходимых параметров и специальный струйный насос для
горизонтальных скважин.
Частота звука была 18 кГц. Во время обработки зондом были измерены следующие параметры: давление, температура, естественное излучение породы, поток жидкости, магнитное расположение муфт и другие параметры.
Проведены замеры распределения амплитуды давления вокруг скважины в двух случаях:
1. Инструмент расположен в середине скважины, это тот случай, когда скважина расположена вертикально;
2. Инструмент расположен рядом с боковой стенкой скважины, что имеет место, если
скважина горизонтальная
Согласно результатам моделирования, ультразвук распределяется в радиальном
направлении, и по меньшей мере один метр пласта обрабатывается эффективно. Во время
обработки инструмент можно перемещать вдоль скважины, что позволит обрабатывать необходимые интервалы зоны перфорации. Интервалы выбираются на основании геофизических исследований.
Радиального проникновения в один метр достаточно, чтобы удалить отложения из зоны
перфорации ствола скважины [2]. В случае горизонтальной скважины, когда инструмент
расположен вблизи нижней боковой стенки, распределение амплитуды давления вокруг
скважины более однородна.
Для полевых испытаний была выбрана типовая горизонтальная скважина Западной Сибири на Самотлорском месторождении с высокой обводненностью.
В случае данной скважины по данным нефтедобывающей компании продуктивный
слой был расположен в интервале 1972.03 - 2049,48 м. Геофизические исследования показали, что в интервале 1955 - 2049.48 м годами добывалась в основном вода, вероятно из-за его
близости к ВНК. После проведения селективной ультразвуковой обработки обводненность
снизилась на 20,7 %, объем добываемого флюида увеличился на 30,1 баррелей в сутки.
На основании исследований, проведенных в институте общей и неорганической химии
им. Н.С. Курнакова Российской академии наук можно сделать вывод о том, что проведение
селективной ультразвуковой обработки способствует снижению обводненности в горизонтальных скважинах, и данный метод применим на различных месторождениях Западной Сибири со схожим геологическим строением [3].
Список литературы:
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В современной научной терминологии приставка нано означает отношение к очень маленьким объектам. Экспериментальные исследования показывают, что наноматериалы (объекты, имеющие хотя бы один крайне малый характерный размер) часто проявляют свойства,
существенно отличающиеся от поведения аналогичных материалов в массивном состоянии.
Экспериментальные сейсмологические исследования показали, что естественный сейсмический фон земли (сейсмический шум) содержит крайне слабые по энергии эмиссионные сигналы эндогенного происхождения, которые с помощью специальных методов позволяют
получить более достоверную информацию о строении породы и процессах, происходящих в
ней, чем при использовании пассивной сейсмики. Методы, ориентированные на источники
слабее микроземлетрясения, можно назвать по аналогии наносейсмологическими методами.
Наносейсмологические методы позволяют не только локализовать сейсмическое микропроявление, но и отслеживать процесс их подготовки и процесс релаксации напряженного
состояния породы после них. Они позволяют изучать медленные процессы рассеивания
энергии пласта, которые не сопровождаются микро-событиями и проявляются в виде слабого
шума и долговременного излучения из энергоактивных зон массива горных пород. Одним из
методов наносейсмологического мониторинга является эмиссионная сейсмическая томография. Первый вариант метода, впоследствии названный эмиссионной томографией, был предложен в рамках экспериментальных сейсмологических исследований, проведенных под руководством А.В. Николаева. [1].
Метод эмиссионной сейсмической томографии широко использовался в сейсмологических исследованиях для локализации источников эмиссии в земной коре в регионах с сейсмической, вулканической и геотермальной активностью. При разработке нефтяных месторождений эмиссионная томография до сих пор не получила широкого применения, хотя
обладает большим потенциалом для мониторинга эндогенных геофизических процессов. В
России сейсмическая томография использовалась для разработки технологий мониторинга
гидроразрыва пласта с целью оценки фактической геометрии и размеров зоны трещиноватости при гидроразрыве, мониторинга ее фильтрационных свойств по скважине и поверхностным наблюдениям. Также имеются разработки по применению технологии "сейсмический
локатор бокового обзора", которая является модификацией метода эмиссионной томографии
для получения геологической информации о нефтесодержании и трещиноватости горных
пород с использованием атрибутов эмиссии и рассеянных волн [2].
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Как известно, гидроразрыв пласта является способом повышения производительности
скважин. При этом диаметр и азимут распространения трещины и степень ее раскрытия являются важными параметрами для оценки эффективности работы. При использовании микросейсмического мониторинга, полезная информация добывается путем определения времени и координат микро-землетрясений, сопровождающих процесс изменения напряженнодеформированного состояния пласта и процессов фильтрации рабочей жидкости. Определение времени и координат микро-землетрясений осуществляется стандартными сейсмологическими методами по данным скважинных, поверхностных или скважинных наблюдений.
Абсолютная проницаемость забоя и зоны коллектора оценивается пространственновременной эволюцией индуцированной сейсмичности исходя из предположения о ее связи с
релаксационной диффузией возмущений порового давления [3].
В ходе полевых наблюдений, сейсмические волны регистрируются на поверхности
плотной группой сейсмоприемников со случайным и равномерным расположением в районе.
На практике используется до 150 вертикальных датчиков. По результатам исследования
строятся эмиссионные картины для частот 10-100 Гц внутри кубического объема среды с
длиной грани до 3 км. Положение исследуемого объема выбирается таким образом, чтобы
горизонтальная скважина, вдоль которой осуществлялся многостадийный гидроразрыв пласта, располагалась примерно посередине куба. При расчете эмиссионных изображений среды
должны использоваться записи естественного сейсмического фона Земли до начала работ и
после их завершения, после релаксации нарушенного напряженно-деформированного состояния.
Результаты измерений приведены на Рисунке 1. Приведены изображения распределения источников эмиссии в пределах геологической среды до, во время и после разрыва пласта. Участки t1-t2 и t5-t6 – время регистрации естественного сейсмического шума Земли до и
после ГРП при снижении фонового состояния, соответственно; t2, t3, t3-t4 и t4-t5 - разные
этапы работы во время гидроразрыва пласта. Нижний, средний и верхний ряды изображений
выполнены в разных частотных диапазонах - нижнем, среднем и верхнем соответственно.

Рисунок 1. Сейсмическая картина пласта во время гидроразрыва [4]
Временной интервал t2, t3 на Рисунке 1 соответствует перерыву в операциях между последовательными гидроразрывами пласта. Давление высвобождается, но горная среда перешла из пассивного состояния в возбужденное. В среднем диапазоне частот хорошо видна
зона гидравлического разрушения около скважины. Мощность сейсмической эмиссии обеспечивается релаксационными процессами. При этом наблюдается равномерное распределение интенсивности в изображении в верхнем диапазоне частот. [4]
При повышении давления в среде при введении жидкости разрыва на интервале t3, t4
"оживает" высокочастотный диапазон. Область высвечивания сужается к окрестностям нестабильного блока, у основания которого происходит двойное микро-землетрясение. Это
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событие описано выше. В среднем диапазоне частот ярче отображается более обширная зона
трещиноватости, чем в фоновом излучении. Дополнительный эффект активизирует источники излучения и проявляет те участки зоны разрушения, которые не были видны в состоянии
фонового внешнего воздействия. После сброса давления в интервале t4, t5, высокочастотные
источники снова исчезают. Структура фоновой диссипативной эмиссии восстанавливается
через сутки после релаксации поля напряжений. Изображения источников излучения в среднем и верхнем диапазонах частот вновь показывают полное сходство по временному интервалу t5, t6. [4]
Приведенные результаты применения технологии показывают, что естественные трещины и тектонически неустойчивые структуры частично проявляются на фоне пассивного
состояния геосреды. Различные виды дополнительных природных или техногенных воздействий позволяют более детально локализовать структуры искусственных выбросов. Активация среды происходит в большом объеме, что позволяет проводить дополнительную разведку и идентификацию тектонически экранированных или свободных зон продуктивного
пласта в радиусе нескольких километров от зоны воздействия.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «языковая оценочная конструкция», а
также ее роль для учителей и обучающихся. Дается классификация оценочных конструкций
и информация о том, как влияет на образовательный процесс использование языковых оценочных конструкций.
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Ещё В. А. Сухомлинский писал: «Отсутствие оценки для ребенка несравненно большая
беда, чем двойка. В сознании ребенка утверждается мысль: если у меня еще нет оценки −
значит, я еще не потрудился, как следует». Как бы ни был высок интерес ребёнка к обучению, как бы ни были сформированы внутренние мотивы познавательной деятельности, он
всегда будет нуждаться во внешней мотивации, то есть в похвале и одобрении [1].
Педагогическая оценка измеряет знания в соотношении с требованиями программы и
образовательного стандарта, мотивирует и стимулирует познавательную деятельность обучающихся, способствует формированию адекватной самооценки.
Языковая и цифровая оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в деятельность оценивания учителей и учеников. Оценка даёт не только
возможность обучающимся освоить средства достижения эффективной учебной деятельностью, но и помогает развить самосознание, способствуют открыто выражать и отстаивать
свою позицию [5; 9].
У большинства первоклассников реакция на оценку ещё не сформирована. Они часто
не могут не только понять критерии оценки, но и отделить оценку действий человека от личного отношения к нему. Их оценки ещё не устойчивы.
Учитель должен внимательно и осторожно относиться к самооценке ребёнка, мягко
корректирую её, при этом выражать своё отношение к его действиям.
При оценивании устных и письменных работ ученика педагогу необходимо сформулировать словесную оценку, показать свое удовлетворение успехами, показывая свои эмоции.
При такой работе можно использовать различные положительные языковые конструкции: «Молодец! Мне нравится, что ты стараешься»; «Отлично! Ты пишешь уже лучше»;
«Хорошо, спасибо! Тебя было интересно слушать»; «Не огорчайся, у тебя все получится...» и
т. п. Кроме того, в процессе оценивания учитель показывает ученику, чего тот уже достиг, а
что ему предстоит освоить. Педагог в таких ситуациях использует различные конструкции:
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«Молодец! Но...». Это может быть важной функцией на всех этапах, и особенно на этапах
актуализации знаний и применения новых знаний.
Всем известно, что до момента обучения в школе ребенок овладевает языком, речью,
подражая взрослым. Уже в дошкольном возрасте у ребенка возникает потребность в оценивании различных объектов, событий, способов и результатов какой-либо деятельности, в том
числе и учебной [3].
Являются ли языковые оценочные конструкции (оценочные высказывания) педагогов
образцом для детей?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо посмотреть, владеют ли учителя умением
создавать языковые оценочные конструкции.
Так как языковые оценочные высказывания создаются в определенной речевой ситуации, нужно разобраться, а что же понимается под речевой ситуацией. Основными её компонентами являются адресат, адресант, коммуникативная цель, предмет коммуникации.
Ситуации оценивания типичны, так как характеризуются определенными признаками,
которые были названы ранее, и обучающийся оказывается в них неоднократно как в роли
субъекта оценки, так и в роли ее объекта. Возникает необходимость овладеть умением создавать языковые оценочные конструкции.
Одним из условий успешного построения детьми языковых оценочных конструкций
является наличие оценочного фона обучения, т. е. в роли образца выступает учитель, использующий эти оценочные высказывания. Фон имеет ряд специфических функций:
 функция выражения (показывает своё отношение к объекту оценки);
 функция замещения (указывает на соответствие или несоответствие эталону оценки);
 стимулирующая функция (формирует положительное отношение к учебному труду,
мотивам учения);
 руководящая функция (влияние на темп умственной работы).
В роли субъекта оценки выступает педагог, а объектом оценки являются способы работы с учебным материалом или результат деятельности ребенка на уроке. Языковые конструкции должны соответствовать определенному эталону. Ребёнок должен:
 правильно выполнить задание;
 последовательно выполнение задания;
 точно формулировать свой ответ;
 понимать новый материал.
Языковых конструкций существует огромное множество:
Абсолютные оценки:
 Очень слабенько;
 Работал(а) весь урок и сейчас ответил(а) правильно;
 Были недочеты…;
 Красиво написал(а)… и т. п.
Сравнительные оценки:
 Стал(а) заниматься лучше;
 Молодец! Он у нас сегодня на уроке очень активен и т.п.
Эмоциональные оценки:
 Молодцы!
 Умница, … !
 Я очень недовольна и т.п.
Рациональные оценки:
 Верно объяснил(а), как проверять…;
 Сегодня работаешь аккуратно, пишешь красиво, правильно;
 Отлично работает первый ряд и т. п.
Большинство оценок по характеру являются общими (правильно / неправильно, хорошо
/ плохо, красиво / некрасиво).
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Языковые оценочные конструкции педагогов с точки зрения структуры:
1. В них всегда присутствует собственная оценка (очень слабо, верно объяснил(а), выполнили задание на отлично, ответил(а) верно, интересный ответ получился).
2. В структуре конструкций нет советов, пожеланий, поэтому оценка не выполняет в
этом случае стимулирующей и руководящей функций.
3. Отсутствие в речи педагогов развернутых оценочных конструкций.
Подавляющее большинство оценок педагогов вербальны, но присутствуют единичные
невербальные оценки (например, на поставленный вопрос дети отвечают хором, при этом
учитель ничего не говорит, на лице выражение неодобрения).
Для выражения оценки педагоги используют средства разных языковых уровней:
а) фонетического (интонация):
 Молодцы, спасибо – с иронией;
 Что ты придумываешь?! – возмущенно-раздраженным тоном;
 Да что ты?! – с недоумением (во всех случаях оценка отрицательная).
б) лексического:
 переносное значение слова (с русским бы подтянуться; светлая голова);
 существительные с оценочным значением (были недочеты; допустил ошибки);
 прилагательные с оценочным значением (правильный ответ; выразительное чтение,
красивое письмо);
 наречия с оценочным значением (верно, правильно, неверно);
 глаголы с оценочным значением (ошиблась, не справляются, не стараешься, все понял, знает, постаралась),
в) морфологического:
 степень сравнения прилагательных и наречий (первый ряд работает качественнее,
быстрее);
 местоименные слова в сочетании с интонацией (Да что ты?!);
 междометия (Ну, читай, что написано! – интонация угрожающего нетерпения),
г) синтаксического:
 вводные слова (спасибо – употребляется в речи педагогов с разной интонацией для
выражения как положительной, так и отрицательной оценки);
 конструкции с оценочным значением (И когда в тебе совесть проснется?);
 конструкции, в которых нет оценочных слов, но описывается ситуация, имеющая
смысл «хорошо/плохо» (Работала на уроке; Дима, Таня и Оля получили звездочки; Покажу
вам работу Ани) [8].
Языковой и структурный анализ оценочных языковых конструкций учителей начальной школы говорит о том, что педагоги дают детям представление о критериях оценки, о
языковых способах ее выражения. Хвалить ученика нужно обязательно, чтобы оценить старания ребёнка, поддержать его, повысить самооценку и усилить мотивацию к изучению
предмета. Главная функция похвалы – передать искреннюю веру педагога в возможности
своего ученика. А ведь каждый школьник нуждается в положительной оценке и одобрении
своей деятельности и достижений. Только так можно добиться у ребёнка желания учиться
с удовольствием.
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ТЕМА РОДИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ А.А. БЛОКА
Дорсигова Айшат Иссаевна
магистрант филологического факультета ИнгГУ
РФ, г. Магас
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Аннотация. В данной работе будет проанализирована тема родины в творчестве Александра Александровича Блока.
Abstract. In this work will be considered the theme of the homeland in the work of the Alexander Block.
Ключевые слова: А. А. Блок, писатель, родина, любовь, творчество, стихотворение,
патриотизм, поэт, жизнь, автор, тема.
Keywords: A.A. Block, writer, homeland, love, creation, poem, patriotism, poet, life, author,
theme.
Патриотическая тема привлекала особое внимание поэтов и писателей во все времена.
Тема родины имеет большое значение в творчестве многих русских писателей. Она является
актуальной и в творчестве А.А. Блока. Нужно отметить, что тема родины явилась самой значимой темой в его творчестве.
А.А. Блок – тот поэт, который к теме отчизны подходит очень обдуманно он посвятил
этой теме почти всю свою жизнь. В его творчестве имеются много разных циклов, посвященных разным проблемам. У него довольно богатое поэтическое наследие, так на одном из
поэтических вечеров, где присутствовал и А. Блок во время чтения стихотворений его попросили прочесть стихи о России, ответ поразил «Все мои стихи о России», – ответил поэт
[1].
Немаловажной в художественном наследии А.А. Блока является тема природы. Пейзаж
– является самой любимой и художественной деталью его творчества. Она главный мотив
всей его лирики. А.А. Блок как бы мыслит образами природы. В ранних стихах словесника
представлены прекрасные мгновения и образы природы – символы божественной сущности
мира. Заря, туманное утро, «сумерки вешние» – это лики прекрасной дамы, вечной жены,
божественной премудрости [2].
Зрелое творчество поэта очень насыщено уже более осознанной любовью к России и к
ее природе. Это можно заметить по первым строчкам многих стихотворений поэта: «Бушует
снежная весна», «О, весна без конца и без краю», «Свирель запела на мосту, и яблони в цвету», «Вербы – это весенняя таль», «Май жестокий с белыми ночами» и так далее. Примечательны в этом плане и названия циклов: «Снежная маска», «О чем поет ветер».
Тема родины определенно прозвучало в стихотворении «Осенняя воля», оно демонстрирует серию стихов А.А. Блока о России. Но у А.А. Блока чувство трагического одиночества преодолевается любовью к бедной, невзрачной природе деревенской России:
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.
Разгулялась осень в мокрых долах,
Обнажила кладбища земля.
Заканчивается стихотворение на оптимистической ноте, искренним восклицанием поэта:
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!
Итак, в каждой работе А.А. Блока заметно чувствуется, что тема родины для него –
начало, к которому должен стремиться каждый талантливый поэт. Необходимо отметить, что
описание родины у большинства русских писателей, поэтов ассоциируется с образом матери,
но А.А. Блок, напротив, явился новатором и вписал новую страницу [3].
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Ощущая свою неразделимую связь с отчизной, поэт часто называет ее «женой». Думаем, это может быть связано с тем, что именно со своей половинкой человек проходит почти
весь жизненный путь, разделяя общие невзгоды и радости. Не случайно, А.А. Блок чувствует
единение своей судьбы с судьбой своей страны. Именно поэтому тему родины в творчестве
А. Блока можно назвать значимой, которая лежит в основе всей его поэзии. Она ассоциируется у него с прекрасным образом красивой женщины, вечно потрясающая, прекрасная жена.
Большой любовью и нежностью пропитаны строки поэта:
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви [2].
В этих строках мы видим, что поэт любит свою родину такой, какая она есть: то есть,
как он продемонстрировал нищей и серой. Тем не менее, А.А. Блок верит в Россию, верит в
ее лучшее будущее в приближающийся новый век. В цикле «На поле Куликовом» А.А. Блок
старается осмыслить исторический путь России. Для него Куликовская битва – символика,
которой наверняка суждено повториться вновь и вновь.
Содержательно – формальный уровень стихотворений автора очень богат. В его стихах
не говорится о самой битвы, описан только канун этого события.
В своих произведениях словесник описывает родину не только прекрасной, но и нищей, обездоленной, забитой и обманутой. Его своеобразное чувство к России добавило поэту
уверенность в том, что у несчастливой родины есть лучшее будущее, что она преодолеет все
трудности и препятствия на ее пути.
Для более поздних произведений А. Блока свойственно переосмысление важности России, понимание особенности ее исторического пути. Его стихи полны бесспорной исторической памятью. Написаны они от лица любящего сына. В них наблюдается сильное предчувствие лучшего будущего страны. Из всех утерянных ценностей явилась родина,
соответственно поэт сильно беспокоится за ее судьбу. А.А. Блок создал неповторимый образ
России. Родина для него – надежда и самоутешение. Россия представляется в его поэзии, как
загадочная стихия, как страна огромной мощи и энергии. А. Блок возвращается к идеалу поэта-гражданина, осознающего свою большую обязанность за судьбу Родины.
«Этой теме я сознательно и бесповоротно посвящаю жизнь. Ведь здесь – жизнь или
смерть, счастье или погибель», – написал А. Блок в 1908 году [3].
Таким образом, стараясь показать большое значение поэзии Александра Блока, можно
сказать словами самого автора:
«Она, как мост, пролегла между двумя эпохами и двумя культурами. Всем своим движением она устремлена в будущее...» [1].
Биографы восторгаются самобытностью, сильным и гордым духом А. Блока. А его
непоколебимость и решимость черпались именно в горячей и непреходящей любви к Отчизне. Поэтому тема родины в поэзии А. Блока можно считать одной из ведущих.
Мы полагаем, что А. Блок – потрясающий поэт, который грандиозно показал в своих
работах свою любовь к родине. Все его произведения посвященные теме родины, отличаются от других своей теплотой и искренней верой в лучшее будущее родной страны. Свои
надежды автор отобразил в стихотворении «Скифы»:
В последний раз – опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира.
Все творчество А. Блока – поэтический дневник его жизни. После стольких лет, творчество А. Блока и в наши дни звучит достаточно актуально и современно, показывая нам всю
душевную красоту и многогранность талантливого поэта. В судьбе автора именно Россия
явилась счастьем и болью, надеждой и утешением.
А. Блок пережил трудный и героический на наш взгляд путь родины. Он принимает
судьбу России как свою собственную, поэтому неспроста его отношение к родине как к живому человеку: «О, Русь моя, жена моя, жизнь моя!» [2].
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Одним из важных структурных компонентов любого публицистического медиатекста
является заголовок, который отражает специфику языка современных СМИ, ориентированных на разных по демографическим и социальным характеристикам читателей, и выполняет
в первую очередь функцию воздействия на аудиторию. Созданию эффективного заголовка
способствует разнообразный потенциал языковых средств выразительности.
Эмпирической базой для выявления стилистических ресурсов заголовков журналистских материалов послужили публикации в современных государственных изданиях Беларуси, в частности, в Брестской областной газете «Заря» за период 2018 года и в республиканской газете «Советская Белоруссия» (далее в примерах – СБ) за период 2018 года.
Исследование фактического материала показало, что авторы газетных медиатекстов
стараются использовать в заголовках различные средства выразительности языка, среди которых широко представлены лексико-фразеологические и синтаксические единицы. Реже
используются морфологические средства, обладающие меньшими возможностями в создании привлекательного заголовка.
Наиболее активны в заголовках исследуемых изданий фразеологизмы, пословицы и поговорки, способствующие достижению поставленной автором цели – воздействие на адресата и привлечение внимания читателей к событиям, происходящим в стране и во всем мире:
«От добра добра не ищут» (Заря, 09.06.2018, с. 7); «Кто успел, тот и съел» (СБ, 24.05.2018,
с. 11); «На Кубок надейся, а сам не плошай…» (Заря, 29.09.2018, с. 10); «Скупой платит
дважды, а умный – после получения товара» (Заря, 19.04.2018, с. 7); «Под лежачий камень
вода не течет» (Заря, 19.04.2018, с. 17). Как правило, журналисты используют известные
широким массам устойчивые сочетания и паремии, которые внедряются в текст в основном в
трансформированном виде: «Глаза боятся, а ноги делают» (СБ, 11.08.2018, с. 23); «Волков
бояться – в футбол не играть?» (СБ, 28.07.2018, с. 22). Применение в заголовках фразеологических единиц, пословиц и поговорок является эффективным средством создания экспрессии.
В заголовках актуальны и названия известных кинофильмов, мульфильмов,
литературных и музыкальных произведений, а также цитаты из них (прецедентные
феномены [1]): «Мальчишкам и девчонкам, а также их родителям…» (Заря, 29.08.2018, с. 3);
«Миллион, миллион алых… помидоров!» (Заря, 24.05.2018, с. 7); «От чистого истока» (СБ,
15.11.2018, с. 4); «Ирония судьбы» (СБ, 27.10.2018, с. 22); «Как закалялась сталь» (СБ,
22.09.2018, с. 7); «Ребята, давайте жить дружно» (СБ, 25.10.2018, с. 4); «Есть только миг»
(СБ, 28.04.2018, с. 20).
С целью эффективного воздействия на аудиторию журналисты применяют разные виды
лексических, морфологических, структурных изменений фразеологических единиц, пословиц, поговорок, фраз из произведений искусства: «Растут как на дрожжах» (СБ,
29.08.2018, с. 5); «Одна сцена хорошо, а две еще лучше» (СБ, 06.11.2018, с. 4); «Давайте
жить вкусно» (СБ, 27.01.2018, с. 7); «Забыть нельзя вспомнить» (СБ, 06.07.2018, с. 7);
«Пусть всегда будет школа!» (СБ, 04.09.2018, с. 2). Нередко трансформируется и смысл первоначальной единицы: «Поспешишь – дешево улетишь» (СБ, 16.08.2018, с. 11); «Овчинка стоит
выделки» (СБ, 21.04.2018, с. 10); «Где родился, там не пригодился» (СБ, 18.05.2018, с. 6).
В заголовках журналистских материалов встречается и сравнение –стилистический
прием, основанный на сопоставлении одного явления или понятия с другим: «Жизнь как
шоу!» (Заря, 15.08.2018, с. 7); «Искусство… оно, как птица» (СБ, 02.03.2018, с. 8); «На Бе69
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лым моры, як на Чорным» (Заря, 11.08.2018, с. 10). Сравнение отображает авторскую оценку
объекта описания, усиливает образность и, соответственно, воздействует на эмоции
читателя: «Не сыр, а золото» (СБ, 02.02.2018, с. 7); «“Цирк – как болото: ступил раз, и тебя
засосало”» (Заря, 11.07.2018, с. 8). Использование сравнения помогает глубже проникнуть в
смысл не только заголовка, но и всего текста.
Иногда в заголовках исследуемых газет встречаются эпитеты, которые усиливают
образность и определенным образом характеризуют названный автором предмет, явление,
событие: «Летняя осень» (Заря, 13.10.2018, с. 2); «Святополк Окаянный или… Покаянный?»
(Заря, 06.02.2018, с. 5); «Вот она какая, доля воровская» (СБ, 08.08.2018, с. 9). Данный вид
средства выразительности выполняет аттрактивную функцию (привлечение внимания аудитории). Между тем эпитеты передают и отношение автора к заявленным объектам, т.е. выполняют оценочную функцию, и являются ярким средством персонификации журналиста:
«Брест: компактный и комфортный» (Заря, 03.10.2018, с. 3); «Праздничный променад» (Заря, 01.08.2018, с. 4); «Самые обаятельные и привлекательные» (Заря, 14.04.2018, с. 8).
Журналисты используют и прием олицетворения (наделение неодушевленных предметов признаками и свойствами человека), причем чаще всего это выражается в конструкциях с
обращениями: «Память, стой, замри!» (Заря, 22.03.2018, с. 6); «“Слова” апранецца ў маларыцкае палатно» (Заря, 27.01.2018, с. 9); «Уйди, прошу, бессонница» (СБ, 10.11.2018, с. 20).
Нередко в заголовках, особенно паремиологического типа, встречается антитеза –
сопоставление или противопоставление контрастых понятий или образов [2, с. 18]: «И поработать, и отдохнуть» (Заря, 18.08.2018, с. 11); «Малым рекам – большая забота!» (Заря,
28.07.2018, с. 2); «Меньше соли – больше молока» (СБ, 22.08.2018, с. 5); «Маленький эпизод
большой войны» (СБ, 02.10.2018, с. 10); «Как из минуса сделали +» (Заря, 26.04.2018, с. 5);
«Старая слава новую любит» (СБ, 27.09.2018, с. 2). Антитеза как средство выразительности
речи служит для усиления впечатления о предмете описания, наиболее точной передачи
чувства, а также для выражения оценки: «Большой почин для малых городов»
(СБ, 06.11.2018, с. 2); «У маленькой молекулы большая роль» (СБ, 28.09.2018, с. 6); «Новый
облик старого замка» (СБ, 26.07.2018, с. 7).
Чтобы создать эффект абсурдности ситуации, часто при построении заголовков
журналисты преднамеренно связывают воедино противоречивые явления (оксюморон) [2, с.
19]: «Летняя осень» (Заря, 13.10.2018, с. 2); «Горячий лёд» (Заря, 03.10.2018, с. 20); «Назад в
будущее» (СБ, 25.08.2018, с. 10); «В поисках старой новой правды» (СБ, 06.10.2018, с. 10).
Оксюморон всегда привлекает внимание читателя своей противоречивостью, у адресата
появляется желание узнать, что имеет в виду журналист.
Для создания привлекательных заголовков журналисты как областного, так и
республиканского издания активно используют парцеллированные и сегментированные конструкции, например: «“Переговоры тяжелые. Но результативные”» (Заря, 26.09.2018, с. 3);
«Звонок: за вами должо-о-ок!» (СБ, 22.09.2018, с. 20); «Осторожно: зубры на дороге» (СБ,
04.01.2018, с. 5); «Тихая охота: как не заблудиться в лесу?» (Заря, 06.10.2018, с. 8); «Осторожно – фейки!» (СБ, 07.04.2018, с.12); «Иван Купала – обливай кого попало» (СБ,
29.06.2018, с. 22). Такого типа заголовки направлены на усиление эмоционального и информационного воздействия на читателя.
В исследуемых изданиях зафиксированы и эллиптические конструкции, основанные на
сознательном пропуске того или иного члена предложения для создания особой выразительности [2, с. 478]: «Пожилым – особое внимание» (Заря, 17.10.2018, с. 2); «Из пещеры – в монахи» (СБ, 26.07.2018, с. 6); «От сердца к сердцу – о любви» (Заря, 17.02.2018, с. 16); «Храму
в Шебрине – 225» (Заря, 10.10.2018, с. 18). Наиболее экспрессивны заголовки без глаголасказуемого, передающие динамичность движения: «За пиратами – глаз да глаз» (СБ,
11.10.2018, с. 11); «Из огня – через окно…» (Заря, 25.08.2018, с. 7).
С целью особого обращения внимания на объект описания и констатации факта, действия журналисты пользуются лексическим повтором слов: «Береги любовь, береги свой
мир!» (Заря, 24.05.2018, с. 20); «Первый пошел, второй пошел» (СБ, 11.08.2018, с. 4), «Циф70
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ры радуют и не радуют» (СБ, 01.08.2018, с. 7); «Золотые руки – золотого человека» (СБ,
26.07.2018, с. 3). Данное средство обладает сильным эмоциональным воздействием на читателя.
В заголовках белорусских газет выявлены и риторические вопросы: «Волки – наши соседи?» (Заря, 18.08.2018, с. 10); «Как карта ляжет?» (Заря, 27.02.2018, с. 2); «Легко ли быть
студентом?» (СБ, 17.11.2018, с. 4); «Дамы уступают кавалерам?» (СБ, 20.11.2018, с. 8);
«Кому закон не писан?» (СБ, 12.01.2018, с. 15); «Есть или не есть?» (СБ, 06.07.2018, с. 10).
Журналисты используют такого типа заголовки для реализации опосредованной обратной
связи, для того чтобы читатель задумался, порассуждал, ответил для себя на поставленный
вопрос или нашел ответ в публикации.
Таким образом, анализ языковых особенностей заголовков печатных СМИ Беларуси
показал, что журналисты как республиканских, так и региональных изданий используют в
заголовках газетных материалов разного рода стилистические средства выразительности, что
способствует притягиванию внимания читателя, побуждает к прочтению самого материала,
помогает наладить коммуникацию между автором и адресатом, т.е. содействует выполнению
основных функций медиатекста.
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ВВЕДЕНИЕ
По данным ВОЗ, за последние десятилетия обнаружено более ста ранее никому не известных вирусов и около 40 новых инфекционных болезней. Вполне возможно появление
еще каких-то новых инфекций. Не останавливаясь подробно на причинах подобного явления,
отметим лишь, что скорость изменения геномов микроорганизмов такова, что с такими скоростями явно не справляются гены наших иммунных клеток. В создавшихся условиях, проблема ВБИ, ее актуальность и социально-экономическая значимость значительно возрастает.
В комплексе профилактических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных
на предупреждение возникновения, распространения и ликвидацию инфекций, важная роль
принадлежит проведению высокоэффективной дезинфекции и стерилизации поверхностей в
помещениях, сантехнического и другого оборудования, предметов ухода за помещениях,
изделий медицинского назначения. В выборе дезинфектантов немаловажное значение имеет
и экономическая выгода, а именно наличие спорицидной активности в растворах с низкой
концентрацией и, соответственно низкая стоимость рабочих растворов. Именно такими
свойствами обладают дезинфицирующие препараты на основе натриевой соли ДХЦК. Они
отличаются высокой антибактериальной, вирулицидной, фунгицидной активностью и высоким содержанием активного хлора [1].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
На данный момент на ТОО «БО-НА» ведутся исследования процесса получение натриевой соли ДХЦК из гипохлорита натрия и циануровой кислоты. Для этого был с моделирован процесса получения натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты в лабораторных
условиях. В качестве сырья использовалась циануровая кислота и гипохлорит натрия.
Циануровая кислота использовалась очищенная, содержащая менее чем около 2 %
аминозамещенных триазиновых примесей, таких как меламин, аммелин, аммелид и предпочтительно содержит менее 0,5 % аминозамещенных триазиновых примесей. Все значению
берутся из паспортных данных
С коммерческой точки зрения, концентрации суспензии ниже 6 % не экономичны из-за
небольшого количества целевого продукта, подлежащего кристаллизации. Концентрации
суспензии выше 20 % не рекомендуются, так как с ними трудно работать. Предпочтительно,
концентрация суспензии составляет от 10 до 20 % на основе веса реакционной среды.
В пяти опытах использовался гипохлорит натрия с концентрациями: 10,5; 12,5; 15,0;
17,6; 17,9. Гипохлорит с концентрациями 6,3 и 6,6 % был получен из фильтратов первых трех
опытов, содержание хлорида натрия было в пределах 9-9,5%. Масса циануровой и соляной
кислоты были рассчитаны из уравнения реакций (1). Концентрацию активного хлора в продукте и гипохлорита натрия определяли йодометрическим методом.
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Суспензия циануровой кислоты получают путем смешивания сухой циануровой кислоты и водного раствора гипохлорита щелочного металла.
Для достижения полной конверсии циануровой кислоты соотношение циануровой кислоты на гипохлорит щелочного металла предпочтительно составляет от 1: 2,0 до 2,2 и дает
при этом высокие выходы практически чистых солей дихлорцизоциануровой кислоты. Оптимальные результаты получены при использовании соотношения от 1: 2,0 до 2,05 моль циануровой кислоты к гипохлориту щелочного металла.
Реакционную среду предпочтительно выдерживают при температуре от 10 до 35 °С, так
как эта реакция является слегка экзотермической.
Контроль температуры реакционной среды легко достигается с помощью обычных
внешних охлаждающих средств.
Высокие выходы реакции образуются при температурах между 20 – 30 °С, так как время пребывания в реакторе, необходимое для завершения реакции очень коротко, температура
выше 30 °C может быть использована практически без разложения дихлоризоцианурата щелочного металла.
Реакция между циануровой кислотой и гипохлоритом щелочного металла, чрезвычайно
быстра и достигается в считанные секунды.
Высокие, коммерчески ценные выходы получаются при времени пребывания в реакторе около 3 минут и предпочтительно вплоть до около 1 минуты. Это время реакции может
быть достигнуто с помощью обычных реакторов.
При использовании гипохлорита натрия в качестве гипохлорита щелочного металла,
происходит химическая реакция
𝐶3 𝑁3 𝑂3 𝐻3 + 2𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙 ↔ 𝑁𝑎𝐶3 𝑁3 𝑂3 𝐶𝑙2 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2 𝑂 (1)
Когда реакция завершена, значение рН реакционной среды должно быть отрегулировано в пределах 6,0–8,0, а предпочтительно между 6,5 и 7,5. Если значение рН реакционной
среды выше 10,0 для любого значительного периода времени после завершения реакции,
такие значения рН во время реакции ухудшают состояние триазинового кольца [2].
Далее реакционную среду охлаждают обычными средствами для осаждения кристаллов
дихлоризоцианурата натрия до предпочтительно ниже 10 °С. Охлаждение необходимо для
предотвращения деградации кольца и для того чтобы снизить растворимость дихлоризоциануратов щелочных металлов в реакционной среде. Осажденные кристаллы извлекают из реакционной среды с помощью обычных средств. Маточный раствор после разделения содержит от 8 до 20 % NaCl, 1–6 % активного хлора и большое количество воды. Для переработки
этого раствора предлагается хлорирование его с получением гелеобразного гипохлорита
натрия (добавление ПАВ-ов) и частичного осаждение NaCl.
Результаты исследования занесены в таблицу 1 – Получение натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты.
Таблица 1.
Получение натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты
Концентрация ГПХ
10,5
12,5
15
17,6
17,9

Масса Масса
Масса
Концентравлажно- сухого фильтра- ция активного осад- осадта,
го хлора в
ка, г
ка, г
г
осадке, %
30,1
14,2
85,0
42,0
33,1
16,32
85,1
45,3
43,5
21,51
78,2
50,0
44,9
22,64
87,3
59,5
45,6
22,05
86,1
60,0
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Выход осад- Концентрака от теоре- ция активнотически воз- го хлора в
можного, % фильтрате, %
60,0
2,5
62,1
2,3
75,3
2,0
80,2
1,0
80,5
0,8
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По таблице 1 был составлен график зависимости концентраций гипохлорита натрия и
выхода натриевой соли ДХЦК.

Зависимость выхода дхцк от концентраций гпх
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Зависимость выхода дхцк от концентраций гпх

График 1. Зависимость выхода ДХЦК от гпх
Заключение
Из графика видно, что при увеличении концентраций увеличивается выход продукта, а
также при использовании гипохлорита натрия с низким содержанием хлорида натрия
увеличилось содержание активного хлора в продукте.
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