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На планете существует пять климатических зон, в каждой из которых
существуют тысячи видов флоры и фауны. Некоторые из них встречаются
в нескольких зонах, а некоторые являются уникальными. Часто мы мечтаем
посетить далекие страны и увидеть их чудеса природы. В настоящее время
из-за состояния экологии и влияния человека на неё, происходит уменьшение
числа представителей флоры и фауны всего мира, или их вымирание. Всё это
влияет и на человека. Потеря даже одного биологического вида может привести
к изменению экосистемы. Поэтому тема природы становится популярна во всём
мире. Во всех странах создаются разнообразные парки флоры и фауны, с целью
сохранения различных видов. Сейчас существует множество зоопарков,
ботанических садов с различными видами флоты и фауны. Центр флоры
и фауны – это место где собраны различные представители растительного
и животного мира, с условиями, максимально приближенными к реальным,
с целью сохранения, размножения, изучения, просвещения и демонстрации.
Это здание должно быть местом, где можно увидеть и изучить различные
растения и животных.
Проведя исторический экскурс, можно отметить, что так называемые
зверинцы, в которых в неволе содержались дикие животные, были известны
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уже в Древнем Египте, древнем Китае (под названием «Сады знаний»),
Вавилоне и Ассирии, позже в Древнем Риме. В зоологических садах Египта
эпохи Птолемеев животные уже не просто содержались, но и были
объектом наблюдений. После Великой французской революции в парижском
Саду растений был открыт зоопарк, одной из основных задач которого была
просветительская. Во второй половине XX века, по мере превращения
зоопарков из зрелищ в научные учреждения, появились специализированные
зоопарки, экспозиции которых посвящены узким сегментам животного мира.
К 2010 году в мире насчитывается около тысячи трёхсот зоопарков, из них
почти половина в Европе и двадцать процентов в Северной Америке.
Зарождение ботанических садов в современном понимании относится
к эпохе феодализма. В V веке при многочисленных монастырях средневековой
Европы возникают «аптекарские» сады или «огороды». Первые ботанические
сады имели небольшие размеры. Растительные коллекции в них были
представлены размещенными в грядках лекарственными, ядовитыми, пряными
растениями, использовавшимися в средневековой медицине, и некоторыми
видами

декоративных.

Начиная

с

XIV века,

они

собирали

местные

и чужеземные растения, описывали их и приводили в определенную систему.
В последующем, постепенно по мере увеличения ботанических знаний все
более и более расширяется круг деятельности ботанических садов. Появляется
новая функция – изыскания полезных растений. Развитие городов в конце
XIX и начале XX веков поставило перед ботаническими садами мира задачу
определения рационального ассортимента растений и разработки методов
озеленения городов. Также потребовалось наиболее эффективное с точки
зрения озеленение строительства парков.
Современный ботанический сад – это сложный организм площадью
до многих десятков и даже сотен гектаров, с воссозданием на отдельных
участках сада целых географических пейзажей и ботанико-исторических
экспозиций, который не может обойтись без ландшафтного архитектора,
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достигающий художественного единства всего многообразия элементов,
составляющих ботанический сад [1].
Исходя из вышесказанного, был разработан проект научно-развлекательного центра флоры и фауны. Основными категориями потребителей в этом
здании станут те, кто пришёл для обучения, отдыха и работы. Здание
рассчитано примерно на 200 человек. При проектировании здания и территории
научно-развлекательного центра уделялось внимание распределению потоков
людей, доступности для маломобильных групп населения и создание сети
эвакуационных путей. В здании кроме главного выхода есть два эвакуационных, связывающих все этажи. На территории научно-развлекательного
центра флоры и фауны располагается несколько рекреационных зон.
Прилегающая к зданию территория имеет несколько прогулочных дорожек со
скамейками и освещением. Также есть три зоны отдыха на эксплуатируемых
кровлях с озеленением, скамейками и освещением: две небольшие зоны на уровне
второго этажа и одна на уровне пятого. В здании на первом этаже расположено
кафе и кухня с полным циклом приготовления, сувенирный магазин и два
кинозала. Разрабатываемый проект отвечает следующим требованиям.
Полное соответствие своему назначению. Этому требованию должно
подчиняться

как

объемно-планировочное

решение

(состав

и

размеры

помещений, их взаимосвязь), так и конструктивное решение (конструктивная
схема здания, материал основных конструкций, отделочные материалы) [3].
Основными функциями этого здания должны стать: выставочная,
общеобразовательная,

рекреационная,

природоохранная,

научно-исследо-

вательская, просветительская, воспитательная, пропагандистская, охраны
и воспроизводства редких и исчезающих видов растений и животных [4;5].
Архитектурно-художественные

требования

к

проектному

решению

заключаются в необходимости соответствия внешнего вида здания, его
назначения и формирования объемов и интерьеров здания по законам красоты [2].
Здание и интерьеры выполнены в стиле конструктивизм с элементами
бионического стиля. На контрасте разнообразий форм флоры и фауны,
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эффектно выглядит простая геометрическая форма здания, состоящая
из геометрических фигур: квадрата на плане первого этажа и подвале, круга
на плане второго, третьего и четвёртого этажей, и сочетание этих двух фигур
в плане пятого этажа. Большие открытые пространства для размещения
растений и животных в дальнейшем позволят создавать любые необходимые
композиции. Максимальное количество естественного освещения, необходимого для комфортного состояния флоры и фауны центра, обеспечивает
максимальное остекление выставочных пространств. Мебель, используемая
в здании и на территории, одинаковая – простая и функциональная. В научноразвлекательном центре использовано минимальное разнообразие цветов,
фактур и форм, так как в здании будет находиться большое количество
различных представителей флоры и фауны, которые обеспечат множество
природных форм и цветов, и которые должны быть центром внимания
посетителей, а все остальное должно гармонично дополнять и подчеркивать их.
В планах первый этаж имеет квадратную форму, закрывающуюся более
большим

по

размеру

кругом

второго

этажа.

При

таком

сочетании

образовывается огромное крытое крыльцо у центрального входа первого этажа,
на котором удобно будет собираться перед экскурсией или отдохнуть.
А благодаря смещению круга вперёд, на плоской кровле первого этажа
расположится кафе на открытом воздухе. Третий этаж – это сочетание круглой
и квадратной форм. Он меньше второго этажа, поэтому оставшуюся часть
крыши второго этажа займёт зона отдыха с удобными лавочками и зелёными
насаждениями. По периметру здания расположены пятнадцать скал разной
высоты. Они являются символом защиты природы. Также под зданием
расположен

подвальный

этаж,

на

котором

расположены

технические

помещения, склады и подземная парковка.
Конструктивная система здания научно-развлекательного центра –
каркасно-монолитная. Сетка осей колонн имеет размер 9х9 метров. Каркас
здания выполнен из бетона и металла. Здание и интерьеры выполнены в стиле
конструктивизм с элементами бионического стиля. Основными принципами
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стали минимализм и симметрия планировки. В здании шесть этажей, которые
соединяют три лестницы и два лифта.
В отметке -3,300 – расположена подземная парковка, технические
помещения, склады. В отметке _+0,000 – входная группа, гардероб, комната
охраны, ресепшн, касса, два кинозала, кухня, столовая, сувенирная лавка,
выставоч, два класса, выставочные залы, комнаты персонала, два санузла.
В отметке +8,700 – два класса, выставочные залы, комнаты персонала, два
санузла. В отметке +12,400 – два класса, выставочные залы, комнаты
персонала, ные залы, комнаты персонала, два санузла. В отметке +5,000 –
ресепшндва санузла. В отметке +16,100 – выставочные залы, комнаты
персонала, два санузла. Общая площадь здания составляет 9421 м2. Площадь
подвала на отметке -3,300 – 1592,6 м2. Площадь на отметке +0,000 – 2176,7 м2,
на отметке +5,000 – 3147,4м2, на отметке +8,700 – 769,2м2, на отметке +12,400 –
759,3 м2, на отметке +16,100 – 975,8 м2. Площадь территории состоит из трёх
парковок, подъездной дороги, тротуаров, газонов и хозяйственного двора
и составляет 17006,6 м2. Строительный объём – 207880,8 м3.
Научно-развлекательный центр флоры и фауны станет местом, где будут
собраны представители животного и растительного мира со всех уголков
планеты. Также здесь будут охранять и увеличивать количество редких
и вымирающих видов. У научно-развлекательного центра есть образовательная
функция – все желающие смогут увидеть и узнать много нового при посещении
центра.
Таким образом, научно-развлекательные центры становятся необходимой
часть нашего мира, их создание не только улучшит состояние флоры и фауны,
но и позволит создать уголки природы в городской черте, которые станут
местами отдыха и науки. Центр флоры и фауны должен отвечает всем нормам
и требованиям. Оснащение современным оборудованием и материалами
обеспечит комфортную среду для находящихся там растений, животных
и людей, позволит обеспечивать лёгкий уход и долговечность, будет доступна
для всех категорий потребителей.
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В последнее время происходит стремительное развитие строительной
отрасли

благодаря

совершенствованию

технологий

возведения

зданий,

применению эффективных строительных материалов, а также разработке новых
методов расчета строительных конструкций. Все это позволяет снизить
стоимость объектов строительства, и наряду с этим повысить их надежность.
При проектировании зданий и сооружений из монолитного железобетона
одним из наиболее важных вопросов является включение в работу
в поперечные сечения ригелей рам в каркасных зданиях, участков монолитных
плит перекрытий опертых по контуру. Вопрос актуален, поскольку в настоящее
время в нормативной [1], технической [4, 3] и учебной литературе [2, 5],
при назначении поперечных сечений ригелей рам с монолитными плитами
перекрытий, опертыми по контуру, не учитывается их совместная работа.
Все расчеты ведут, рассматривая их работу, как отдельных конструкций.
Ригели рам рассчитывают, как обычные неразрезные балки, принимая
их поперечное сечение, как прямоугольное [2, 3, 4, 5].
Такие расчеты можно рассматривать в запас прочности, но они ведут
к перерасходу бетона и арматуры. На самом деле, при одновременном
бетонировании ригелей и плит перекрытий, опертых по контуру, плиты
участвуют в совместной работе с сечениями ригелей, что подтверждено
в работе при расчете рам, как плоских [7], так и пространственных систем [6].
Нормы

проектирования [1]

рекомендуют

вести

расчет

изгибаемых

элементов по прочности отдельно прямоугольных и тавровых сечений,
предполагая, что форма поперечного сечения уже известна (принята).
Прочность таких изгибаемых сечений по нормам проектирования [1]
рекомендуется выполнять, исходя из условия:
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𝑀 ≤ 𝑀𝑢𝑙𝑡 ,

(1)

где: 𝑀 – изгибающий момент от внешней нагрузки;
𝑀𝑢𝑙𝑡 – предельный изгибающий момент, который может быть воспринят
сечением элемента.
Если учитывать совместную работу монолитных плит перекрытия,
опертых по контуру на ригели рам, то здесь можно получить для расчета
ригелей, как прямоугольное, так и тавровое сечение [1], это зависит
от положения границы сжатой зоны, которая может проходить как в полке,
так и в ребре таврового сечения. Если граница сжатой зоны проходит в полке
(рисунок 1, а), т. е. соблюдаются условия по формуле (8.6) норм [1], значение
𝑀𝑢𝑙𝑡 определяют как для прямоугольного сечения. В этом случае тавровое
сечение заменяется прямоугольным с размерами поперечного сечения равными
ширине ребра b и рабочей высоте ho таврового сечения. Участки монолитных
плит перекрытия не включаются в работу поперечного сечения ригеля.
Что является не рациональным.

Рисунок 1. Положение границы сжатой зоны
в сечении изгибаемого железобетонного элемента
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Если же граница сжатой зоны проходит в ребре (рисунок 1, б), т. е. условия
формулы (8.6), норм [1] не соблюдаются, тогда расчет выполняют по формуле
(8.7) [1], как для таврового сечения, что является наиболее рациональным
сечением в работе ригеля. В этом случае участки монолитных плит перекрытия
включаются в работу поперечного сечения ригеля. Тогда при назначении
поперечного сечения ригеля его габаритные размеры по высоте можно будет
принять меньше, чем для аналогичного прямоугольного сечения. Это позволит
сократить расход бетона и арматуры на конструкции ригелей.
Задавшись

предварительно

исходными

данными

(прочностными

характеристиками бетона и арматуры, параметрами армирования, размерами
сечения) в соответствии с нормами и опытом проектирования и рекомендациями учебной литературы таким образом, чтобы граница сжатой зоны
проходила в ребре таврового сечения, а также используя формулу
𝑀𝑢𝑙𝑡 = 𝑅𝑏 𝑏𝑥(ℎ0 − 0,5𝑥) + 𝑅𝑏 (𝑏𝑓′ − 𝑏)ℎ𝑓′ (ℎ0 − 0,5ℎ𝑓 ′) + 𝑅𝑠𝑐 𝐴′𝑠 (ℎ0 − 𝑎′ ), (2)
возможно определить предельный изгибающий момент, который может быть
воспринят сечением.
Изгибающие моменты в неразрезных балках с равными пролетами,
загруженными равномерно распределенной нагрузкой в середине средних
пролетов, определяют по формуле
𝑀=
Из

этой

формулы

можно

𝑞𝑙 2

(3)
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определить

эквивалентную

равномерно

распределенную нагрузку при заданных параметрах сечения.
Для сравнительного анализа примем классы бетона В20, В25, классы
арматуры

А500,

А600.

Площади

сечения

сжатой

арматуры

примем

отвечающими минимальному проценту армирования. Результаты расчетов
сведем в таблицу 1.

19

Таблица 1.
Значения предельного изгибающего момента,
который может быть воспринят сечением,
в зависимости от параметров сечения
Класс бетона

B20

В20

B20

В20

В25

В25

В20

В20

В20

В20

𝑅𝑏 , МПа
Класс
арматуры
𝑅𝑠 , МПа

11,5

11,5

11,5

11,5

14,5

14,5

11,5

11,5

11,5

11,5

А500

А500

А600

А600

А600

А600

А600

А600

А600

А600

435

435

520

520

520

520

520

520

520

520

𝑅𝑠𝑐 , МПа
𝐴𝑠 , см2
𝐴′𝑠 , см2
𝑙,* м

435
435
470
470
470
470
470
470
470
470
6∅25 6∅25 6∅25 6∅25 6∅25 6∅25 6∅25 6∅25 6∅25 6∅25
29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45 29,45
2∅25 2∅25 2∅25 2∅25 2∅25 2∅25 2∅25 2∅25 2∅25 2∅25
9,28
9,28
9,28
9,28
9,28
9,28
9,28
9,28
9,28
9,28
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6

𝑏, мм

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

ℎ, мм

400

500

400

500

400

500

400

500

400

500

ℎ𝑓′ , мм

100

100

100

100

100

100

120

120

140

140

𝑏𝑓′ ,

800

800

1000

1000

800

800

800

800

700

700

𝑥, мм

106,3

106,3

108,4

108,4

105

105

138,4

138,4

153,4

153,4

𝜉

0,327

0,250

0,334

0,255

0,323

0,247

0,426

0,326

0,472

0,361

𝜉𝑅

0,551

0,551

0,519

0,519

0,519

0,519

0,519

0,519

0,519

0,519

𝑀𝑢𝑙𝑡 , кН ∙ м

356,2

484,3

425,0

578,1

425,5

578,6

410,9

564,0

401,2

554,3

𝑞экв , кН/м

439,8

597,9

524,7

713,7

525,3

714,4

209,6

287,7

204,7

282,8

мм

Примечание: 𝑙,*− указан пролет ригеля в осях

Из данной таблицы можно сделать вывод, что сечения ригеля может быть
принято при небольшой высоте сжатой полки сечение (толщине монолитной
плиты). При этом площадь сечения растянутой арматуры должна значительно
превышать площадь сечения сжатой арматуры. Несущая способность сечения
увеличивается с увеличением его высоты.
По вычисленной в данном исследовании равномерно распределенной
нагрузке можно на этапе сбора нагрузок на ригели рам при заданных
параметрах сделать вывод о месте прохождения границы сжатой зоны сечения,
и, таким образом, предварительно задаться типом сечения (тавровым
или прямоугольным).
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Применение в расчетах таврового сечения, в котором плита является
полкой тавра, а сама балка является ребром тавра, является более выгодным.
Площадь сечения надопорной арматуры монолитных плит перекрытия жестко
сопряженных с ригелями рам и при соответствующей технологии выполнения,
можно включать в рабочую площадь арматуры ригелей, что позволит в целом
уменьшить расход арматуры на армирование ригелей верхней полки. За счет
введения такого сечения ригелей достигается значительная экономия стали
и бетона.
Список литературы:
1. СП 63.13330.2012. Актуализированная редакция. Бетонные и железобетонные
конструкции. – М.: Минрегион РФ, 2012. – 140 с.
2. Байков В.Н. Железобетонные конструкции. Общий курс: 5-е издание,
переработанное и дополненное/ В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов. – М.: Стройиздат,
1991.
3. Вахненко П.Ф. Расчет и конструирование частей жилых и общественных
зданий. Справочник проектировщика / П.Ф. Вахненко, В.Г. Хилобок и др. –
К.: Будивельник, 1987. − 424 с.
4. Голышев А.Б. Проектирование железобетонных конструкций: Справочное
пособие / А.Б. Голышев, В.Я. Бачинский и др. – К.: Будивельник, 1985.
5. Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. для строит. спец. вузов /
В.М. Бондаренко, Р.О. Бакиров, В.Г. Назаренко, В.И. Римшин; Под ред.
В.М. Бондаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. − М.: Высш. шк., 2002. – 876 с.
6. Овчаров В.О. «Анализ работы и расчета неразрезных железобетонных плит
перекрытия, опертых по контуру». Магистерская работа. Направление
подготовки 08.04.01 «Строительство». Магистерская программа «Теория
и проектирование зданий и сооружений», СКФУ, Ставрополь, 2019.
7. Фомина Д.П. «Совместная работа плит и ригелей рам в монолитных
железобетонных каркасных зданиях в сейсмических районах». Магистерская
работа. Направление подготовки 08.04.01 «Строительство». Магистерская
программа «Теория и проектирование зданий и сооружений», СКФУ,
Ставрополь, 2017.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
В СОСТАВЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОГ
Сайфутдинов Ильяс Рустамович
студент магистратуры, кафедры АДМ иТ КГАСУ,
РФ, г. Казань
E-mail: saifutdinov1705@mail.ru
Мавлиев Ленар Фидаесович
научный руководитель, канд.техн. наук,
ст.преподаватель АДМ иТ КГАСУ,
РФ, г.Казань
Одним из возможных технических и ресурсосберегающих решений для
дорожной

отрасли,

выраженных

в

снижении

эффективной

толщины

конструктивных слоев конструкций дорожных одежд, при одновременном их
усилении, является применение геосинтетических материалов (ГМ).
Одной из основных областей применения ГМ являются покрытия
автомобильных дорог, и в настоящее время номенклатура таких материалов
представлена достаточно широко. Вместе с тем степень эффективности
применения ГМ различного компонентного состава в конструкциях покрытий
дорог из различных типов асфальтобетонных смесей выявлена недостаточно.
В этой связи актуальной задачей является установление корреляционных
зависимостей свойств асфальтобетонов и физико-механических свойств ГМ
с целью выявления эффективных факторов, влияющих на эксплуатационнотехнические показатели покрытий автомобильных дорог.
Известно, что геосинтетические материалы представляют собой композиционную структуру из смеси волокон и органического связующего из класса
олигомеров либо полимеров, а степень эффективности применения ГМ
в асфальтобетонном покрытии определяется во много природой волокон
входящих в их состав.
Так, по степени эффективности и технологичности процесса монтажа
в составе дорожного покрытия и зависимости от природы волокна в их составе,
ГМ можно расположить в следующей последовательности:
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1. ГМ с углеродными волокнами. В таких материалах примерное
соотношение модуля упругости матрицы асфальтобетона к материалу
армирования составляет 1:18. Технические преимущество работы такого
покрытия заключается в отсутствии его ползучести, кроме того при
фрезеровании изношенных покрытий, армированных углеродными материалами не технических сложностей не возникает.
Однако объемы промышленного выпуска и применения ГМ на основе
углеродных волокон сдерживаются ввиду их относительно высокой стоимости.
Поэтому геосетки на основе углеродных волокон рекомендованы к применению
лишь для особо ответственных участках покрытий автомобильных дорог.
2. ГМ на основе стеклянного волокна. Соотношение модуля упругости
матрицы

асфальтобетона

к

модулю

упругости

таких

материалов

для армирования составляет 1:5. У асфальтобетонных покрытий армированных
"стеклянными" геосетками отсутствует ползучесть, они удовлетворительно
фрезеруются в теле асфальтобетона.
3. ГМ на основе арамидных волокон. В данном случае соотношение
модулей упругости материала асфальтобетона к материалу армирования
является относительно высоким и составляет соотношение 1:13. Однако
в современных условиях такие материалы не рекомендуются к применению
ввиду

технологических

сложностей

вторичного

использованием

лома

асфальтобетона, образующегося в результате его фрезерования с участка
существующего покрытия.
4. Стальные сетки способны эффективно армировать асфальтобетонные
покрытия, но в настоящее время не рекомендованы к применению по причине
относительной

сложности

самой

технологии

армирования

и

процесса

рециклирования слоев покрытий, а также невозможностью дальнейшего
применения лома асфальтобетона.
5. Армирующие сетки на основе полиэстера не рекомендуются для
армирования

покрытий

из

асфальтобетона.

Во-первых

проведенные

лабораторные испытания показали их низкую эффективность как технического
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решения по сдерживанию процесса образования отраженных трещин. Во-вторых
покрытия, армированные полиэстером склонны к проявлению ползучести, а
вторичная переработка армированного асфальтобетона затруднительна.
Таким образом, при оценке соотношения "эффективность армирования технологичность
ГМ на основе
применения.

процесса

монтажа

стекловолокна
При

этом

и

являются

применяемое

экономическая
наиболее

эффективность",

оптимальными

стекловолокно

должно

для

пройти

предварительную обработку поверхности органическими материалами для
обеспечения максимальной адгезии к битумному вяжущему.
В нашей работе для установления и подтверждения зависимостей свойств
ГМ от их состава был произведен сравнительный экспериментальный анализ
показателей

физико-механических

свойств,

регулируемых

действующей

нормативной документацией.
Исследования проводили с применением следующих материалов:
1. Геосетка ССНП 50/50-25-ХАЙВЕЙ. Состоит из двух систем ровингов
или комплексных нитей, прошитых между собой третьей (прошивной) нитью и
пропитанных комплексными составами на основе латексных связующих,
имеющих хорошую адгезию с битумосодержащими материалами (асфальтобетонами).
2. Геосетка полиэфирная ПС 50/50-50 ПОЛИСЕТ. Представляют собой
полимерные решетки, образованные из двух систем полимерных нитей,
провязанных между собой третьей – провязывающей нитью – и пропитанные
полимерными связующими.
3. Геосетка "АРМОСТАБ®" АР2П 60/60-50 производится из высокомодульных

полиэфирных

нитей

с

одинаковой

прочностью

в

обоих

направлениях с последующей пропиткой комплексными составами на основе
ПВХ. Предел прочности от 10 до 600 кН/м.
4. Геосетка

СБНП

50/50-25

GRIDEX

Базальтовая

сетка

состоит

из перпендикулярно связанных нитей базальтового волокна с добавлением
связующего вещества, увеличивающего прочность и адгезию.
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Основным

нормативным

документом

для

исследования

подобных

материалов является ГОСТ Р 55030-2012 Материалы геосинтетические для
дорожного строительства.
Испытания проводили на машине МРП-20 напольного исполнения
предназначенной

для

определения

механических

свойств

материалов

при растяжении и продавливании.
В качестве основного показателя свойств исследовали предел прочности
при растяжении, так же параллельно определялись показатели относительного
удлинения, деформация и максимальная разрывная нагрузка.

Примечание: Геосетка ССНП 50/50-25 Хайвей; Геосетка ПС 50/50-50 Полисет;
Геосетка Армостаб АР2П 60/60-50; Геосетка СБНП 50/50-25 GRIDEX

Рисунок 1. Зависимость деформационных и прочностных свойств
геосинтетических материалов в продольном направлении
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Примечание: Геосетка ССНП 50/50-25 Хайвей; Геосетка ПС 50/50-50 Полисет;
Геосетка Армостаб АР2П 60/60-50; Геосетка СБНП 50/50-25 GRIDEX

Рисунок 2. Зависимость деформационных и прочностных свойств
геосинтетических материалов в поперечном направлении
При анализе графиков рисунков 1 и 2 было выявлено, что наилучшую
максимальную разрывную нагрузку по продольному направлению показала
геосетка

марки

а по удлинению

ССНП 50/50-25
при

Хайвей,

максимальной

СБНП 50/50-25 GRIDEX.

По

которая

нагрузки

поперечному

составила

показала

направлению

марка

62.5 кН,
геосетки

максимальную

разрывную нагрузку показала марка геосетки Армостаб АР2П 60/60-50,
а по удлинению

при

максимальной

нагрузки

ССНП 50/50-25 Хайвей.
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показала

марка

геосетки
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В современной теории архитектуры и декоративно-прикладного искусства
важное

место

занимают

аспекты

изучения

современных

алгоритмов

формообразования и инновационных методик в сфере проектирования
объектов. Последние тенденции в искусствознании и архитектуре обозначили
четкие векторы фактологического развития и внедрения иконологического
анализа стремлением к структурированию формальных типологических систем.
На

сегодняшний

день

наиболее

часто

используется

концепция

мультивариантного подхода к изучению процессов в архитектонических
изобразительных направлениях таких, как архитектура, живопись, скульптура,
графика и декоративно-прикладное искусство [1]. Данная концепция подразумевает стремление к формированию и объединению историко-описательных
и структурно-аналитических

методов

процесса

формирования

объектов

искусства. При этом различные комбинаторные и эвристические приемы
используются для анализа внешней среды объекта внедрения. Такая структура
обеспечивает использование инновационных технологий с научно-теоретической
концепцией и стимулирует интерактивное мышление участников коммуникации
вплоть до конечных потребителей.

Рисунок 1. Мультивариантный подход к анализу объектов архитектуры,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства
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После

завершения

«структуралистской

революции»

в

подходе

к эстетическому и филологическому восприятию в онтологии искусство стали
часто рассматривать в сочетании с семантикой и символикой форм
декоративно-прикладного искусства [2].
Однако предложенные методики не в полном объеме учитывают проблемы
формообразования при проектировании и разработке объектов архитектуры,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Требуется разработка
таких методик, в основу которых ляжет общая теория систем и методик
междисциплинарных исследований и методов многомерного анализа проблем.
Важно

учитывать

при

всех

рассмотрениях

объектов

проектирования

в архитектурной и декоративно-прикладной среде значение методологии
и процесса трансморфологического подхода. Методология, призванная выявить
всеобщие закономерности при творческих процессах в различных видах
архитектонических изобразительных визуальных проявлениях.

Рисунок 2. Структура системного анализа
Системный морфологический подход дает возможность преодолеть
морфологическую структуру деления объектов искусства по объективным
критериям на пространственные и временные, что позволяет рассмотреть их
в системе архитектонических изобразительных искусств. Определяющим
фактором в данном случае будет сама форма как часть материального объекта.
При

этом

раскрывается

возможность

нелинейных

и

асистемных

вариативных структур в архитектурной и декоративно-прикладной среде
моделирования. Одна из таких структур условно называется матрицей
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клипов [3], и появляется потенциал расположить в произвольной, интригующей
последовательности процесса выбор формы. Их внешняя бессистемность
стимулируется в ответ на обратное стремление и приводит к системности
процесса. Таким способом будут раскрываться неожиданные дидактические
связи в процессе проведения анализа геометрических параметров (Рисунок 3).
Существенным считается внедрение принципов искусствознания. Это разрешает допустимость привлечения разнообразных примеров из других областей
диффузионного накопления знания. Такая методика помогает воспринять
универсальность многих пространственных понятий, теорий, композиционных
факторов и методику формообразования. Все это присуще разным видам
архитектонических изобразительных искусств.
Удивляет на сегодняшний момент недостаточная изученность самой
проблемы формирования новых образов в объектах архитектонических
изобразительных объектах.
Актуальность данных исследований устанавливает вектор направления
формирования осмысленности формы объектов современных инновационных
проявлений изобразительных искусств и архитектуры, дает стимул развиваться
нестандартным стратегиям и методам формообразования в архитектуре.
Существует направление архитектуры, которое разрабатывает математическую

парадигму

формообразования.

нелинейности
Такой

вид

с

учетом

архитектуры

динамических

принципов

называется

нелинейной

архитектурой [3].
Стремление современных архитекторов к свободной форме выражения
своих объектов, наделило возможностью обеспечить новейшими программами
визуализации и творцов из других направлений, позволило выйти за черту
линейности, изучить неевклидово пространство и работать в виртуальном
измерении.
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Рисунок 3. Основные принципы формообразования
при работе в архитектурной и декоративно-прикладной среде
Современный нелинейный подход в проектировании архитектурных
и арт объектов, с использованием динамических и эволюционирующих систем,
направило создавать более сложные формы и окружающую их среду.

Рисунок 4. Современный фонтан
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Использование возможностей инновационного проектирования форм
объектов, внесло виртуальность для всестороннего развития свободных
архитектурных форм и эстетично вписывать их в пространство (Рисунок 4).
Такой подход естественным образом связывается с теоретическими
проблемами художественной коммуникации и феноменологии искусства.
В современной технической эстетике, как и в философии, снимается старое
противопоставление объекта и познающего его субъекта. Эта классическая
антиномия

заменяется

понятием

подвижности

субъектно-объектных

отношений. В творческой практике эти принципы реализуются в методиках
ризомы, фрактальной архитектуры и дигитального проектирования.
Среди

новейших

архитектурных

разработок

параметризма

можно

выделить следующие: культурный центр имени Гейдара Алиева по проекту
студии Захи Хадид выполнен по всем канонам параметризма; офисное здание
Media-ICT,

спроектированное

студией

архитектора

Энрика Руис Гели

с надувным фасадом [4].
Можно решить, что параметризм включает в себя только создание
сложной, пластичной формы. Но он также дает возможность учитывать
восприимчивость формы к изменению климата, человеческому поведению,
создавать

различные

программы

для

организации

рационального

и комфортного пространства, позволяет развивать гибкость функций.
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В

современном

мире

идет

непрерывная

культурная

интеграция,

постепенно стираются расовые и межнациональные границы. Все это вызвано
стремительным

развитием

современных

технологий,

налаживанием

транспортного сообщения между континентами, а так же желанием разных
стран обмениваться опытом в культурной и научной деятельности. Однако,
согласно результатам исследования крупнейшей в мире образовательной
компании EF Education First, Россия находится на 42-м месте среди 88 стран
и регионов по уровню владения английским языком [1, с. 6]. Для самой
большой по территории страны этот результат можно назвать неудовлетворительным. Именно по этой причине была разработана концепция здания
лингвистического центра, который может стать отправной точкой для роста
уровня владения иностранным языком в нашей стране.
Здание лингвистического центра «Lingua» спроектировано в стиле
модернизма. Основные принципы, применяющиеся при проектировании –
это минимализм и симметрия. Минимализм выражается в том, что интерьер
здания не перегружен деталями и декоративными излишествами. Симметрия
в свою очередь нашла отражение в плане здания и его архитектуре. В случае
реализации проекта будущее строительство будет осуществляться по каркасномонолитной системе. Модульная сетка составляет 45 на 63 метра.
Концептуальное решение данного проекта отталкивалось от слова
«Lingua», что в переводе с итальянского означает «язык». Именно эта надпись
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на лицевом фасаде здания играет ведущую роль среди всех декоративных
элементов.
Планировка здания решена таким образом, что учебные помещения
«окольцовывают» атриум в самом центре здания. Оттуда расходятся
многочисленные

коридоры,

ведущие

в

учебные

кабинеты,

лектории

и коворкинги. Суть проекта заключается в том, чтобы создать комфортную
среду для изучения иностранных языков. По этой причине было отдано
предпочтение коридорно-кольцевой системе – чтобы облегчить ориентирование
по зданию студентов, как местных, так и иностранных. План обусловлен
функциональным назначением самого здания, так как лингвистический центр
в первую очередь является образовательным учреждением [4, с. 6].

Рисунок 1. План первого этажа
Кровлю поддерживают колонны из бетона с металлическим стержнем.
Плоская многоуровневая крыша здания покрыта современным кровельным
покрытием – гидроизолом. Он отличается своими качественными показателями
и доступной ценой именно благодаря особому составу и технологии
изготовления [2, с. 6].
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Крыша неэксплуатируемая, однако, на ней имеется комплект солнечных
батарей, которые преобразуют солнечную энергию в постоянный электрический ток. Большое предпочтение отдается естественному освещению в целях
экономии электроэнергии и экологичности. Именно по этой причине здание
обладает обширным остеклением.
При отделке фасадов здания применяется керамический гранит цвета
натурального дерева. Декоративные элементы в виде букв, составляющих слово
«Lingua», облицованы полированным лабрадоритом. Данная цветовая палитра,
применяемая в дизайне здания, универсальна, так как лингвистический центр
предназначен для всех возрастных групп населения.

Рисунок 2. Лицевой фасад здания
Минуя тамбур, посетитель попадает в вестибюль, где его встречают
приветствия на разных языках мира, размещенные на силикатно-кальциевых
листах (СКЛ), декорированных под натуральное дерево. Силикатно-кальциевые
листы были выбраны для отделки стен помещения по ряду причин. Данный
материал обладает огнеупорным качеством, а так же имеет хорошую
эластичность. Материал экологически нейтрален, современные листы подобного
плана не токсичны [3, с. 6]. СКЛ панели также применяются при отделке
многоуровневого потолка.
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На полу со смещением уложен керамический гранит серо-бежевого
оттенка. Потолок, пол, стены, декор и даже стойки лестничных перил обладают
характерными ломаными формами – они олицетворяют несовершенство
природных форм и витиеватость многочисленных языковых семей.

Рисунок 3. Зона ресепшена

Рисунок 4. Интерьер вестибюля здания
Одним из важных аспектов проектирования образовательного учреждения
является

подбор

мебели

и

оборудования.

Стойка

администратора,

установленная на небольшом подиуме, – место, где ученики могут получить

36

всю

необходимую

информацию.

Она

может

быть

изготовлена

из металлического каркаса и СКЛ панелей с покрытием, имитирующим дерево.
Логотип заведения задает ритм и криволинейность, которая нашла воплощение
в данном интерьере. Например, сиденья скамеек находятся на разных уровнях.
Цвета покрытия боковых стенок чередуются от белого к чёрному. Все скамьи
замыкаются боксами, в которых высажена живая растительность, – они
выполняют функцию ножек, которых фактически нет. Скамейки, которые
крепятся к стене, имеют дополнительную опору. Центральная скамья не может
быть закреплена таким же образом, и поэтому к ней добавляется еще один бокс
по центру, чтобы обеспечить ее дополнительной поддержкой.
Что касается благоустройства территории, её композиция проектировалась
с учетом внутренней отделки здания. Так как в дизайне вестибюля и оконных
рамах присутствуют ломаные линии, они же были внедрены в план дорожнотропиночной сети территории.

Рисунок 5. Рекреационная зона
Прилежащая территория представляет собой дорожно-тропиночную сеть
с пешеходными дорожками и дорогой для автотранспорта. На территории
имеются три автостоянки для работников и учащихся по десять парковочных
мест каждая. Общее число парковочных мест – 30. На границе участка
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предусмотрена парковка для быстрой посадки-высадки младших возрастных
групп учащихся их родителями.
Имеется парадная пешеходная дорога, которая рассекает участок на две
симметричные половины с несимметрично расположенными тропами. Тропы
в свою очередь обрамлены живой изгородью высотой до одного метра.
Задача состояла в том, чтобы создать комфортную среду для изучения
нового языка. Данный проект поможет популяризовать иностранные языки
на территории России и выведет её на новый уровень в рейтинге стран,
владеющих английским языком.
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На сегодняшний день отходы черной металлургии являются одним
из главных источников загрязняющих веществ и в то же время обладают
значительным ресурсным потенциалом. Они могут быть использованы
в различных отраслях народного хозяйства, что позволило бы снизить объемы
размещения неутилизируемых отходов в окружающей среде, уменьшить
экологическую нагрузку и использовать ресурсный потенциал отходов вместо
потребления первичных материалов.
Традиционно шлаки черной металлургии применяют в дорожном
строительстве,

производстве

строительных

материалов,

в

том

числе

облицовочных плит и вяжущих материалов, особенно для изготовления
шлакопортландцемента,
Крупные гранулы отходов промышленности используютсяпри возведении
фундамента и укреплении насыпей, а также при изготовлении шлакоблоков,
отличающихся

износоустойчивостью,

меньшим

весом и

повышенными

показателями тепло- и влагоизоляции. Из шлаков более мелкой фракции
производят добавки для бетона или асфальта. Что касается пыли и самых
мелкофракционных

частиц,

то

их

применяют

в

качестве

добавок

при производстве тротуарной плитки и минваты. Крошка добавляется
в строительные смеси для повышения прочностных характеристик составов [3].
Все

выше

перечисленные

направления

предъявляют

повышенные

требования к качеству шлаков. В связи с этим для соответствия требованиям
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каждой области применения исходные шлаки подвергают обработке. Тем не
менее повышенные требования к экологической эффективности окружающей
среды могут ограничить применение шлаков в качестве строительных
материалов [1].
Таблица 1.
Показатели основного химического состава отходов черной металлургии
Наименование
Оксид кальция
Диоксид кремния
Оксид магния
Оксид железа (III)
Оксид алюминия
Оксид марганца
Оксид хрома (III)
Оксид фосфора (V)
Оксид серы (VI)
Оксид титана (IV)
Оксиднатрия
Оксид калия
Оксид ванадия (V)
Оксид кобальта (II,III)
Оксид меди
Оксид никеля
Оксид бария
Оксид цинка
Оксид стронция
Оксид циркония

Обозначение
CaO
SiO2
MgO
Fe2O3
Al2O3
MnO
Cr2O3
P2O5
SO3
TiO2
Na2O
K2O
V2O5
Co3O4
CuO
NiO
BaO
ZnO
SrO
ZrO2

Содержание, %
51,39
34,28
4,76
2,86
2,56
1,91
0,57
0,486
0,396
0,259
0,15
0,132
0,0927
0,0619
0,0281
0,0232
0,0135
0,0129
0,0076
0,0023

В развитых странах созданы специализированные организации и научные
институты,

которые

занимаются

вопросами

применения

отходов

в строительстве. Так, например, в Канаде существует Национальная шлаковая
ассоциация, во Франции действует Техническая ассоциация по применению
и изучению доменных шлаков, а в Англии имеется Британская ассоциация
шлака. В таких странах, как Германия и Англия продукцию из шлака
металлургические предприятия производят самостоятельно. Что касается
других стран Европы, то здесь шлак передают сторонним организациям
по производству строительных материалов на вторичное использование.
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Национальная шлаковая ассоциация США добилась на правительственном
уровне признания шлака минеральным сырьевым материалом.
В странах Европы в год производится около 24 млн т шлаков черной
металлургии, в России — около 17 млн т. При этом в странах ЕС используется
практически весь объем вновь образующихся шлаков, а в России — только
около 60 % [4].
Рециклинг шлаков черной металлургии в Германии достиг высокого
уровня и на сегодняшний день степень их оборотного использования
превышает 90 %, что наглядно видно в таблице 1.
Таблица 2.
Использование шлаков черной металлургии в Германии
Выход доменного шлака, млн т

8,35

гранулированный доменный шлак для производства цемента

79,0

гранулированный доменный шлак для других целей
1,0
В том числе
1,1
использование, рециклинг на металлургических заводах
%
доменный шлак воздушного охлаждения для дорожного строительства 18,8
доменный шлак для известкования почв в сельском хозяйстве

Существенная

разница

присутствует

и

в

структуре

0,1

направлений

применения шлаков черной металлургии. В странах ЕС порядка 65 %
используется в производстве цемента и около 30 % в дорожном строительстве,
а в России соответственно 35 и 57 %.
В настоящее время объем использования вновь образующихся шлаковых
отходов черной металлургии в России существенно увеличился в основном
за счет увеличения масштабов строительства.
Утвержден целый ряд стратегических документов, определяющих вектор
развития основных потребителей металлопродукции. Прогнозируется рост
потребления

металлопродукции

из

черных

металлов,

направляемой

на капитальное строительство, включая строительство новых магистральных
газо- и нефтепроводов, дорожное строительство и ремонтно-эксплуатационные
нужды, а также для обеспечения реализации национальных проектов [5].
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Освобождение территорий от залежей шлаков и одновременное создание
безотходного производства в РФ, обеспечивающее экологическую безопасность,
контролируется Распоряжением Правительства РФ от 25 января 2018 г. № 84-р.
Таблица 3.
Динамика изменения образования, использования, обезвреживания,
захоронения и хранения отходов в РФ за 2007–2014 гг.
Год
2007 2010 2011 2012 2013 2014
3899,3 3734,7 4303,3 5007,9 5152,8 5168,3

Объем образования отходов, млн т

Общий объем образования отходов
Общий объем использования и обезвреживания
2257,4 1738,1 1990,7 2348,1 2043,6 2357,2
отходов в Российской Федерации
Общий объем отходов, переданных
2782,8 2227,5 2584,4 2912,0 4897,7 2951,4
на захоронение

За границей шлаки используются в качестве заменителя щебня.
За последние годы во Франции в качестве материала для совершенствования
свойств песка, щебня и гравийно-песчаной смесей стали широко применяться
немолотые доменные гранулированные шлаки. Смеси такого рода, как правило,
производятся в стационарных смесительных установках. Например, для
реконструкции

магистральной

дороги

Нанси-Страсбург

(1969 г.)

была

установлена смесительная установка производительностью 350 т/ч, которая
создавала смесь, в состав которой входили щебень (гравий)-50 %, песок-30 %,
гранулированный шлак-20 %, известь-2 %, вода- 8 % [2].
Известно, что при добавлении доменного шлака в цемент, существенно
меняются его свойства: увеличивается срок службы бетонов, повышаются
плотность и стойкость к воздействию сульфатов.
В минувшие годы металлургические фирмы и предприятия в России по
переработке шлака направили свои силы на повышение качества продуктов,
получаемых из шлаков черной металлургии. Однако в настоящее получаемая
при дроблении мелкая фракция шлака плохо поддается утилизации как
в строительстве, так и в металлургии. Лишь небольшие объемы используются
в производстве удобрений или для специальных целей при земляных работах
или для укрытия отвалов.
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Несмотря на большие успехи в нашей стране в области модернизации
действующих предприятий черной металлургии можно сделать вывод о том,
что использование шлаков в настоящее время сдерживается в силу ряда
причин, ведущими из которых являются:
 несовершенство отечественной нормативно-правовой базы обращения
с отходами, которая не стимулирует использование ресурсного потенциала,
задолженного в отходах;
 отсутствие должного экономического стимулирования использования
вторичных материалов, полученных из отходов или с их применением, при
относительно низких ценах на первичное сырье, что делает экономически мало
привлекательным освоение задолженного в отходах ресурсного потенциала;
 низкий уровень платежей за размещение неутилизируемых отходов
в объектах окружающей среды;
 недостаточная разработанность методических подходов и критериальной

базы

по

разработке

наилучших

доступных

технологий

по

использованию отходов черной металлургии [4].
В Оренбургской области сырьевая база позволяет готовить продукцию не
только из природного сырья, но и из отходов производства. Это одна из
немногих областей, где заводы расположены в промышленной зоне вблизи
металлургических комбинатов, что дает широкий простор для реализации
научных разработок, связанных с утилизацией шлаков.
Черная металлургия области представлена Орско-Халиловским металлургическим комбинатом, ныне ОАО «Уральская сталь», расположенным
в городе Новотроицке [6]. Доменные шлаки этого предприятия наиболее
благоприятны по своему химическому составу для последующей переработки
в строительные материалы.
Для обеспечения утилизации шлаков в будущем стоит осваивать новые
ниши в областях, где предъявляются более высокие требования к качеству,
которое не могут удовлетворить побочные продукты из других отраслей.
Тем не

менее

потенциальные

возможности
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металлургических

шлаков

реализованы еще не полностью. Требуются новые процессы переработки для
повышения качества шлаков. Усилия черной металлургии направлены
на расширение сферы применения шлаков на основе повышения их свойств.
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Наряду с болезнями серьезный урон зерновым культурам наносят
насекомые вредители. Это обширная и разнообразная группа, из которых более
130 видов вредят пшенице, ржи, ячменю и овсу в условиях России.
Из многоядных вредителей ущерб зерновым могут наносить саранчовые,
личинки жуков-щелкунов и чернотелок, гусеницы подгрызающих совок.
Потери зерновых культур от вредителей, болезней и сорняков на земном
шаре ежегодно составляют 25 – 35 % урожая. Злаковые культуры в той или
другой степени повреждаются во всех климатических и почвенных зонах.
В отношении объемов причиняемого вреда, а также состава вредных
организмов по отдельным зонам наблюдаются весьма существенные различия.
В степной зоне потери от вредных насекомых и других вредителей наиболее
велики. Это объясняется большим количеством вредных видов, значительной
численностью вредителей, а также тем, что недостаток весенне-летних осадков
усиливает отрицательное значение повреждений (Бондаренко Н.В., 2018).
Растениеводческая отрасль в Оренбургской области ежегодно несет потери
из-за неблагополучной фитосанитарной обстановки агроценозов. Воздействие
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вредных организмов приводит к недобору урожая и снижению качества
производимой продукции.
Наиболее распространенными вредителями зерновых культур из отряда
жесткокрылых, обитающих на территории Оренбургской области, являются
такие, как жук кузька (Anisoplia austriaca), стеблевая хлебная блошка
(Chaetocnema hortensis), полосатый щелкун (Agriotes lineatus), клубеньковый
долгоносик щетинистый (Sitona crinitus) (Девяткин А.М., 2012).
Жук кузька (Anisoplia austriaca), приспособлен к питанию на колосьях
злаков.

Этим

вызвано

резкое

отличие

от

других

родов

семейства

Пластинчатоусых в строении наличника и коготков передних ног.
Жуки крупные или средние по величине. Тело овальное, выпуклое, сверху
немного уплощенное, ноги сильные. Окраска неяркая в основном черная
с бронзовым или зеленым отливом. Надкрылья буро-желтые, красно-бурые,
черные, желтые или бурые с черным рисунком.

Рисунок 1. Жук кузька (Anisoplia austriaca).
Лет всех видов рода совпадает с сезоном наибольшего развития злаковой
растительности (конец мая – начало июня – июль – август). Все они
светолюбивые и теплолюбивые дневные насекомые, активны днем. На ночь
опускаются в растения, под комки почвы и прочь. В пасмурные дни на
растениях

не

появляются.

Во

всех

случаях

предпочитают

пространства, избегая затененных участков (Бондаренко Н.В., 2018).
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открытые

Для яйцекладки самки предпочитают почву легкого состава, но некоторые
виды тяготеют к задернелым участкам. Его личинки, которые развиваются
до 22 месяцев, зимуют в почве. Личинки проходят три возраста. Жуки
вылетают в конце мая и июне. В связи с двухлетнем циклом развития годы
интенсивного учёта чередуются с годами слабого лёта.
Личинки живут в почве, питаются корнями растений и перегноем.
Некоторые виды в личиночной стадии зимуют два раза, другие – один раз.
Окукливаются в верхнем слое почвы, в особой пещерке. Стадия куколки
2-3 недели.
Жук-кузька

питается

исключительно

колосьями

злаков.

Основные

кормовые растения пшеница, рожь, ячмень, в меньшей степени – овес, из
сорняков – пырей. Вредят имаго. Основной вид жуков заключается в выедании
мягкого недозрелого зерна и выбивание зрелых зёрен из колоса.
Экономический порог вредоносности определяется путем обследования
полей в период цветения – налива зерна и составляет 3-5 жуков на квадратный
метр участка (Добровольский Б.В., 2009).
По данным Оренбургской областной станции защиты растений в 2019 году
в 13 районах области прогнозируется численность хлебных жуков выше порога
вредоносности на площади 12,5 тыс. га, на которой будут необходимы
защитные обработки.
Стеблевая хлебная блошка (Chaetocnema hortensis) – имаго вредят всходам
свеклы, личинки – озимой и яровой пшенице, ячменю, овсу, ржи, житняку
и другим злаковым. Развитие полное. Размножение половое. Зимуют имаго.
За год развивается одно поколение.
Жук длиной 1,6-3 мм и шириной 0,9-1,3 мм. Покровы темно-бронзового
цвета, часто с зеленоватым оттенком, иногда темно-синие, золотистые, медные,
реже зеленовато-бронзовые, слабоблестящие. Основная часть усиков и ног
рыже-желтые.
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Рисунок 2. Стеблевая хлебная блошка (Chaetocnema hortensis)
Передние

и

средние

бедра

рыже-бурые

с

бронзовым

блеском,

просвечивающиеся. Задние бедра бронзовые. Тело продолговато-яйцевидное,
выпуклое. Промежутки между точками на голове и переднеспинке равны самим
точкам (Бей-Биенко Г.Я., 2018).
Наиболее вредоносны личинки. Вследствие причиняемых повреждений
вначале привядает и желтеет центральный лист, а потом и весь стебель злака.
При выходе из стебля, личинка образует характерное, хорошо заметное
выходное отверстие у основания. Повреждаются растения в фазе кущения,
выхода в трубку и колошения. Поврежденные перед колошением стебли
останавливаются в росте, колос остается в пазухе листьев. Повреждение в фазе
колошения вызывают белоколосицу и полегание стеблей (Чернышев В.Б., 2006).
Численность вредителя во всех зонах Оренбургской области ежегодно
бывает достаточно высока, но степень вредоносности её зависит от погодных
условий. Вредоносность хлебной полосатой блохи усиливается в жаркую сухую
погоду. Экономический порог вредоносности (ЭПВ) для засушливых лет
составляет 300 – 400 жуков на 100 взмахов сачком или 30 – 40 шт. на один
квадратный метр.
По данным Тимошенковой Т.А. 2018 г. численность блошки изменяется
в широких пределах. В 2016 и 2017 гг. погодные условия в начальный период
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развития зерновых были неблагоприятны для развития и вредоносности
хлебной полосатой блохи.
В 2018 г. в фазе всходы при высокой температуре воздуха и низкой
влажности воздуха численность хлебной блошки достигала ЭПВ. Но низкий
температурный режим воздуха и частные дожди в фазе кущения пшеницы
снизили активность и вредоносность вредителя.
Щелкун полосатый (Agriotes lineatus) – опасный вредитель сельскохозяйственных культур и молодых саженцев деревьев, полифаг. Вредит личинка,
живущая в почве. Наиболее вредоносен в нечерноземной полосе. Развитие
полное. Размножение половое. Зимуют жуки и личинки. Генерация развивается
в течение пяти лет.
Жук длиной 7,5–10 мм с вытянутым телом. Верх желтовато-коричневый,
коротко- и густоопушенный. Ноги и усики желто-коричневые или светлые.

Рисунок 3. Полосатый щелкун (Agriotes lineatus)
Самки проходят дополнительное питание на листве культурных злаков,
но сильно не вредят. Проволочники – личинки жуков – щелкунов наносят
максимальный вред растениям, в основном повреждая корневую систему.
(Бей-Биенко Г.Я., 2018).
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В Оренбургской области наиболее распространён: полосатый щелкун
(Agriotes lineatus). Коэффициент заселения составил 0,49, что в 1,3 раза ниже
по сравнению с 2015 годом.
Погодные условия 2018 года были неблагоприятны для полосатого
щелкуна (Agriotes lineatus). В мае – июне из-за обилия осадков и более низких
температур по сравнению со среднемноголетними данными, а в июле – августе
из-за температуры воздуха и, соответственно, недостаточной увлажнённости
почвы. Личинки щелкуна опускались в более глубокие горизонты почвы,
сельскохозяйственные культуры не повреждались.
По результатам весеннего обследования максимальная численность
выявлена в Гайском районе и составила 4,0 экз./м2.
Амбарный долгоносик (Sitophilus granarium L) – жук небольшого размера с
характерной головой, вытянутой в головотрубку. Превращение полное.
Опасный вредитель зерна, образует скрытую форму заражения.
Длина тела жука – от 3,5 до 4,5 мм. Размеры тела значительно варьируют
(в зависимости от пищи, на которой он развивался). Тело узкое, цилиндрическое,
блестящее. Молодые жуки светло-коричневого цвета, старые – почти черного
оттенка.

Рисунок 4. Амбарный долгоносик (Sitophilus granarium L)
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Оптимальными условиями для развития долгоносика в зерне являются
влажность зерна 14 -16 % влажность воздуха 75 – 95 % и температура около
25 °С. Длительность развития вредителя от момента откладки яйца и до имаго
зависит от температуры и влажности.
Взрослый жук (имаго) при питании повреждает зерно - пшеницы, ржи,
ячменя, овса, риса, кукурузы, гречихи, проса, а так же могут развиваться
в макаронных изделиях и в слежавшейся муке (Бондаренко Н.В., 2018).
Зерна, поврежденные долгоносиком, становятся легко доступными для
других вторичных видов вредителей запасов – насекомых и клещей.
Поврежденное им зерно в случае большого количества долгоносика негодно
в пищу и вызывает расстройство пищеварения. Сильно зараженное зерно
становится гигроскопичным и подвергается в дальнейшем самонагреванию
и гниению (Чернышев В.Б., 2006).
В Оренбургской области в 2018 году в Гайском районе на площади
0,1 тыс.га (6,7 % от обследований) была установлена средняя численность
0,4 экз. на кв. м.
Таким образом, наиболее распространенными вредителями зерновых
культур из отряда жесткокрылых, обитающих на территории Оренбургской
области, являются такие, как жук кузька (Anisoplia austriaca), стеблевая хлебная
блошка (Chaetocnema hortensis), полосатый щелкун (Agriotes lineatus),
клубеньковый долгоносик щетинистый (Sitona crinitus)
Представители данного отряда, повреждая зерно еще при наливе
(жук-кузька), снижают продуктивность растений и хлебопекарные качества
продукции, что приводит к несоответствию нормированным показателям
качества зерна. Многие виды жесткокрылых являются опасными вредителями
зерна и зернопродуктов при хранении.
Именно против таких вредителей часто ведутся мероприятия по защите
урожая, такие как биологические, химические и агротехнические методы.
Для этого важно правильно определить видовой состав предполагаемых
вредителей, против которых будут планироваться защитные меры.
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Современное промышленное птицеводство - это самая динамичная отрасль
агропромышленного

комплекса,

характеризующаяся

быстрыми

темпами

воспроизводства поголовья, интенсивным ростом, высокой продуктивностью
и жизнеспособностью, наименьшими затратами живого труда и материальных
средств на единицу продукции.
Основное направление научных исследований в этой отрасли является
введение полноценных рационов кормления, биологически активных добавок,
современных препаратов для профилактики, диагностики и лечения болезней
птиц.
Одним из главных факторов, улучшающим качественный и количественный состав микрофлоры птицы является внедрение пробиотических
препаратов.
В современном мире производится достаточно большое количество
пробиотических

препаратов,

созданных

на

основе

лактобактерий,

бифидумбактерий, целлюлозолитических и других микроорганизмов. Особого
внимания заслуживают пробиотики, обладающие комплексным действием,
совмещающие пробиотическую и ферментативную активности в одном
продукте, что усиливает их совместное действие.
В связи с этим актуальным вопросом является исследование влияния
пробиотических препаратов на организм цыплят – бройлеров.
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Цель наших исследований - изучить эффективность использования
лактоамиловорина в кормлении цыплят – бройлеров кросса Арбор Айкрес.
Материал и методы исследования.
При

проведении

исследований

в

условиях

ЗАО

"Птицефабрика

Оренбургская" Птицы контрольной группы получали основной рацион.
Опытная группа цыплят-бройлеров дополнительно скармливала пробиотик
лактоамиловорин в дозе 50 мг/кг комбикорма (таблица 1).
Таблица 1.
Схема опыта

контрольная

Количество,
голов
50

Продолжительность
опыта, сут
1-39

опытная

50

1-39

Группа

Схема кормления
основной рацион (ОР)
ОР+ лактоамиловорин
50 мг/1 кг корма

По окончании исследований для оценки влияния лактоамиловорина
на мясную продуктивность и качества мяса был произведен убой птиц.
Результаты исследования.
Использование лактоамиловорина в рационах бройлеров кросса Арбор
Айкрес

положительно

сказалось

на

исследуемых

показателях

мясной

продуктивности птицы (таблица 2).
Таблица 2.
Мясная продуктивность цыплят-бройлеров
Показатель

Группа
Опытная

Контрольная

Живая масса, г

1879,5±41,7

2113,8±27,3

Масса потрошеной тушки, г

1206,6±31,45

1378,9±30,42*

64,2

64,8

Убойный выход, %

Живая масса цыплят опытной группы превысила контрольных на 12,5 %.
Масса потрошенной тушки бройлеров опытной группы была больше на
14,28 % из-за их большей живой массы.
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Убойный выход тушки был высоким в обеих группах. Однако наивысший
показатель был зафиксирован у птиц, которым в рацион скармливали
лактоамиловори.
Мясо

птицы

характеризуется

высокой

пищевой

и

биологической

ценностью, что обуславливается следующими факторами: значительным
содержанием незаменимых аминокислот, их оптимальным соотношением
и хорошей

переваримостью

ферментами

желудочно-кишечного

тракта.

Оно является ценным продуктом питания, содержит все незаменимые
аминокислоты, жир, макро- и микроэлементы, витамины. Под действием
исследуемого препарата химический состав мяса цыплят – бройлеров имел
некоторые изменения (таблица №3).
Таблица 3.
Химический состав мяса, %
Группа

Показатель

Опытная

Контрольная

Сухое вещество

26,25±0,02

27,03±0,02*

Белок

22,98±0,10

23,81±0,15*

Сырой жир

2,18±0,008

2,07±0,010

В

результате

что включение

в

проведенных
рацион

химических

пробиотика

анализов

установлено,

лактоамиловорина

благоприятно

отражается на химическом составе мышечной ткани цыплят-бройлеров и,
следовательно, на качестве мяса.
Анализ показал, что

в мясе цыплят-бройлеров опытной

группы

содержалось больше сухого, органического вещества и белка, по сравнению
с контрольной группой.
Вывод. Результаты исследований свидетельствуют о положительном
влиянии лактоамиловорина на мясную продуктивность и качество мяса цыплят –
бройлеров кросса Арбор Айкрес.
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Антропогенная деятельность влияет на численность ондатр, стрессовый
фактор снижает их численность, а вмешательство в околоводные территории,
уменьшая ареал обитания. Также из-за погодно-климатических условий
(засушливые периоды, суровые зимы) в Оренбургской области снижают свою
плодовитость и выживаемость ондатр [1], [7]. Ондатры являются объектами
активной охоты из-за добычи ценного меха. В связи с этим охотхозяйства
обязывают проводить мониторинг численности ондатр в природных условиях
с последующей оценкой динамики их численности [2].
Для сохранения биоразнообразия очень важно вести учет животных,
анализировать состояние мест обитания, поэтому проводят мониторинг
численности и выявляют причины, которые влияют на ее динамику [3,5].
Практическая значимость:
Заключается в том, что данные проведенных исследований могут быть
использованы для проведения мониторинговых исследований за состоянием
популяции ондатры.
Материалы исследований.
Для анализа процесса динамики численности ондатры в Оренбургской
области были использованы материалы из ежегодных Государственных
докладов о состоянии и об охране окружающей среды в Оренбургской области
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за период с 2007−2017 гг. А так же архивные данные по состоянию
гидрометеорологических

условий

по

Оренбургской

области

в

период

с 2007−2017 гг.
Методы исследований.
Работа имеет аналитический характер. Она основана на общепринятых
методах статистической обработки биологических данных.
Метод создания сводных таблиц
и метод графической интерпретации данных
Для создания сводных таблиц использовались первичные данные
по метеорологическим условиям в исследуемых биоклиматических зонах.
А именно, анализировались и структурировались данные по количеству
осадков в виде снега и температурные показатели за годы исследований.
Проанализирована динамика численности ондатры в Оренбургской
области

за

2007-2017 годы

По полученным

данным

исследований

строилась

по

точечная

Оренбургской
диаграмма.

области.

Графическое

отображение числовых данных позволяет наилучшим образом визуализировать
полученные данные.
На основе полученных сведений составлялись таблицы и графики
изменения динамики численности ондатры, анализируемых погодных условий
Оренбургской области за период с 2007-2017 гг.

Численность ондатры,
экз

Результаты:

Год

Рисунок 1. Динамика численности ондатры
в Оренбургской области 2007-2017 гг.
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Анализируя рисунок 1, делаем вывод, что самая высокая численность
ондатры наблюдалась в 2007 году, что составило 23584 особей, за последние
годы наблюдается существенное снижение популяции, в связи с этим
наименьший показатель отмечался в 2012 году, который составил 12541 особей.
С 2013 по 2017 гг. наблюдаем перепады численности, повышения чередуются с
понижениями численности особей.
Динамика погодно-климатических условий в Оренбургской области
Одним из основных экологических факторов

окружающей среды

является температура. Она определяет уровень активности организмов, влияет
на

обменные

процессы,

размножение,

развитие,

другие

стороны

их жизнедеятельности. От нее зависит распределение популяций.
Ниже

приведен

график,

отображающий

динамику

среднегодовой

температуры в годы исследований (рис 2.).

Рисунок 2. Среднее значение температуры по годам исследования
в Оренбургской области
По итогам анализа следует отметить, что наиболее низкие температуры
наблюдаются в 2007 году, с 2009 по 2013 гг. наблюдается резкий скачок
температуры, в остальные годы исследования значение температуры несильно

59

варьируется. Из графика видно, что самым теплым годом был 2011 год, самое

ММ

низкое значение составляло 5,9° C, самое высокое 9°C.

Год

Рисунок 3. Среднее количество выпавших осадков (мм)
на территории Оренбургской области в годы исследования
С 2007 по 2009 гг., количество выпавших осадков, находится в стабильном
состоянии, с 2010 по 2013 происходит резкое увеличение количества осадков;
в последующие года так же наблюдается понижение и повышение данного
показателя. Из графика (график № 3) видно, что максимальное количество

Высота снежного покрова, М

осадков было в 2016 году (461 мм), минимальное в 2010 (119 мм).

Год

Рисунок 4. Высота снежного покрова в годы исследования
на территории Оренбургской области
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Высота снежного покрова – пожалуй, один из самых существенных
факторов, влияющих на динамику численности ондатры.
Из

графика

видно,

что

наибольшая

высота

снежного

покрова

в Оренбургской области приходится в 2010 году, ее показатель составил 24 см.
В 2007 году наблюдался наименьший показатель значения высоты снежного
покрова 7,8 см. По итогам анализа мы выяснили, что 2007 год является
малоснежным по сравнению с остальными годами исследования.
Вывод: Причиной угнетения жизнедеятельности ондатры могли служить
погодно-климатические условия. В результате резкого отклонения температуры
и влажности за период 2010-2013 гг от оптимальных параметров животный
комплекс находился в зоне стресса, то есть наблюдались количественные
изменения численности.
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Тканевая регенерация представляет собой способность живого организма с
течением времени восстанавливать повреждённые ткани и органы. Многие
процессы в организме происходят именно при помощи регенерации, которая
возможна лишь при активном делении стволовых клеток [2, с. 213].
Первым исследователем в области репаративной регенерации тканей был
швейцарский ученый А. Трамбле, который обнаружил еще в 18 веке явление
репаративного гистогенеза у полипа гидры, что, в дальнейшем, послужило
развитию истории регенерации [5, с. 147].
Цель исследования: изучить репаративную регенерацию как феномен,
позволяющий восстанавливать поврежденные, утраченные структуры организма.
Задачи исследования: 1) изучить свойства репаративной и физиологической регенерации; 2) рассмотреть виды репаративного восстановления
тканей; 3) выявить способность к репаративную гистогенезу в зависимости
от уровня организации живого существа; 4) выяснить роль стволовых клеток
в процессах гистогенеза.
Стволовые

клетки

представляют

собой

недифференцированные

структурные единицы, которые обладают способностью к трансформации
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в функционально

активные

и

взрослые

клетки

различных

органов

и

тканей [3, с. 240].
Регенерация представляет собой закономерный процесс восстановления
поврежденных или утраченных структур организма. Из этого следует, что
регенерация направлена на поддержание нормального строения и функций
организма [1, с. 86].
Так, принято выделять 2 вида регенерации: репаративная и физиологическая [4, с. 110].
Репаративная регенерация наступает, как правило, после повреждения
органа или ткани. Она довольно разнообразна по факторам, вызывающим
повреждения, по способам восстановления, по объемам повреждения.
К повреждающим факторам относят: голодание, действие ядов, бактерий,
механические травмы, лучевые воздействия, обморожения, ожоги и пр.
Важно отметить, что регуляция восстановительных процессов осуществляется при обязательном участии нервной системы. Также имеются данные
в пользу гуморальной регуляции процессов регенерации. Ярким тому примером
является стимуляция митотической активности клеток печени, после введения
здоровым животным плазмы крови от животных с удаленной печенью.
Физиологическая регенерация – это сложный процесс постоянного
обновления функционирующих элементов организма. Значение ее особенно
огромное для так называемых «вечных тканей», которые утратили способность
к регенерации путем обычного деления клеток (например, нервная ткань).
В качестве примера физиологической регенерации можно отнести:
регулярное обновление эпидермиса кожи, роговицы, эпителия слизистой
оболочки кишечника, клеток костного мозга, крови и т. п. [4, с. 125].
Выделяют следующие способы репаративного восстановления тканей:
 эпиморфоз - отрастание нового фрагмента организма от ампутационной
поверхности. Выделяют прогрессивную и регрессивную фазы эпиморфоза.
Для регрессивной фазы характерны разрушение поврежденных структур
и заживление раны. Вторая, прогрессивная фаза сопровождается процессами
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морфогенеза. Но при процессах эпиморфоза не всегда формируется точная
копия исходной, утраченной структуры. Такая регенерация является атипичной.
Выделяют несколько разновидностей атипичной регенерации: гипоморфоз –
это восстановление

тканей

с

частичным

замещением

ампутированного

фрагмента; гетероморфоз - это появление отличной, иной структуры на месте
утраченной. Встречается и образование дополнительных структур, или же
избыточная регенерация;
 морфаллаксис - это регенерация путем перестройки регенерирующего
участка.

При

этом

на

раневой

поверхности

не

происходит

формо-

образовательного процесса. Оставшийся участок начинает сжимается, внутри
клетки перестраиваются, и формируется орган (организм) более меньших
размеров. Величина равна взятому фрагменту, но в дальнейшем он
увеличивается в размере. Часто морфоллаксис сочетаются с эпиморфозом.
Например, при регенерации конечности или хвоста у тритона, ящерицы
в большинстве преобладают процессы эпиморфоза, а при восстановлении
тканей у гидры, планарий преобладает морфаллаксис [5, с. 179];
 регенерационная гипертрофия - она заключается в увеличении размеров
остатка структурного фрагмента без восстановления его исходной формы.
Например, регенерация печени у млекопитающих. Так, в течение 2-ух недель
после удаления больше половины печени восстанавливаются исходные данные
по массе и объему органа, но не его форма;
 компенсаторная гипертрофия – представляет собой изменения в одном
из органов при нарушениях в другом, относящемся к той же системе органов.
Например, викарная гипертрофия одной из почек при недоразвитии или полном
удалении другой, или при удалении селезенки значительное увеличение
лимфатических узлов [1, с. 52];
 восстановление тканей путем индукции. При этом регенерация
происходит в мезодермальных тканях в ответ на действие специфических
индукторов, которые вводят внутрь поврежденной области. Например, после
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введения костных опилок в области костей черепа происходит замещение
существующих дефектов;
 тканевая регенерация. Известно, что у млекопитающих хорошо
срастаются переломы костей. Так, для осуществления процессов регенерации
кости необходима, покрывающая ее надкостница. За счет надкостницы
способны восстанавливаться даже вылущенные кости. Также установлено, что
у

млекопитающих

перерезанные

мышцы

могут

не

только

срастаться,

но и регенерировать в тех случаях, когда мышца удалена не полностью [2, с. 227].
Репаративной гистогенез у млекопитающих достаточно своеобразен. Для
восстановления наружных структур организма нужны особые условия. Так,
ухо, язык их не регенерируют при наличии краевого повреждения. Если же
нанести сквозное ранение через толщу органа, то регенерация протекает
с успехом. Регенерация внутренних органов идет также очень активно.
Например, всего лишь из небольшого фрагмента яичника восстанавливается
целый орган. Известно, что таким же свойством обладает и печень
млекопитающих.
Также, важно отметить и то, что организм млекопитающих не имеет
возможности восстанавливать конечности и прочие наружные органы, что
носит, в большинстве своем, приспособительный характер и обусловлено
естественным отбором. Поскольку при активном образе жизни восстановление
целостности наружного органа (например, конечности) затрудняло бы
существование особи в среде обитания [2, с. 118].
Роль стволовых клеток в регенерации тканей. Морфогенез процессов
гистогенеза складывается из следующих фаз: пролиферации и дифференцировки. В первую фазу происходит размножение молодых, недифференцированных клеток. Такие клетки получили название камбиальных, стволовых
клеток или клеток-предшественников. При этом, деление клеток продолжается
до тех пор, пока не будет заполнен полностью дефект. В фазу же
дифференцировки молодые клетки созревают, происходит их структурнофункциональная адаптация [3, с. 98].
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Таким образом, зависимость способности к репаративному гистогенезу
от уровня организации животного имеет место быть. Отмечено, что более
низкоорганизованные животные обладают лучшей способностью к восстановлению тканей, нежели чем млекопитающие. Так, есть основания
полагать, что способность к репаративной регенерации носит и приспособительный характер. Способность же к регенерации внутренних органов выше
у теплокровных животных. У них к регенерации расположены мышечная,
эпителиальная, соединительная ткани, даже периферические нервы.
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В настоящее время пристальное внимание обращено к группе грамотрицательных неферментирующих бактерий (НГОБ) и представителям семейства
Enterobacteriaceae, что связано с их способностью приобретать устойчивость
ко многим антимикробным препаратам. В большинстве случаев данные микроорганизмы являются возбудителями нозокомиальных инфекций у пациентов
отделений

реанимации

осложнения основного

и

интенсивной

заболевания

и

терапии

увеличение

(ОРИТ),
сроков

вызывая

пребывания

в стационаре [2, с. 266].
Одно из главных мест среди возбудителей нозокомиальных инфекций
в группе НГОБ занимают виды рода Acinetobacter. Характерным для всех НГОБ
свойством является неспособность ферментировать (разлагать) углеводы.
Также неферментирующие грамотрицательные бактерии обладают природной
устойчивостью ко многим антибиотикам, устойчивостью к дезинфектантам
и распространяются в стационарах от пациента к пациенту, часто с помощью
рук медицинского персонала и медицинского оборудования [3, с. 211].
Цель работы: определение устойчивости к антимикробным препаратам
штаммов

рода

Acinetobacter,

выделенных

у

пациентов

из

отделений

реанимации ГБУЗ ККБ № 2.
Задача исследования: изучить уровень устойчивости к антимикробным
препаратам штаммов рода Acinetobacter.
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Материалы и методы: исследование проводилось на базе микробиологической лаборатории Краевой клинической больницы № 2 города
Краснодара в январе – июле 2018 года. В ходе работы изучены штаммы,
полученные из различного биоматериала (отделяемое трахеобронхиального
дерева, отделяемое дренажа, содержимое полости, желчь, мокрота, кровь, моча).
Для идентификации выделенных культур пользовались системой MALDI
Biotyper Microflex LT производства «BrukerDaltonics» (Германия). Определение
чувствительности
на анализаторе

микроорганизмов
VITEK

2

к

антибиотикам

производитель

выполнялось

«Biomerieux»

(Франция).

Интерпретация результатов о чувствительности микроорганизмов проводилась
в

соответствии

с

клиническими

рекомендациями

по

определению

чувствительности к антимикробным препаратам от 2015 года и стандартами
Европейского комитета по определению чувствительности к АМП (EUCAST –
European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) [1, с. 161].
Для исследования использован биоматериал, полученный от пациентов из
трех отделений анестезиологии и реанимации (АРО) разного профиля: АРО
№ 2 (гнойное), АРО № 3 (общего профиля) и АРО № 4 (нейрореанимация).
Получено 116 штаммов Acinetobacter baumannii. Из них 44 штамма выделены от
больных из АРО № 2, 31 штамм в АРО № 3 и 41 штамм в АРО № 4. Штаммов
других видов не выявлено.
По данным рисунка 1 среди выделенных штаммов A. baumannii 100 %
культур

проявляли

устойчивость

к

цефалоспоринам

II:

цефуроксиму

и цефокситину. К цефалоспоринам III поколения устойчивы 98% штаммов.
Необходимо отметить, что по сообщениям EUCAST группа цефалоспоринов
обладает

сниженной

природной

активностью

против

бактерий

рода

Acinetobacter. Полусинтетический пенициллиновый антибиотик ампициллин
в сочетании с ингибитором β-лактамаз – сульбактамом подавляет рост бактерий
в 31 % случаев. Имипенем, относящийся к группе карбапенемов, показал
низкие результаты задержки роста культур – 97 % устойчивых штаммов.
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Имипенем

94%

Цефтриаксон

97%

Цефтазидим

98%

Цефуроксим

100%

Цефокситин

100%

Ампициллин/сульбактам

69%

Рисунок 1. Устойчивость штаммов A.
baumannii к β-лактамным антибиотикам
Среди антибиотиков из группы аминогликозидов эффективнее тобрамицин
(26% устойчивых штаммов), чем гентамицин (91%). Ципрофлоксацин,
относящийся к фторхинолонам, в 97% не подавлял рост культур A. baumannii.
Самый низкий уровень устойчивости из всех представленных в исследовании
антибиотиков к тетрациклину – 35% устойчивых штаммов.
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Осложнения
из актуальных

острого

проблем

в

клинического
условиях

мастита

составляют

сельскохозяйственных

одну

комплексов.

Подходы к терапии патологий молочной железы самок и последующих
осложнений до сих пор остаются предметом обширных дискуссий [2, с. 67].
Подавляющее большинство поражений молочной железы вызывают
штаммы условно-патогенных и патогенных микроорганизмов (Streptococcus
agalactiae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli и пр.). Как известно, они имеют
способность проявлять устойчивость и большую вирулентность по отношению
к антибактериальным препаратам. Так, с целью обеспечить антибактериальный
и бактериостатический эффект возникает потребность в создании новых
химиотерапевтических средств [4, с. 56].
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Так, с учетом высокой химиорезистентности патогенной бактериальной
флоры, вызывающей маститы и их осложнения, используют и другие методы
воздействия

на

нее,

например,

применение

озонированного

раствора

диоксидина, что угнетает ее жизнедеятельность, делая микроорганизмы более
лабильными к фармакологическим агентам [3, с. 84].
Предметом исследования было изучение эффективности применения
бактериофагов над антибиотикотерапией в лечении острого мастита у крупного
рогатого скота в условиях сельскохозяйственного комплекса.
Следует признать, что фаготерапия, согласно истории ветеринарной
медицины, в лечении большинства болезней бактериальной этиологии
не получила всеобщего признания как терапии, доказывающей эффективность.
Но,

по

некоторым

данным,

отмечается

отрицательная

динамика

при применении только антибактериальных препаратов, что и обуславливает
потребность в получении специфических бактериофагов [2, с. 68].
Бактериофаги представляют собой вирусную форму жизни и имеют
следующие

характерные

свойства:

изменчивость;

приспособляемость;

наследственность; содержат в своем составе белок и нуклеиновую кислоту;
проявляют свою жизнедеятельность строго внутри клеток (тем самым
не способны расти на питательных средах); обладают специфичностью
по отношению к поражаемым клеткам и пр.
Важно отметить, что фаги широко распространены в природе. Везде, где
условия обитания благоприятны для развития бактериальной флоры, там
отмечается большая концентрация бактериофагов в их клетках. Фаги, являясь
нормальными

симбионтами

тела,

довольно

часто

можно

обнаружить

в организме каждого животного [2, с. 70].
Так, с целью получения фагов бактериологическим методом В.В. Нифонтова
и Е.О. Чугунова (2015) использовали экссудат из ушей больной отитом собаки,
где присутствует бактериальное начало. Результатом их исследования
послужило проявление фаголизатом специфичности и чувствительности
в отношении

Proteus

mirabilis,

Proteus
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vulgaris,

Staphylococcus

aureus.

Эффективность терапии была заметна уже в первые дни после начала
применения: исчез характерный запах из ушных раковин и выделяемый
экссудат уменьшился в объеме. С течением времени гнойные истечения
из ушей полностью прекратились, что позволяет говорить о достижении
положительного лечебного результата [4, с. 59].
Фаготерапия имеет ряд преимуществ, указывающих на эффективность
ее применения при остром клиническом мастите у крупного рогатого скота:
1. Бактериофаг имеет способность уничтожать те бактерии, которые
являются устойчивыми к антибактериальным препаратам различных групп;
2. Бактериофаги-препараты направляют свое действие исключительно на
специфические им бактериальные клетки, не уничтожая полезную микрофлору
организма;
3. Фаги выводятся через почки с мочой, не выделяясь при этом
с молоком, как антибактериальные лекарственные средства, что не влияет
на качество молока;
4. Фаготерапия не вызывает негативных побочных эффектов и аллергии.
Случаи проявления аллергических реакций при использовании с терапевтической
целью бактериофагов были вызваны, как правило, примесями, от которых
препарат

был

с

недостаточной

степенью

очищен,

либо

токсинами,

выделяющимися при гибели бактерий;
5. Можно

использовать

для

санации

лечебно-профилактических

учреждений, также для борьбы с госпитальными инфекциями;
6. Не имеют противопоказаний, подходят для животных различной
возрастной группы и пр. [7, с. 260].
Помимо

специфического

препаратов-бактериофагов

воздействия,

являются

их

достоинствами

экономическая

применения
сторона,

что

обусловлено более низкой их стоимостью по отношению к антибиотикам.
Также, важно отметить и безвредность фагов не только для животного,
но и человека, так как именно он является активным потребителем молочной

72

продукции, и, конечно, абсолютную неспособность вызывать дисбиотические
изменения в организме животных [6, с. 79].
В литературе есть данные о положительном терапевтическом эффекте
препаратов-бактериофагов при использовании их во время эпидемии холеры,
дизентерии и других патологиях желудочно-кишечного тракта. Бактериофаги
с успехом

применяют

в

акушерско-гинекологической

и

хирургической

практике [1, с. 110].
Отдельные

попытки

применения

препаратов-бактериофагов

были

предприняты еще в 20-х годах. Так, Д`Эрелль (1928) использовал их при
пуллорозе-тифе кур [4, с. 56].
К.Н. Шерстобаев (1949) применил бактериофаги с целью терапии
колибактериоза у поросят, что привело к выздоровлению большинства
из поголовья (эффективность терапии в данном эксперименте показала
положительный результат в 95%).
Позже К.Ф. Квеситадзе (1957) применил фаги при терапии больных телят
сальмонеллезом, при этом эффективность лечения достигла 90 – 100 %.
Р.К. Петренко, И.Л. Бирюков (1958) в результате, полученных ими данных,
пришли к выводу, что применение пуллорум-фага обеспечивает защиту
от пуллороза цыплят до 80-90 % [4, с. 55].
Таким образом, приведенные примеры выше, указывают на неоспоримую
эффективность в применении препаратов-бактериофагов по отношению
к болезням специфичной им бактериальной этиологии, также применение
фаготерапии имеет больше положительных сторон, чем антибиотикотерапии
с той же целью [4, с. 59].
Важно помнить, что многие химиопрепараты являются токсичными
не только

для

самого

животного

и

имеют

ряд

противопоказаний,

но и в конечном продукте для человека. Так, после их термической обработки,
используя в пищу, содержащиеся в них химические агенты, приобретают
свойства мощнейших аллергенов. Вследствие чего, пирогены способны
приводить к сенсибилизации организма и проявлению аллергии.
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В связи с интенсивно развивающейся борьбой антибактериальных
препаратов

с

условно-патогенными

и

патогенными

микроорганизмами

возникает все большая необходимость внедрения специфических препаратовбактериофагов при терапии болезней бактериальной этиологии [2, с. 70].
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Известно, что патология молочной железы опухолевой природы является
одной из наиболее часто встречаемой в клинических случаях. Так, опухоль
молочной железы является по распространенности вторым заболеванием после
новообразований кожи. Но, важно отметить, что у кошек данная патология
встречается реже, чем у сук [7, с. 44].
Головин Т.С., Емельянова Т.М., Толкачёв В.А. (2016), в своих исследованиях
о распространенности онкопатологии молочных желез у кошек, отметили, что
чаще диагностируют рак молочной железы у старых и не стерилизованных
животных в возрасте от 11 до 15 лет, что говорит о необходимости применения
радикальной или гормональной стерилизации [3, с. 86].
Причем

после

применения

радикальной

стерилизации

патологию

неоплазии молочных желез диагностировали чаще, чем при использовании
гормонотерапии.
В клинической ветеринарной практике, по полученным данным S. Donatas,
P. Maciulskis,

A. Pockevicius,

L. Zorgevica-Pockevica,

V. Simkiene

(2013),

в основном используются лучевая и химиотерапия, но довольно широкое
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применение

получили

именно

иммунотерапия,

гипертермическая

и фотодинамическая терапия [8, с. 752].
Выбирая метод терапии, ветеринарный врач, должен опираться на ряд
факторов, которые характеризуют опухолевый процесс в организме животного.
Так, определяющими факторами являются: гистологическая принадлежность
новообразования; площадь поражения тканей; степень злокачественности
опухоли; объем опухолевого узла; возраст, состояние животного [4, с. 27].
Исходя из этого, с целью наиболее точной постановки диагноза и выбора
благоприятного метода терапии необходимо провести полное обследование
животного, включающее в себя общий и клинический осмотр, лабораторную
диагностику,

УЗИ,

рентгенографию

и

гистологическое

исследование

опухолевой ткани [5, с. 195].
На сегодняшний день одним из самых распространённых методов лечения
опухоли молочной железы является мастоэктомия. Анализ статистических
данных показывает, что из 25 кошек, прооперированных с диагнозом рак
молочной железы, всего у 7 голов (28 %) возникали случаи рецидива
метастазирования и возобновления пролиферативных опухолевых процессов,
что указывает на ее эффективность. Используя данный метод терапии важно
учитывать и характер оттока лимфы от молочных желез, так как при наличии
неоплазии метастазы распространяются преимущественно на регионарные
лимфатические узлы, что требует их удаления в совокупности с пораженной
долей [6, с. 40].
Так, при раннем диагностировании рака молочных желез (без инвазии
в лимфатические сосуды метастаз) предпочтительно выполнять подкожную
мастоэктомию, при этом убирая очаг вместе с окружающими тканями.
В результате

радикальный

метод

в

сочетании

с

послеоперационной

химиотерапией дает чаще положительный результат и позволяет добиться
долговременной ремиссии [7, с. 46].
Также, не менее востребованным методом при онкологии молочных желез
является применение адъювантной терапии, проводимой, как правило, после
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хирургического вмешательства и неадъювантной, проводимой непосредственно
до операции [2, с. 35].
Существует несколько, зарекомендовавших себя, схем:
1. применение ЦМФ (циклофосфан, фторурацил, метотрексат);
2. ЦАФ или ФАЦ (циклофосфан, фторурацил, адриабластин);
3. ГЭТ (эпирубицин, гемзар, таксол).
Все перечисленные препараты подходят практически под все самые
распространенные формы неоплазии молочной железы и, при этом, самым
эффективным из них является ЦМФ, так как цитостатики по данной схеме
можно отнести как к адъювантной, так и неадъювантной терапии [4, с. 29].
Гормонотерапия. Данный вид терапии, также как и химиотерапию,
подразделяют на неадъювантную и адъювантную. Суть ее заключается
в применении гормональных препаратов, угнетающих выработку эстрогенов,
так как известно, что данная группа гормонов оказывает стимулирующий
эффект на рост опухоли молочной железы [1, с. 85].
Снижение продукции гормонов половой системы может осуществляться
по нескольким направлениям:
1. Угнетение образование гормонов непосредственно яичниками (Золадекс);
2.

Понижение уровня эстрогенов, вырабатываемых надпочечниками

(Аримидекс);
3. Выполнение блокады рецепторов к прогестерону и эстрогенам
(Тамоксифен);
4. Подавление уровня эстрогенов повышенной дозой мужских половых
гормонов (Вера-тамоксифен) [5, с. 196].
Лучевая терапия. При применении данного метода лечения онкологии
молочной железы главной задачей является обеспечение неподвижности
животного, так как именно от этого зависит качество облучения [1, c. 72].
Проводится лучевая терапия под глубокой седацией или наркозом. Затем,
проводят предварительную подготовку – разметку, т. е. выводят метки на кожу
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животного, которые позволяют определить необходимую зону облучения,
затем производят само облучение.
Облучение проводится на специализированном гамма-терапевтическом
аппарате. Ветеринарный врач при этом обязательно осуществляет контроль
за общим

состоянием,

основными

жизненными

функциями

животного,

временем облучения. По окончанию лучевой терапии животное помещают
в стационарное помещение, где оно пробуждается от наркоза, с целью
обеспечения его безопасности [2, с. 35].
Таким образом, при применении того или иного метода терапии опухоли
молочной железы говорить об его абсолютной эффективности нельзя, так как
существует большое многообразие неопластических процессов и чтобы
определить

наиболее

подходящий

из

методов

необходимо

провести

гистологическое исследование опухолевой ткани [4, с. 28].
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Кролиководство – одна из самых перспективных сфер сельского хозяйства
в современное время. Так как вместе с модой ведения здорового образа жизни
актуальным стало правильное питание, а мясо кролика, как всем известно,
является

диетическим,

легкоусвояемым

и

обогащенным

полезными

элементами. При этом ни один вид сельского хозяйства не сможет сравниться
с кроликами по скорости роста и скороспелости: при рождении крольчата весят
всего от 40 до 80 г, а к месяцу вес увеличивается в 12-15 раз. Самки
скороспелых пород достигают половой зрелости в 3,5-4 месяца, за один окрол
давая в среднем 8-10 крольчат. Это главные достоинства этих животных, так
как спрос на крольчатину постоянно растет. Но как и в любой другой сфере,
в кролиководстве есть ряд проблем и трудностей [3].
Одна из основных и распространенных проблем со здоровьем – эймериоз
кроликов. Эймериоз – это инвазионное заболевание, которое вызывается
паразитическими

простейшими

–

эймериями
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(кокцидиями).

Главной

характерной чертой заболевания является поражение кишечника и печени,
сопровождающиеся потерей продуктивности и смертностью молодняка [2].
Важным является то, что проявляется заболевание в основном у животных
в возрасте до трех месяцев, а взрослые особи являются носителями
и распространителями возбудителя. Таким образом молодняк заражается
напрямую от матери.
У

кроликов

кокцидиоз

вызывают

10 видов

кокцидий

(эймерий),

относящихся к роду Eimeria, подсемейству Eimeriinae, семейству Eimeriidae,
порядку Coccidiida, классу Sporosoa.: E. magna, E. media, E. perforans, E. residua,
E. stiedae, E. coecicola, E. intestinalis, E. irresidua, Е. piriformis. Девять из десяти
видов кокцидий у кроликов паразитируют в слизистой оболочке кишечника
и один вид (E. stiedae) - в печени. Обычно у кроликов наблюдается
одновременное поражение кишечным и печеночным кокцидиозом [2].
Заражение животных происходит алиментарным путем: с кормом,
молоком матери, калом, содержащим ооцисты. В промышленном разведении
кроликов очень редко встречаются случаи возникновения кокцидиоза, так как
кормление

осуществляется

исключительно

готовыми

гранулированными

комбикормами, прошедшими термическую обработку. В то время, как частные
хозяйства стабильно сталкиваются с этой проблемой, основной причиной
является то, что в рационе кроликов присутствуют корма не прошедшие
должной термической обработки, а также самостоятельно заготовленные корма
(овощи, скошенная трава, сено и т. д.).
Известно, что эффективность эймериостатиков неодинакова и зависит
от вида простейших, их продуктивной способности, интенсивности инвазии,
методов применения и доз препарата, а также от других факторов.
При проведении лечебно-профилактических мероприятий против эймериидозов
необходимо использовать наиболее эффективные средства с широким спектром
действия, которые задерживают или полностью подавляют развитие различных
генераций эймерий и изоспор в организме животного.
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Цель

исследования:

подобрать

наиболее

эффективный

препарат

для лечения эймериоза у кроликов.
Задачи исследования:
1) изучить сущность заболевания – эймериоз и выделить характерные
особенности протекания заболевания у кроликов;
2) проанализировать

динамику

сохранности

молодняка

при

использовании двух препаратов для лечения и профилактики эймериоза
кроликов: байкокс и эйметерм.
Исследование проводилось в личном подсобном хозяйстве, на кроликах
в возрасте с 20 дней до трех месяцев в период с 1 декабря 2018 до 7 апреля
2019 года. Основной целью исследования являлась оценка эффективности
использования кокцидиостатиков для профилактики и лечения кокцидиоза.
В декабре 2018 года с целью профилактики был выбран современный препарат –
Эйметерм 5 %, действующим веществом которого является толтразурил.
Но препарат не оказал нужного эффекта и с середины декабря начались случаи
заболеваемости молодняка. Появилась необходимость сменить препарат
на другой, доступный на рынке – Байкокс 5 %, применение которого началось
с января 2019 года. С целью отразить эффективность обеих препаратов
отслеживался показатель сохранности и смертности молодняка (рис. 1).
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Рисунок 1. График числа павшего молодняка в период исследования
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Исследование показало, что препарат Эйметерм не оказывал губительное
действие на эймерии и заболевание начало прогрессировать, что негативно
отразилось на сохранности молодняка. Но в результате смены препарата
на Байкокс количество больных начало постепенно снижаться, снизился
процент павших и число подозрительно-больных угнетенных животных.
Лечение кокцидиоза сложный и трудозатратный процесс, так как ооцисты
постоянно выделяются с калом больных животных и разносятся по территории
хозяйства, тем самым подвергая риску заражения здоровых животных. Не стоит
забывать, что эффективность избавления хозяйства от возбудителя заболевания
заключается в частом проведении зоогигиенических мероприятий – чистка
и дезинфекция клеток и инвентаря. На территории исследуемого хозяйства
дезинфекция клеток и инвентаря проводится при помощи обжига паяльной
лампой.
В результате исследования стоит указать, что смена препарата на Байкокс
5 % была эффективной и показала положительную динамику выздоровления
животных. Оценить экономическую эффективность использования данного
препарата не сложно, так как заметно сокращаются случаи падежа животных.
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Современное животноводство имеет большое количество направлений
и все их объединяет стремление к увеличению продуктивности животных, будь
это звероводство, свиноводство или птицеводство.
Существуют виды животных, которым свойственно многоплодие –
способность давать в одном приплоде несколько детенышей. В этом случае
одной из главных задач селекционеров является увеличение числа рождаемости
жизнеспособного и крепкого потомства, а так же улучшение способности
вскармливания у матерей, которая заключается в их молочности [3, с. 16].
Цель исследования: оценить насколько эффективно препарат Элеовит
оказывает влияние на многоплодие у крольчих.
Задачи исследования:
1) проанализировать состав препарата Элеовит;
2) создать контрольную и опытную группу крольчих для проведения
эксперимента;
3) после применения препарата оценить насколько быстро самки
приходят в половую охоту;
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4) оценить количество полученных жизнеспособных крольчат в обеих
группах;
5) сравнить полученные данные.
Современная фармация представляет для животноводов ряд препаратов,
оказывающих положительное влияние на репродуктивную функцию организма,
в том числе на многоплодие. Существует ряд витаминных препаратов, один
из которых Элеовит.
Элеовит применяют с лечебной и профилактической целью сельскохозяйственным животным при гиповитаминозах и заболеваниях, развивающихся
на их фоне (ксерофтальмии, рахите, остеомаляции, тетании), для повышения
воспроизводительных функций, а также как вспомогательное средство при
лечении дерматитов, плохо заживающих ран и язв, катаральных воспалениях
слизистых оболочек. Противопоказанием к применению Элеовита является
индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам
препарата.
Данный препарат хорошо зарекомендовал себя, как вспомогательное
средство при лечение различных заболеваний и оказывающий положительное
действие на обмен веществ. Помимо этих действий в инструкции указано, что
Элеовит эффективен в качестве средства, повышающего плодовитость самок.
Входящие в состав Элеовита витамины А, E и витамины группы В являются
незаменимыми для репродуктивной функции организма [1, с. 37].

Рисунок 1. Самка калифорнийской породы с крольчатами
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Целью исследования являлось применение Элеовита, для оценки его
влияния на многоплодие у крольчих Калифорнийской породы (рис. 1).
Для этого были созданы контрольная и опытная группа по 12 самок: кормление
и содержание в группах были идентичны. За 5 дней до осеменения самкам
опытной группы однократно вводился Элеовит в дозе 0,1 мл на килограмм
живой массы. Самки контрольной группы осеменялись без использования
каких-либо препаратов. Естественное осеменение производилось одним и тем
же производителем. Стоит отметить, что после использования Элеовита самки
на 1-2 дня ранее приходили в охоту, чем в контрольной группе.
Результаты проведенных окролов оценивались на 20-ый день, когда можно
оценить качество полученных крольчат (табл. 1).
Из полученных результатов можно сделать вывод, что использование
Элеовита эффективно сказывается на многоплодие кроликов. В контрольной
группе от 12 самок было получено 81 крольчонок (средний показатель – 6,66),
а в опытной группе 102 крольчонка (средний показатель – 8,5). Благодаря этому
препарату среднее число крольчат в гнезде на одну самку возросло на 1,75.
Оценивая экономическую эффективность, стоит отметить, что приобретение
препарата не связано с большими затратами, он довольно прост в использование и
не оказывает побочных действий на организм животного. При оценке рынка в
России было установлена, что средняя стоимость данного препарата составляет
Таблица1.
Полученное количество крольчат в контрольной и опытной группе

Количество крольчат в гнезде
на 20 день после окрола

Средний показатель

Контрольная группа
Самка 1
6
Самка 2
5
Самка 3
8
Самка 4
7
Самка 5
7
Самка 6
6
Самка 7
5
Самка 8
10
Самка 9
6
Самка 10
5
Самка 11
9
Самка 12
7
6,75
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Опытная группа
Самка 1
8
Самка 2
9
Самка 3
8
Самка 4
6
Самка 5
10
Самка 6
11
Самка 7
7
Самка 8
8
Самка 9
9
Самка 10
9
Самка 11
10
Самка 12
7
8,5

Подводя итоги следует отметить, что поставленная цель исследования
была достигнута, опытным путем было доказано, что применение витаминного
препарата Элеовит оказало положительное действие на организм самок,
в результате чего выросло количество полученного молодняка. Если обратить
внимание на сохранность молодняка в гнезде, то в опытной группе не было
обнаружено ярких и достоверных изменений.
Список литературы:
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Маснобиев РусланАльбертович
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РФ, г. Ижевск
Анализ состояния разработки нефтяных месторождений АО «Белкамнефть»
им. А.А. Волкова показывает, что значительная доля фонда добывающих
скважин характеризуется показателями обводненности продукции более 80 %.
При этом фонд скважин, дающих обводненную продукцию сразу после
освоения, составляет не менее 15-20 %.
Три четверти эксплуатационных затрат компании приходится на подъем,
сепарацию, подготовку и закачку в пласт балластной воды. Как следствие,
сокращается рентабельность эксплуатационного фонда скважин - на текущий
момент на месторождениях в бездействии по причине высокой обводненности
продукции находится 8-12 % добывающего фонда скважин [5].
Увеличение объемов добычи пластовой воды, так называемый рост
водонефтяного фактора (ВНФ), является неизбежным следствием процесса
разработки нефтяного месторождения (рисунок 1) [1].
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Рисунок 1. Увеличение значения ВНФ при разработке месторождения
Плавное

увеличение

ВНФ,

коррелирующее

с

лабораторными

исследованиями и полученными на гидродинамических моделях проектными
показателями,

характеризует

эффективную

разработку

месторождения

и представляет собой идеальный случай. Между тем, опыт разработки
месторождений на территории Удмуртии в большинстве случаев показывает
опережающий рост обводненности.
Анализ

проведенных

ГИС

на

месторождениях

АО «Белкамнефть»

им. А.А. Волкова позволил определить основные источники обводнения:
прорыв по коллектору нагнетаемой или законтурной воды, конусообразование,
заколонная циркуляция, негерметичность эксплуатационной колонны.
Диаграмма причин источников обводнения продукции, приведенная на
рисунке 2, показывает, что свыше 80 % всех выявленных случаев приходится
на прорывы нагнетаемых вод и заколонную циркуляцию.

Рисунок 2. Распределение источников обводнения добываемой продукции
на месторождениях АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
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С переходом многих месторождений в позднюю стадию разработки
и массовым обводнением скважин решение проблемы ремонтно-изоляционных
работ (РИР) приобретает особую значимость. Основной целью проведения РИР
является обеспечение оптимальных условий выработки продуктивных пластов
и поддержание работоспособности скважин [4].
Большинство

месторождений

АО

«Белкамнефть»

им. А.А. Волкова

эксплуатируется более 15 лет, как следствие, осложненный фонд скважин
характеризуется

наличием

негерметичностей.

В

в

таком

эксплуатационных
случае,

проведение

колоннах
РИР

с

нескольких
применением

стандартных технологий становится неэффективным - по статистике за период
2014-2018 г.г. выполнена 141 операция, успешность не превышает 65 %.
Диаграмма

с

указанием

причин

неуспешности

РИР

приведена

на рисунке 3.

Рисунок 3. Анализ причин неуспешности РИР
Анализ диаграммы позволяет сделать вывод, что главной причиной
недостижения эффекта в борьбе с водопритоками являлось недостаточное
понимание возникающих проблем и, как результат, применение неправильных
решений.
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В 39 % случаев не подтвердились остаточные извлекаемые запасы нефти.
Проведение РИР на фонде скважин выработкой запасов 90-95 % ведет к рискам
недостижения

запланированных

приростов.

В

результате

наблюдается

снижение дебита нефти без значительного изменения обводнённости.
В 26 % случаев выбрана неправильная технология РИР. К настоящему
времени предложено и запатентовано несколько сотен технологий, реагентов
и композиций для водоизоляции, однако, несмотря на их разнообразие,
в промысловых условиях используется не более десяти, а в большинстве
случаев список ограничивается несколькими видами составов. Причинами
этого чаще всего являются высокая стоимость и дефицитность, низкая
технологичность и ограниченность применения реагентов.
В частности, на текущий момент на месторождениях АО «Белкамнефть»
им. А.А. Волкова для РИР применяются составы РИНГО-ЭМ, портландцемент
с ПАА, СНПХ-9633, глинопорошок бентонитовый. Стремление удешевить
технологию приводит к ухудшению коллекторских свойств пласта и
недостижению целей.
В 21 % неуспешность операций связано с недостаточностью данных ГИС,
что приводит к принятию неверных решений при выборе объекта РИР
и технологии изоляции водопритока.
Таким образом, ключом к эффективному ограничению водопритоков
является анализ работы фонда скважин, направленный на определение
специфического типа возникшей проблемы.
На основании исследований, приведенных в работах [1, 3], выполнен
алгоритм выбора скважин-кандидатов и технологий РИР (рисунок 4).
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Рисунок 4. Схема выбора скважин-кандидатов для проведения РИР
Отметим наиболее важные факторы, которые требуется учитывать при
выборе скважин и технологии РИР.
Динамика технологических параметров скважин, в частности, график
ВНФ, построенный по данным ежемесячных исследований, отражает влияние
вертикальной неоднородности пласта по проницаемости (рисунок 5).

Рисунок 5. Технологические параметры работы добывающей скважины
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Статистические данные по каждой скважине позволяют определить
обводнение высокопроницаемых пропластков. На графике ВНФ (зоны 1 и 2)
четко видно, что высокопроницаемые пропластки обводнились. Источники
обводнения определяются методиками Чана и Меркуловой-Гинзбурга [6, 7].
Величина накопленной добычи и произведение относительных фазовых
проницаемостей на мощность пласта по пропласткам могут быть использованы
для определения величины остаточных извлекаемых запасов в низкопроницаемой
части залежи.
Целесообразность ограничения водопритоков из высокопроницаемых
пропластков в прискважинной зоне будет зависеть от наличия вертикальной
изоляции на значительной площади между остающимися запасами выше
и обводнившимися пропластками внизу. Ответ на данный вопрос можно
получить

по

данным

ГИС

(давление

по

пропласткам,

вертикальное

гидропрослушивание, корреляция глинистых пропластков и эксплуатационного
каротажа).
Конечному

этапу

принятия

предшествует

уточнение

данных

скважины [1].

Современные

решения

выбору

технического

диаграммы

технологии

состояния

профиля

РИР

конструкции

притока

позволяют

локализовать места поступления воды в ствол скважины. Применение новых
оптических, электрических, ультразвуковых датчиков позволяет значительно
улучшить

анализ

технического

состояния

и призабойной зоны скважины (рисунок 6).
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эксплуатационной

колонны

Рисунок 6. Определение заколонного перетока по результатам
исследований ультразвуковым сканером
Таким образом, критерии подбора скважин-кандидатов и технологий РИР
базируются на:
 сопоставлении

технологических

показателей

работы

скважин

с состоянием разработки месторождения в целом;
 использовании

критериев

применимости,

учитывающих

геолого-

физическую характеристику коллекторов, физико-химические свойства пластовых
жидкостей и газов, систему разработки, состояние выработки запасов нефти;
 изучении причин опережающего обводнения.
Заключение
1. Разработка большинства нефтяных месторождений АО «Белкамнефть»
им.

А.А. Волкова

характеризуется

все

возрастающей

потребностью

в проведении в скважинах РИР, являющихся одним из основных средств
обеспечения рациональной разработки месторождений. Важным фактором
становится понимание проблем опережающего обводнения и их решение.
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2. Своевременность и эффективность осуществления РИР во многом
определяют

технико-экономические

показатели

процесса

разработки

месторождений в целом. Успешность РИР во многом зависит от решения таких
задач как правильность выбора скважин для проведения РИР, обеспечения
качества проводимых геолого-геофизических исследований скважин, выбор
соответствующего изоляционного материала и технологии РИР.
3. Для повышения эффективности в планировании РИР необходимо
проведение мониторинга выполненных работ с целью определения факторов
недостижения целевых показателей.
4. Предложенная

методика

подбора скважин-кандидатов

позволяет

сократить трудозатраты и повысить качество планируемых РИР.
5. Важным фактором в повышении качества выполнения РИР является
объем данных, получаемых по результатам ГИС. Необходимо предусмотреть
дооснащение бригад КРС исследовательским оборудованием.
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ЮЖНО-КИЕНГОПСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Маточкин Денис Сергеевич
студент, кафедра РЭНГМ им. В.И. Кудинова,
Институт нефти и газа им. М.С. Гуцириева,
РФ, г. Ижевск
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Южно-Киенгопское месторождение нефти расположено на территории
Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики. Месторождение введено
в эксплуатацию в 1973 году, разработку ведет ОАО «Удмуртнефть».
Запасы нефти приурочены к карбонатным коллекторам верейских,
башкирских, и турнейских ярусов и терригенным отложениям визейского
горизонта.
Месторождение находится на поздней стадии разработки и характеризуется
значительным ухудшением структуры запасов нефти. Основные сложности
разработки связаны со сложным геологическим строением (многопластовость,
невыдержанность

коллекторов

по

толщине

и

площади)

и

высокой

обводненностью добываемой нефти.
Турнейский ярус, содержащий 12 % балансовых извлекаемых запасов
нефти,

характеризуется

особенно

сложным

геологическим

строением:

количество прослоев по площади изменяется от 3 до 23, эффективная толщина
прослоев - 0,6-28 м. Коэффициент расчлененности составляет 9,14 [1].
На 2019 год из турнейского объекта отобрано 91 % извлекаемых запасов
нефти при средней обводненности добываемой продукции 98 % (рисунок 1).
Анализ разработки [1] показал, что при сложившихся условиях разработки
кратность остаточных извлекаемых запасов нефти оценивается в 21 год,
утвержденный КИН не достигается.
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Анализ ГТМ, направленных на интенсификацию добычи нефти, показал
высокую эффективность бурения боковых стволов (БС) на месторождениях
ОАО «Удмуртнефть» - доля дополнительно добытой нефти за счет данного
вида ГТМ за последние 5 лет составила 10 %.
Опыт свидетельствует о том, что темпы отбора нефти из скважин с БС
по сравнению с системами вертикальных скважин повышаются в 3–5 раз
за счет расширения площади фильтрации, замедление темпа обводнения
скважин, выработки слабодренируемых зон [2, 3].
Для

рассматриваемого

турнейского

объекта

Южно-Киенгопского

месторождения определение местоположения целиков нефти, не участвующих
в процессе дренирования, производится по картам разработки и остаточных
подвижных запасов (рисунок 1, а), картам остаточных нефтенасыщенных
толщин (рисунок 1, б), картам изобар (рисунок 1, в) с учетом продуктивности
окружающих скважин (рисунок 1, г).

Рисунок 1. Карты остаточных подвижных запасов (а),
текущих нефтенасыщенных толщин (б), изобар (в), накопленных отборов (г)
турнейского объекта Южно-Киенгопского месторождения
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Анализ карт показал наличие невыработанных слабодренируемых зон
и целиков. Размеры целиков нефти обусловлены характером размещения
добывающих скважин на залежи и геологической неоднородностью коллектора,
влияющей на их продуктивность. Текущее пластовое давление поддерживается
на высоком уровне, необходимом для процесса вытеснения нефти.
При выборе скважин для бурения БГС определяющую роль играют
геолого-технические параметры состояния скважины, включая: состояние
эксплуатационной колонны и качество ее крепления, степень выработки
запасов нефти, техническая возможность проводки бокового ствола.
При выборе коридора бурения горизонтального участка учитываются
наилучшие

коллекторские

свойства

пласта,

удаленность

коридора

от водонефтяного контакта и наличие глинистой прослойки между нефтяным
и водным пластами [4].
Наиболее перспективным кандидатом для бурения бокового ствола в зоне
концентрации остаточных запасов нефти является скважина № 40, находящаяся
на текущий момент в бездействующем фонде (рисунок 2).

Рисунок 2. Карта остаточных запасов турнейского объекта
Южно-Киенгопского месторождения
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По оценке [1] окрестности скважины № 40 содержат значительные
невыработанные запасы нефти (48 тыс. т). Скважина выведена из эксплуатации
в 2002 г. с накопленной добычей нефти 36 тыс. т по причине достижения
высокой обводненности (98 %), следовательно, можно сделать вывод,
что имеющийся вертикальный ствол скважины неэффективен для довыработки
существующих остаточных запасов нефти [1].
Для расчета притока флюида из пласта к горизонтальному стволу
разработаны многочисленные математические модели, учитывающие форму
площади дренирования скважины: методы Борисова, Жижье, Джоши, Ренарда и
Дупье [2]. Основным их различием является входящий в формулу расчета
компонент,

отражающий

приток

пластового

флюида

к

скважине

в

горизонтальной плоскости. Широкое применение получила формула ДжошиЭкономидеса, которая с помощью коэффициента анизотропии проницаемости
учитывает приток пластового флюида к скважине в вертикальной плоскости.
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где: qг – дебит скважины с БГС, м3/сут;
К – абсолютная проницаемость пласта, мД;
h – толщина пласта, м;

 – вязкость, сПз;
Ре –пластовое давление, атм;
р wf – забойное давление в горизонтальной секции скважины, атм;
B – объемный коэффициент нефти;
rс – радиус скважины, м;
Rk – радиус контура питания, м;
L – длина горизонтального ствола, м;
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На

текущий

момент

накоплен

большой

опыт

бурения

боковых

горизонтальных стволов на месторождениях ОАО «Удмуртнефть». В среднем,
длина дополнительного бокового ствола составляет 90-250 м, при этом,
техническая оснащенность буровых бригад позволяет обеспечить проходку
с требуемой точностью до 500 м.
Анализ влияния сил трения в зависимости от длины горизонтального
участка показал, что данный фактор следует учитывать только для участков
свыше 600 м [2].
Результаты расчетов стартовых дебитов по жидкости в зависимости от
длины горизонтального ствола приведены на рисунке 3. Геолого-технические
характеристики скважины № 40 приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Исходные данные
для определения технологической эффективности бурения ГС
№ скважины Пласт
40В1

C1t

Hэф,м
10

К, мД Ре, атм
22

150

Р wf, атм
88

Rк, м Rс, м Вязкость, сПз
200

0,1

2,6

Рисунок 3. Зависимость дебита жидкости от длины горизонтального
ствола скважины
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Расчеты показали, что бурение горизонтального ствола при текущей
технической оснащенности сил подрядной организации позволит получить
приток жидкости в скважину от 79 до 451 м3/сут, нефти – 50-284 т/сут.
Алгоритм расчетов динамики дебитов с постоянным шагом по времени
строится по методике, описанной в [3]. Описанный метод позволяет
прогнозировать

на

этапе

проектирования

дебиты

жидкости,

нефти,

обводненность, технологическую эффективность горизонтальных скважин,
показатели интенсификации разработки. При расчетах полагалось, что при
обводненности продукции скважины более 98% эксплуатация неэффективна.
Зависимости
в

результате

относительных
статистической

фазовых
обработки

проницаемостей
экспериментальных

получены
данных

(рисунок 4) [1].

Рисунок 4. Зависимости относительных фазовых проницаемостей
для воды, нефти и обводненности продукции от водонасыщенности
продуктивных пластов турнейского яруса. (Кпр=0,142 мкм2; н=2,60 мПа∙с)
Рассмотрим эффективность увеличения длины бокового ствола для
условий Южно-Киенгопского месторождения с шагом 50 м.
Результаты расчетов достигаемого КИН на период 20 лет разработки для
разных значений длины горизонтального ствола приведены на рисунке 5.
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Рисунок 5. Зависимость КИН дренируемых запасов скважины № 40
от года и от обводненности
График показывает, бурение БГС позволяет значительно повысить КИН
за счет вовлечение в разработку слабодренируемой зоны. При увеличении
длины ствола от 200 до 500 м КИН возрастает незначительно по причине
интенсификации

процесса

прорыва

пластовых

вод.

На

основании

вышесказанного оптимальным вариантом является бурение горизонтального
ствола 150-200 м по причине уменьшения экономических затрат на бурение
БГС и риска попадания в водонасыщенную зону.
Анализ расчетов показывает, что бурение БГС из ствола скважины № 40
позволяет добыть дополнительно 25,0 тыс. т. нефти и соответственно повысить
степень выработки запасов турнейского объекта. Проектный срок эксплуатации
скважины до момента достижения обводненности 98 % составляет 8 лет.
Заключение
Южно-Киенгопское нефтяное месторождение находится на территории
Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики. Добыча нефти ведется из
верейского, башкирского, визейского и турнейского объектов.
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Турнейский

объект

приурочен

к

пористым

известнякам,

залежь

характеризуется толщинами 0,6-28 м, высокими значениями коэффициента
песчанистости и расчлененностью. Объект содержит 12 % остаточных
извлекаемых запасов нефти Южно-Киенгопского месторождения.
Объект находится на завершающей стадии разработки, накопленная
добыча нефти составляет 91 % от НИЗ.
Турнейский объект характеризуется активными подошвенными водами,
вследствие быстрого образования конуса обводнения в залежи имеются зоны,
не охваченные дренированием.
С целью довыработки запасов нефти турнейского объекта предложена
зарезка бокового горизонтального ствола из законсервированной скважины № 40.
Проведенный технологический расчет показал эффективность предлагаемого
решения, за счет довыработки остаточных запасов и увеличения коэффициента
нефтеизвлечения.
Для условий Южно-Киенгопского месторождения определена оптимальная
длина бокового горизонтального ствола, составляющая 150-200 м.
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Метод анализа иерархий является одним из наиболее часто используемых
методов многокритериального выбора. В настоящее время существует широкий
класс задач, связанный с принятием решений, которые нельзя свести
к традиционным задачам нахождения экстремума [2, c. 16]. К ним относят
слабоструктурированные и неструктурированные задачи: прогнозирование,
планирование, решение различных политических и экономических задач,
медицинская диагностика и др [1, с. 120].
При решении перечисленных задач требуется уменьшить степень
неопределенности исходных данных. Для этого необходимо получить
субъективные оценки экспертов и создать на их основе набор систем
предпочтений лица, принимающего решения (ЛПР) [3, c. 86]. На практике
большой популярностью пользуется метод анализа иерархий (МАИ), который
учитывает многокритериальность выбора из множества альтернатив в условиях
неопределенности. Он является универсальным и позволяет представить
иерархию проблемы в виде достаточно простых элементов, которые затем
попарно оцениваются экспертами по специальной шкале [2, с. 20].
При принятии решений с использованием метода анализа иерархий часто
возникает проблема несогласованности и противоречивости субъективных
экспертных оценок. Поэтому в МАИ используется показатель отношение
согласованности,

который

позволяет

рассогласованности данных [4, c. 55].
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определять

допустимость

уровня

При этом существует значительный недостаток применения классического
МАИ. Используя показатель отношение согласованности, эксперт должен
пересматривать оценки на всех значениях построенных матриц парных
сравнений. При больших размерах матрицы или сложной структуре иерархии
данная процедура является трудновыполнимой задачей [5, c. 113].
В связи с этим был предложен способ на основе метода анализа иерархий,
в котором процедура минимизации противоречий в данных более удобная
и позволяет осуществлять корректировку значений матрицы в более короткий
срок.
Сущность предложенного способа состоит в следующем. Выполняется
декомпозиция исходной обратносимметричной матрицы попарных сравнений
размерностью n*n на n матриц размерностью (n-1)*(n-1). Матрицы меньшей
размерности получают путем исключения строк и столбцов с одинаковыми
индексами. Для каждой из полученных матриц рассчитывается показатель
отношение согласованности – OS. Из полученного множества этих показателей
выбираются два, обладающие минимальными значениями. Так как если
матрицы

имеют значение показателя

OS

низкое, следовательно, они

не содержат элементов, которые вносят рассогласованность в исходную
матрицу. То есть оценки, обладающие максимальной погрешностью измерений,
располагаются в строке (и столбце), которые исключены из исходных матриц.
Выбрав две матрицы, обладающие минимальными значениями показателя
OS, находится месторасположение субъективной оценки эксперта, обладающей
максимальной рассогласованностью.
Таким образом, с помощью добавления процедуры нахождения места
рассогласованности данных в матрице парных сравнений удается существенно
повысить оперативность принятия решения.
На основе МАИ с процедурой поиска места рассогласованности данных
в матрицах парных сравнений были разработаны программные средства
поддержки принятия решений.
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Программные средства разрабатывались с использованием Web-технологий,
с обеспечением возможности интеграции с другими информационными
системами через обращение к удаленным интерфейсам посредством сервисориентированной

технологии.

Доступ

пользователей к информационным

разделам разрабатываемой системы обеспечивается в режиме онлайн через
стандартный «тонкий» клиент – Интернет-браузер.
На

рисунке

1

представлена

модульная

структура

разработанных

программных средств поддержки принятия решений на основе метода анализа
иерархий. Она состоит из 6 основных блоков: модуль визуального редактора,
модуль построения и редактирования иерархии, модуль сбора/обработки
данных, база данных, база знаний, а также подсистема оценки и коррекции
несогласованности, которая, в свою очередь, состоит из модуля расчета
согласованности локальных приоритетов, модуля определения локальной
несогласованности и модуля коррекции оценок.

Модуль визуального редактора

Подсистема оценки и коррекции несогласованности

Модуль построения
и редактирования
иерархии

Модуль расчета
согласованности
локальных
приоритетов

Модуль
определения
локальной
несогласованности

Модуль коррекции
оценок

Модуль сбора/
обработки данных

База знаний
База
данных

Рисунок 1. Модульная структура разработанных программных средств
Модуль

визуального

редактора

предоставляет

пользователю

всю

необходимую информацию в доступном и удобном виде. Данный модуль
содержит средства, необходимые для обеспечения ввода данных пользователем,
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а также средства проверки правильности и корректности вводимых значений,
используемых для предотвращения ошибок ввода.
Модуль построения и редактирования иерархии позволяет пользователю
построить иерархию, а именно задать основную цель, критерии и альтернативы,
создать второй уровень иерархии с возможными критериями, добавить
комментарий к каждому элементу иерархии.
Модуль сбора/обработки данных позволяет получать от пользователя
и хранить

для

дальнейшего

использования

различную

информацию:

экспертные оценки, изменения, вносимые в матрицы парных сравнений.
Подсистема оценки и коррекции несогласованности дает возможность
выявить причину несогласованности оценок и скорректировать исходные
данные,

обеспечив

допустимый

уровень

рассогласованности.

Данная

подсистема состоит из трех модулей.
Модуль расчета согласованности локальных приоритетов позволяет
пользователю рассчитать значения показателя отношение согласованности для
матриц парных сравнений и определить необходимость пересмотра оценок
экспертами.
Модуль определения локальной несогласованности позволяет выявить
оценки с максимальной рассогласованностью, которые нуждаются в коррекции
экспертами.
Модуль коррекции оценок предназначен для взаимной коррекции оценок
экспертами, а также нахождения альтернативы, являющейся решением
поставленной задачи.
Также разрабатываемые программные средства имеют базу знаний (БЗ),
где хранятся правила, необходимые для проведения всех расчетов, а также
общую базу данных (БД), включающую в себя БЗ и обеспечивающую хранение
всей необходимой и используемой в программе информации.
Схема базы данных для разработанных программных средств представлена
на рисунке 2.
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Таблица Element предназначена для хранения элементов всех созданных
иерархий. В них хранятся названия элементов, их описания и типы
(альтернатива, критерий 1-го уровня, критерий 2-го уровня). Также в данной
таблице указана информация о том, какой элемент к какой из иерархий
относится. В таблице Hierarchy хранятся все созданные иерархии, их названия
и примечания

к

ним. В таблице

ElementConnection

хранится нужная

информация для проведения попарных сравнений. В ней также указывается
какие элементы сравниваются друг с другом и по отношению к чему. В таблице
SystemPreference хранится информация о системах предпочтений ЛПР,
настройки, выбранные экспертом для проведения парных сравнений, а также
результаты расчетов. Таблица User предназначена для хранения информации
обо всех пользователях системы. В таблице UserPassword хранятся пароли для
всех пользователей системы.

Рисунок 2. Схема базы данных для разработанных программных средств
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Для оценки оперативности принятия решений на основе разработанных
программных средств были проведены эксперименты с использованием
классического метода анализа иерархий и способа на основе МАИ
с процедурой определения места рассогласованности данных в матрицах
парных

сравнений.

Эксперименты

для

обоих

случаев

проводились

в одинаковых условиях – с одинаковыми исходными данными и структурами
иерархий, в экспертизах принимали участие одни и те же эксперты. Причем
эксперименты проводились для иерархий различных размеров. Это позволило
сравнить полученные значения оперативности принятия решений при большом,
среднем и небольшом размере иерархии.
В ходе экспериментов оценивалось время, затрачиваемое экспертами
на работу с системой: заполнение матриц, корректировка оценок при низком
уровне согласованности, получение результата. Разработанные программные
средства показали средний прирост оперативности принятия решений на 6,4 %
при небольшом объеме исходных иерархий, на 16,1 % при среднем размере и на
23,4 % при большом размере иерархий. Также программные средства
значительно

упростили

процедуру

проведения

экспертизы

за

счет

использования веб-технологий. Так, для прохождения опросов экспертам
нужно всего лишь открыть веб-браузер на своем компьютере, авторизоваться
в системе и заполнить нужные поля в программе.
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Современный мир невозможно представить себе без дистанционного
банковского обслуживания (ДБО). С развитием интернета и информационных
технологий стало возможным управлять своими деньгами, не выходя из дома.
Банки, чтобы завлечь как можно больше людей, соревнуются, создавая всё
более современные и совершенные системы ДБО. Но при этом мошенники
тоже не спят и в ответ создают всё более совершенные способы забрать чужие
деньги. Происходит постоянное движение: одни проблемы безопасности ДБО
решаются, новые появляются. Количество угроз только растет и появляются
новые виды атак, связанные с web-банкингом, вредоносным ПО для мобильных
телефонов.
В данной работе я рассмотрю проблемы безопасности современных систем
дистанционного банковского обслуживания в целом, рассмотрю методики
тестирования системы на уязвимости, а также проанализирую одну из систем
ДБО. Также я проанализирую возможные способы защиты от найденных
уязвимостей и предложу решения для защиты от уязвимостей.
С ростом популярности систем ДБО для клиентов банков они стали
популярны и для различных мошенников, использующих уязвимости в этих
системах в своих целях.
Для этих целей применяются различные схемы атак. Сейчас, чтобы
защититься от таких атак, банкам необходимо принимать комплекс мер,
в котором для каждой уязвимости свое решение, при этом такие комплексы
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стоят недешево и не дают стопроцентную гарантию защиты. Поэтому не все
банки могут себе позволить защиту от всех известных уязвимостей,
и им приходится выбирать лишь часть уязвимостей, от которых нужна защита.
Кроме того, защита должна реализовываться как на стороне банков, так и на
стороне клиентов. И если на своей стороне банки еще в состоянии реализовать
защиту, то на стороне клиентов они могут только посоветовать использование
тех или иных механизмов безопасности.
Стандартный набор средств защиты – предупреждение на сайте
о необходимости

проверять

наличие

https-соединения,

логин-парольная

аутентификация и одноразовые пароли, пересылаемые по sms. При этом логин
вводится с обычной клавиатуры, что делает его уязвимым для программкейлоггеров, пароль – с помощью экранной, хотя перехват позиций курсора
также не составляет проблемы. Что же касается sms-уведомлений, здесь также
есть возможность перехвата пароля.
Большое количество банков переходит на технологии двухфакторной
аутентификации с хранением ключевой информации в не извлекаемом виде
на eToken или в смарт-карте. Если рассмотреть статистику, можно увидеть,
что 70% атак на клиентскую часть ДБО происходит при хранении ключей
на незащищенных носителях [2].
С точки зрения возможностей защиты клиентские места ДБО можно
разделить на два вида в зависимости от специфики их применения. Первый – это
защита традиционного Клиент-банка, который обычно используется при работе с
юридическими лицами. В этом случае необходимо устанавливать на рабочее место
пользователя соответствующий пакет программного обеспечения [2].
Второй – это защита интернет-банка. В данном случае в качестве рабочего
места пользователя выступает «тонкий» клиент, подразумевающий отсутствие
какого-либо специализированного ПО на стороне клиента банка. Этот вариант
используется прежде всего при работе с физическими лицами, но становится
всё

более популярным из-за отсутствия необходимости
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устанавливать

дополнительные программные и аппаратные средства, а также своей
мобильности [2].
Основные

существующие

уязвимости

дистанционного

банковского

обслуживания, как они работают, к чему приводят и возможные методы защиты
от них представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Существующие уязвимости ДБО
Уязвимости

Вредоносное
ПО (трояны,
клиенты ботсетей и т. д.)

Фишинг

Использовани
е атак типа
Man-in-theMiddle для
проведения
подложных
транзакций

Что это и как
работает
Поддельные
приложения, внешние
вредоносные
программы, которые
находясь на
устройстве, получают
доступ к программе
ДБО
Проведение массовых
рассылок электронных
писем. В письме
содержится ссылка на
поддельный сайт либо
на сайт с редиректом.
На сайте пользователю
необходимо ввести
логин/пароль.
злоумышленник тайно
ретранслирует и при
необходимости
изменяет связь между
двумя сторонами,
которые считают, что
они непосредственно
общаются друг с
другом. Является
методом
компрометации канала
связи, при котором
взломщик,
подключившись к
каналу между
контрагентами,
осуществляет
вмешательство в
протокол передачи,
удаляя или искажая
информацию.

К чему может
привести

Возможные алгоритмы
защиты

Хищение
определенной
информации
Использование
клиента,
антивирусного ПО
выполнение
несанкционированн
ых операций

Получение
мошенником
логина и пароля
клиента

Встроенные в браузеры
механизмы информирования
пользователей об опасном
сайте. Фильтры в почтовых
системах. А также работа с
пользователями, их
информирование об
опасностях.

Не использовать публичные
сети для работы с интернетХищение личной
банком. Использовать
информации
плагины для браузера, такие
клиента,
как HTTPSEverywhere или
проведение
ForceTLS, которые
несанкционированн
устанавливают защищенное
ых операций
соединение всякий раз, когда
такая опция доступна.
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Окончание таблицы 1.
Уязвимости
Уязвимости,
известные в
сфере
безопасности
вебприложений

Что это и как
работает
Выполнение javascriptкода в различных
местах приложения,
логирование данных
доступа
(логина/пароля)

К чему может
привести
Хищение личной
информации
клиента

Возможные алгоритмы
защиты
Использование протокола
SSL, Многофакторная
аутентификация при
доступе, Аутентификация
отдельных транзакций, SMSаутентификация

«атака
подмены
документа»

злоумышленник с
помощью
вредоносного
программного
обеспечения
подменяет реквизиты
платежного поручения
перед его отправкой
банку. Причем для
пользователя подмена
реквизитов
происходит
совершенно
незаметно, а потому
он, ни о чем не
подозревая,
подписывает
поддельный документ
с помощью своей
ЭЦП, вводит
одноразовый пароль и
отправляет поручение
в банк.

Методом противодействия
таким атакам является
использование средств
визуализации
Хищение денежных подписываемых данных,
средств клиента
которые сейчас активно
банка
внедряются разработчиками
систем ДБО. Действенным
средством борьбы с новым
типом атак подтверждение
через мобильный телефон.

Android атаки
(на мобильное
приложение)

Обычно это вирусы,
трояны, которые могут
получать доступ к
другим приложениям,
SMS-оповещениям,
различной
информации на
устройстве. Это одна
из самых
распространенных
атак, так как
мобильные телефоны
клиентов– наименее
защищенная часть
ДБО.

1) анализ устройства
пользователя (зараженные
устройства, идентификация
устройств);
2) мониторинг действий
пользователя на уровне
сессии (аномалии в работе
пользователя: навигация,
время, география);
3) поведенческий анализ
пользователя в конкретном
канале (какие действия
совершаются в канале?
каким образом (поведение)?

социальная
инженерия;
переводы с карты
на карту; переводы
через онлайнбанкинг; перехват
доступа к
мобильному
банкингу.
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Из таблицы 1 видно, что для большинства атак уже есть решение, и даже
не одно. У банков есть выбор какие средства использовать для защиты, исходя
из возможностей банка и сколько денег они могут на это потратить. Конечно,
это примеры средств защиты, они также не дают гарантию зашиты от атак.
В данной работе я рассмотриваю только уязвимости web-приложений,
т. к. тестировать я буду систему Интернет-клиент.
Классификацией web-уязвимостей занимается компания OSWAP –
международная некоммерческая организация, сосредоточенная на анализе
и улучшении безопасности программного обеспечения. Эта компания создала
список 10 самых опасных атак на web-приложения.
1. Cross-Site Request Forgery (Межсайтовая подделка запроса)
2. Information Leakage (Утечка информации)
3. Brute Force (Метод перебора)
4. SQL Injection (Внедрение SQL-кода)
5. OS Commanding (Внедрение команд ОС)
6. Path Traversal - имеют своей целью получение доступа к файлам и
каталогам, которые расположены вне пределов, определенных конфигурацией
(web root folder).
7. Insufficient

Anti-Automation

(Недостаточное

противодействие

автоматизации)
8. Cross-Site Scripting (Межсайтовый скриптинг)
9. Predictable Resource Location (Предсказуемое расположение ресурсов) 10. Insufficient Transport Layer Protection [1].
Для проведения тестирования на проникновение существуют методики
и рекомендации, в которых подробно расписано для чего нужно проводить
тестирование, как и с помощью чего.
Мной была выбрана методология OWASP Testing Guide, т. к. она
специально предназначена для веб-приложений и т. к. я рассматривала список
самых опасных уязвимостей от компании OWASP.
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В результате тестирования системы было выявлено несколько проблем.
1. Предсказуемость идентификаторов клиентов. В проверенной мной
системе ДБО идентификатор клиента состоит только из цифр. Примеры
идентификаторов: 1000001, 1000002.
2. Слабая парольная политика. В системе ДБО нет абсолютно никакой
парольной политики. Удалось создать даже пароль «123»
6. One-time password (OTP). В данной системе есть возможность
настроить подтверждение транзакций одноразовыми паролями, однако это
дополнительная функция, не включенная по умолчанию. Кроме того, некоторые
другие действия можно сделать без ввода одноразового пароля (отправить
сообщение в техподдержку, изменить пароль, изменить или создать шаблон
платежа, открыть новый счет).
7. Изменение

шаблона

платежа.

В

проверенной

системе

у

злоумышленника есть возможность изменять данные шаблона, поэтому он
без труда сможет заменить счет получателя, указав свой. Клиент может не
заметить подмены и подтвердит выполнение транзакции.

Список литературы:
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ОБНАРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИИ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА ОЦУ
Клюев Вячеслав Витальевич
студент,
Сибирского государственного университета науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева,
РФ, г. Красноярск
E-mail: slavkluev@yandex.ru
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрен метод обнаружения объектов, основанный
на бинаризации полутонового изображения.
Ключевые слова: метод Оцу; бинарное изображение; обнаружение
объектов; компьютерное зрение.
В настоящее время обнаружение объектов на изображениях имеет
множество применений. Развитие этого направления позволяет решить задачи,
связанные с охранными системами, верификацией, криминалистической
экспертизой. Одним из наиболее важных применений является обработка
изображений

в

медицине.

Исследование

информации,

получаемой

из медицинского оборудования способствует постановке диагноза пациентам.
В

компьютерном

используется

для

зрении

и

обработке

автоматического

изображений

нахождения

порога

метод

Оцу

классификации

изображения, чтобы преобразовать исходное изображение в черно-белое.
Смысл такого порога заключается в том, чтобы разделить изображение
на светлый («полезный») объект и темный фон.
Задача обнаружения объекта на изображении с помощью этого метода
имеет крайне узкое применение. Для того, чтобы метод работал, следует перед
бинаризацией применять к исходному изображению фильтр, который выделит
обнаруживаемый объект более высокой яркостью по отношению к фону.
Рассмотрим пример работы рассматриваемого алгоритма (Рисунок 1).
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Рисунок 1. Пример изображения с объектом [2]
Гистограмма тестового изображения показывает два четко разделяющихся
класса. Суть метода Оцу заключается в том, чтобы выставить порог между ними.

Рисунок 2. Гистограмма исходного изображения [2]
В результате работы данного алгоритма получается изображение,
представленное на рисунке 3.
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Рисунок 3. Результат применения метода Оцу [2]
Основным минусом данного метода является сложность применения для
задач обнаружения объектов, где объект является непостоянной и трудно
выделяемой областью. Но в таких задачах, как обнаружение штрих-кода,
структура которого жестко установлена, алгоритм показывает себя хорошо. Также
пороговая бинаризация чувствительна к неравномерной яркости изображения.
Главными достоинствами данного метода можно считать простоту
реализации и быстрое время выполнения. Алгоритм работает за линейное
время и зависит от количества пикселей.
Список литературы:
1. Otsu N., «A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms» IEEE
Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Vol. 9, No. 1, 1979, pp. 62-66.
2. Обнаружение объектов методом Оцу // Хабр. URL: https://habr.com/
en/post/112079/ (Дата обращения: 11.06.2019).

117
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Новые технологии, составляющие основу четвертой промышленной
революции,

значительно

изменят

управление

производственными

предприятиями. Чаще всего эксперты выделяют следующие: интернет вещей;
анализ больших данных; моделирование; системная интеграция; облачные
вычисления и хранение информации; робототехника; кибербезопасность;
3D-печать; дополненная реальность [1].
Благодаря автоматизации и роботизации производственных процессов,
а так

же

стремительному

развитию

информационных

технологий

(распространение концепций «индустрия 4.0», в том числе интернета вещей),
на производственных предприятиях становится актуальным вопрос о замене
устаревшего цехового оборудования на новое.
При планировании размещения нового оборудования одной из основных
задач является его размещение в действующих цехах и участках с учетом
расположения,
В настоящее

уже
время

автоматизирован
специалистов
автоматизации

и

имеющего,
на

многих

требует

(технологов).
данного

не

требующего
предприятиях

значительных
Одним

процесса,

из

замены
данный

затрат

возможных

является

оборудования.
процесс

рабочего

времени

предложений

использование

не
для

программ

моделирования для решения задачи размещения нового оборудования. Решение
вопроса эффективного размещения оборудования к тому же, позволяет
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минимизировать непроизводственные расходы, связанные с перемещение
изделий

между

различными

операциями

технологического

процесса,

оптимизировать загрузку оборудования и его диагностику [2].
Оптимизация производственного процесса является сложной задачей,
требующей вклада финансовых и трудовых ресурсов. При принятии
управленческих решений должна быть проведена оценка возможных рисков.
Одним из способов решения сложных управленческих задач является
экспертиза, которая позволяет определить влияние большого количества
внутренних и внешних факторов, влияющих на объект исследования,
рассмотреть поставленную проблему с разных сторон, что положительно
сказывается на итоговом решении.
Наиболее точное определение сущности управленческого решения,
по нашему мнению, принадлежит В.В. Кондратьеву: «Управленческое решение –
это результат

анализа,

прогнозирования,

оптимизации,

экономического

обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов достижения
конкретной цели системы менеджмента» [3].
В случае если организация обладает необходимыми специалистами
по решению поставленной задачи, то отличным решением является проведение
коллективной экспертизы, причем, чем больше экспертов входит в состав
экспертной комиссии, тем достовернее будут результаты заключения.
Целесообразно приглашать в состав комиссии и внешних экспертов.
Ключевые

управленческие

на стратегическом

уровне

решения

управления

в

организациях

организацией

принимаются

топ-менеджментом,

с привлечением специалистов других функциональных уровней управления.
По нашему мнению, повысить качество принимаемых управленческих
решений и уменьшить риски, связанные с принятием решения можно
посредством включения в экспертный совет менеджеров всех уровней
управления. Генерация предложений должна проводиться на функциональном
уровне цехов и участков, с которыми непосредственно связана поставленная
задача, затем, предложенные варианты должны обсуждаться на совещаниях
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с менеджерами операционного уровня, после чего, отобранные лучшие
предложения предлагаются топ-менеджменту для принятия окончательного
решения.
В рамках нашего исследования, для принятия решений по замене
оборудования в производственных цехах и эффективного его размещения
на уже имеющихся производственных площадях цехов и участков с учетом
используемого и не требующего замены оборудования, мы предлагаем
использовать программы моделирования (3D-редакторы).
Основное отличие 3D-редакторов от обычных графических редакторов,
является разработка в трех рабочих плоскостях (ширина, длинна, высота
глубина), в то время как обычные редакторы позволяют работать в двух
плоскостях (ширина и длинна).
Для сравнения экспертами были выбраны три графических редактора
(Sculptris,

OpenSCAD,

моделирования

Tinkercad),

производственного

управленческого решения

которые
цеха

смогут
для

облегчить

дальнейшего

в рамках поставленной

процесс
принятия

задачи. В таблице

1 приведены оценки экспертов по десятибалльной шкале, входящих в состав
комиссии по рассматриваемому вопросу, а также подведены общие итоги
по каждому из сравниваемых программных продуктов исходя из оценок
и мнений экспертов.
Таблица 1.
Результаты опроса экспертов по оценке 3D-редакторов
Эксперты
Объекты
сравнения
Sculptris
OpenSCAD
Tinkercad

Начальник Технический
отдела ВТ
директор
2
8
9

Директор по
производству

3
7
7

4
7
9

Программист Программист
1
2
3
5
8

3
8
4

Заключение экспертов по программе Sculptris: средний балл «3».
Моделирование простых объектов неорганических объектов в пространстве
является частью дополнительного функционала продукта, что усложняет
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процесс его моделирования. Большое количество инструментов не подходят
под задачу моделирования размещения оборудования в цехах.
Мнение экспертов по программе OpenSCAD: средний балл «7».
Осуществляет работу как с простыми, как и сложными многосоставными
структурами

и

механизмами.

Моделирование

происходит

посредством

программирования. Поддержка языков: C, C++, Python.
Оценка экспертов по программе Tinkercad: средний балл «7,4». Широкий
функционал моделирования простых объектов. Имеется возможность перевода
двухмерного изображения в трехмерное и продолжение работы с ним. Доступ
к программе осуществляется через браузер.
Таким образом, по мнению экспертов, наибольшую оценку получил
3D-редактор Tinkercad. Эксперты посчитали его лучшим из предложенных
для имитации размещения оборудования в производственных цехах. Данное
приложение

обладает

следующими

отличительными

преимуществами:

импортирование двумерного объекта и его последующая работа как
с трехмерным; удобство использования, хранения и передачи файлов проекта;
возможность удаленного доступа к программе и файлам проекта.
Основное преимущество используемого нами метода экспертных оценок
заключается в том, что он прост в применении и не имеет особых ограничений,
по этому может быть применен в формировании и обосновании управленческих
решений как для крупных организаций и государственных учреждений,
так и для малого и среднего бизнеса.
Несмотря на описанные преимущества и эффективность рассматриваемого
метода, он имеет ряд недостатков. Недостатки использования метода связаны с:
определением количества членов экспертного совета, оценкой компетентности
экспертов и объективности их оценок.
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Существует несколько форм представления стандартных электродных
потенциалов: таблицы и диаграммы (ряды) Латимера. В таблицах приведены
стандартные электродные потенциалы окислительно-восстановительных пар.
HCLO+H + +2e− CL− +2OH −

E 0 (HCLO/CL− ) =1.50В

−
−
2H2 O+MnO−
4 +3e MnO2 +4OH

Такая

форма

представления

E 0 (MnO4− /MnO2 ) =1.69В
значений

стандартных

электродных

потенциалов является громоздкой и часто не содержит всех возможных
вариантов окислительно-восстановительных полуреакций.
Диаграммы(ряды) Латимера - это наиболее удобный способ описания
окислительно-восстановительных

свойств.

Они

представляют

собой

стандартные электродные потенциалы (𝐸 0 ) между различными формами одного
элемента с разными степенями окисления.
На основе диаграмм Латимера строятся диаграммы Фроста. На оси абсцисс
откладывают значения степеней окисления(n) рассматриваемого химического
элемента X n+ , а на оси ординат –вольт-эквивалент (n*E) пары
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X n+ +→X 0 .

Вольт-эквивалентом

(n*E)

называют

произведение

стандартного электродного потенциала Е полуреакции X n+ + ne̅→X 0 на степень
окисления n.
С помощью такой диаграммы можно получить информацию:
 Наиболее устойчивую степень окисления элемента (это минимум кривой
или минимальное значение n*E ).
 Окислительные способности любой формы. Чем больше tg угла наклона,
тем более сильный окислитель.
 Формы склонные к диспропорционированию (Рисунок 1).
 Продукты и взаимодействия разных форм (Рисунок 2).
 По величине тангенса угла наклона прямой, соединяющей две точки на
диаграмме окислительных состояний, можно судить об окислительновосстановительных свойствах соответствующей пары: чем больше наклон
возрастающей прямой, тем более сильные окислительные свойства проявляет
соответствующая окислительно-восстановительная пара. И наоборот, если
прямая,

соединяющая

две

точки,

-

убывающая,

то

соответствующая

окислительно-восстановительная пара проявляет восстановительные свойства,
которые тем сильнее.
 Сравнить окислительно-восстановительные способности химических
аналогов периодической системы и их соединени

n*E

n*E

Форма склонна к
диспропорционированию

Продукт
взаимодействия 2-х
форм

n

n
Рисунок 1. Форма склонная к
диспропорционированию

Рисунок 2. Продукт
взаимодействия 2-х форм
124

Для

человека

возможности

информационных

технологий

могут

способствовать эффективному решению разнообразных химических задач. При
этом важно использовать доступные и простые программы, чтобы упростить
работу, а не сделать ее еще сложнее. Поэтому для решения задач на основе
диаграмм Латимера и Фроста воспользуемся табличным процессором MS
EXCEL. Ведь именно это программное средство объединило в себе
электронные таблицы,

построение графиков, диаграмм и

способность

вычислять простые и сложные функции.
Постановка задачи
Определить

наиболее

устойчивые

диспропорционированию,

формы

сравнить

и

формы

склонные

к

окислительно-восстановительные

способности в кислой (ph=0) и щелочной(ph=14) среде. Даны ряды Латимера
для форм марганца:
ph=0
0.56
MnO−
4

2.26
MnO2−
4

0.95

1.51
Mn3+

MnO2

-1.18
Mn2+

Mn0

ph=14
0.56
MnO−
4

0.60
MnO2−
4

0.15
MnO2

-0.23
Mn2 O3

-1.56
Mn(OH)2

Mn0

Алгоритм решения задачи
1. Вводим начальные данные.
2. Определяем степень окисления (n) каждой формы Марганца.
3. Рассчитываем электроны (e) при каждом переходе из одной формы в
другую. Например: 𝑀𝑛2+ ⃗⃗⃗⃗⃗
2𝑒 𝑀𝑛0
4. С помощью ряда Латимера, зная стандартные электродные потенциалы
между формами, рассчитываем потенциал окислительно-восстановительных
пар. Необходимо отметить, что функция 𝐸 0 не обладает свойствами
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аддитивности, именно поэтому складывают величины e*E. В общем случае
электродные потенциалы связаны соотношением:
E=

E01 ∗e1 +E02 ∗e2
e1 +e2

,

где

E-электродный

потенциал

окислительно-

восстановительной пары, е-электроны при переходе.
5. Рассчитываем вольт-эквивалент каждой формы марганца: n ∗ E
6. Находим минимальное значение вольт- эквивалента.
7. Построим диаграмму Фроста.
8. Проанализируем построенную диаграмму.
Решение задачи в MS EXCEL
Формируем две таблицы данных для двух сред на основе рядов Латимера ,
где в столбце А и F записаны переходы из одной формы марганца в другую,
причем необходимо отметить, что начинаем с наименьшего. В столбце В и G –
количество электронов при переходе (е). В столбце С и H– стандартный
электронный потенциал.

Рисунок 3. Таблицы данных
Составляем таблицы значений характеристик различных форм марганца в
двух средах, где Е - электродный потенциал окислительно-восстановительной
пары, n - степень окисления марганца, E*n - вольт-эквивалент (Рисунок 3.).
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Рисунок 4. Таблицы значений характеристик марганца
Для формирования значений E (формул электродного потенциала)
согласно выше приведенной теории, вводим следующие формулы, начиная
с Mn2+ , т. к. у Mn0 все значения будет нулевыми (Рисунок 4.):
ph=0
B10: =B2*C2/B2;
B11: =(B2*C2+B3*C3)/(B2+B3);
B12: =(B2*C2+B3*C3+B4*C4)/(B2+B3+B4);
B13: =(B2*C2+B3*C3+B4*C4+B5*C5)/(B2+B3+B4+B5);
B14: =(B2*C2+B3*C3+B4*C4+B5*C5+B6*C6)/(B2+B3+B4+B5+B6);
ph=14
G10: =G2*H2/G2;
G11: =(G2*H2+G3*H3)/(G2+G3);
G12: =(G2*H2+G3*H3+G4*H4)/(G2+G3+G4);
G13: =(G2*H2+G3*H3+G4*H4+G5*H5)/(G2+G3+G4+G5);
G14: =(G2*H2+G3*H3+G4*H4+G5*H5+G6*H6)/(G2+G3+G4+G5+G6)

Рисунок 4. Таблицы значений характеристик марганца
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Вводим в таблицу значения степени окисления - n (Рисунок 5.).

Рисунок 5. Таблицы значений характеристик марганца
Для определения следующего значения E*n (вольт-эквивалент) в ячейку
D10 вводим формулу: =B10*C10. Копируем формулу из D10 в диапазон
D10:D14. В ячейку I10 вводим формулу:=G10*H10. Копируем формулу из I10 в
диапазон I10:I14. (Рисунок 6.)

Рисунок 6. Таблицы значений характеристик марганца
Найдем минимальные значения воль-эквивалента. Для этого в ячейку D15
вводим формулу: =МИН(D9:D14), в I1 : =МИН(I9:I14) (Рисунок 7.).
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Рисунок 7. Минимальное значение вольт-эквивалента
Для построения графика при ph=0 следует выделить смежные диапазоны
значений n, E*n, расположенные в столбцах соответственно C и D. Затем
строим точечную диаграмму. Используя функцию "Данные. Выбрать данные.
Изменить." табличного процессора MS Excel и меняем имя ряда на «при ph=0».
Чтобы

добавить

на

диаграмму

график

при

ph=14,

необходимо

использовать функцию "Данные. Выбрать данные. Добавить.", где вводим ИМЯ
РЯДА: при ph=14; ЗНАЧЕНИЯ Х: выделяем диапазон H9:H14; ЗНАЧЕНИЯ Y:
выделяем диапазон I9:I10.

Рисунок 8. Диаграмма Фроста
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В ходе решения с помощью MS EXCEL можно сделать следующие
выводы:
1. Форма Mn2+ самая устойчивая при ph=0, а Mn2 O3 – при ph=14, т. к. им
соответствуют их точки, которые являются минимумом кривой, а так же
минимальные значения вольт-эквивалента.
2. Из диаграммы очевидно, что точка, соответствующая (n*E) для
2−
MnO2−
4 лежит выше линии, соединяющей (nE˚) для MnO2 − MnO4 и (n*E)

для

MnO4− .

Таким

образом,

MnO2−
4

в

кислой

среде

неустойчив

к диспропорционированию. То же самое можно сказать и в отношении Mn3+ .
3. Сравнивая окислительно-восстановательные способности в средах,
делаем вывод, что в щелочной среде окислительные свойства форм марганца,
выражены гораздо слабее, чем в кислой, так как наклоны участков в кислой
среде более положительны.
Список литературы:
1. Балдин К.В. Информатика: учеб. для вузов / К.В. Балдин, В.Б. Уткин. – М.:
Проект, 2003. – 304 с.
2. Кудинов Ю.И. Основы современной информатики: учеб. пособие /
Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. – СПб.: Лань, 2009. – 256 с.
3. Суслова С.А. Решение задач в MS EXCEL [Текст]: учеб. пособие /
С.А. Суслова, Н.П. Гвозденко. – Липецк: Изд-во Липецкого государственного
технического университета, 2017. – 80 с.
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Тонян Нунуфар Романовна
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Армавирского государственного педагогического университета,
РФ, г. Армавир
E-mail: nunufartonyan@mail.ru
Гурова Евгения Александровна
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Института прикладной информатики, математики и физики
Армавирского государственного педагогического университета,
РФ, г. Армавир
Учебник является традиционным и привычным средством обучения,
но информационные технологии вносят дополнительные возможности учения.
Поэтому на современных уроках учебник и ИКТ являются единым целым.
Информационные технологии помогают разнообразить урок, повысить интерес
учащихся

к

предмету,

активизировать

их

работу,

а

также

влияют

на формирование и развитие информационной культуры учащихся.
Современные уроки по ФГОС строятся с применением информационных
технологий.
наглядная

Наиболее

эффективным

демонстрация

с

способом

объяснением

преподавания

изучаемого

является

материала,

уроки

в сопровождении мультимедийных презентаций, онлайн тестов и различных
программ позволяют учащимся углубить знания, полученные ранее. ИКТ
можно использовать на всех типах урока: на уроке открытия новых знаний,
на уроке-обобщении, уроке-закреплении, а также на внеклассном мероприятии.
Отличный помощник учителя, помимо учебника и пособия, презентация,
выполняющая

различные

функции.

Основная

–

служить

наглядным

материалом. При помощи проектора учитель выводит на экран портреты
писателей или учёных, иллюстрации к произведениям, фотографии, таблицы,
разнообразные виды упражнений и диктантов. Всё это оживляет ход урока
и пробуждает интерес у учащихся к изучаемому предмету.
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Ещё одна функция презентации – информативная. На экран выводятся
задания и тексты, чтобы предоставить возможность учащимся самостоятельно
работать с ними [1, с. 24].
Часто на уроках учитель использует анимацию в слайдах, особенно
на этапе мотивации. Это позволяет учащимся быстро включиться в ход урока
и даёт им более яркое представление об услышанном на уроке. Тем самым дети
воспринимают информацию не только на слух, но и зрительно.
На уроках русского языка к информационным технологиям учитель
обращается и при подборе определённых видов упражнений с целью
разнообразить урок и лучше закрепить полученные знания учащихся,
поскольку в учебнике не всегда содержится достаточное количество
тематических упражнений, либо их задания не столь разнообразны. Это могут
быть упражнения на соотнесённость, упражнения по орфографии и пунктуации,
распределительный, словарный, объяснительный диктанты, работа с текстом,
тестовые

задания

со

«всплывающими»

ответами.

Уровень

сложности

упражнений варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей
учащихся и уровня их знаний.
Например, при подборе заданий по орфографии, работы с компьютером,
учебником и пособиями, можно включить в план задания по развитию речи,
задания для индивидуальной и парной работы. Тем самым компьютер, работая
по заданной программе, осуществляет индивидуальный контроль за уровнем
сформированности орфографических навыков у конкретного ученика.
Вот некоторые задания:
Упражнение 1: вставьте пропущенные буквы (посв…тить стихотворение
другу, посв...тить фонариком и т. д.) – данное упражнение выявляет уровень
сформированности орфографических навыков по теме.
Упражнение 2: вставьте пропущенные буквы, указывая номер правила:
1) безударные гласные корня, проверяемые ударением; 2) непроверяемые
гласные – б…жать по дороге, читать брош…ру и т. д.) – упражнение
предполагает контроль за умением дифференцировать орфографические
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правила с одним и тем же признаком орфограммы: безударные гласные,
проверяемые ударением, и непроверяемые безударные гласные.
Также с помощью упражнений, включённых в презентацию, можно
формировать культурное поле учащегося, то есть обогащать его культуру.
Например, это может быть работа с текстом на историческую тему или
с текстом, содержащим информацию об истории русского языка, о писателе,
художнике, полководце.
В 5-6 классах уроки русского языка можно проводить в игровой форме:
урок-путешествие, урок-экскурсия или же урок, на котором известный детям
персонаж приходит в гости, принося с собой задания. Это вызывает интерес
у учеников и повышает их мотивацию и познавательную активность. Дети
с удовольствием погружаются в урок и усваивают материал лучше.
В старших классах ИТ используются не меньше и играют значительную
роль как при изучении новой темы, так и на уроках закрепления и обобщения.
На слайдах учитель может выводить упражнения с заданием по грамматике,
орфографии и пунктуации или текст с заданием по изучаемой теме, а также
использовать слайды на этапе мотивации.
Рассмотрим применение ИКТ на примере урока русского языка в 5 классе
по теме «Имя прилагательное как часть речи», который при помощи
презентации был построен в форме заочной экскурсии. На этапе мотивации
ученики посещают «Ознакомительный зал». На экран выводится текст без
прилагательных, затем с ними. Задача учеников – прочитать оба варианта
текста, определить, чем они отличаются и сформулировать тему урока. Далее
с помощью презентации учащиеся переходят в «Повторительный зал»,
«Закрепительный зал», в каждом из которых дети выполняют различные
упражнения на повторение пройденного материала и задания по новой теме.
На уроках литературы чаще всего учитель использует показ презентаций,
проигрывание музыкальных композиций или чтение стихотворений, просмотр
экранизаций литературных произведений. Поскольку в наше время литература
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тесно связана с другими видами искусства, использование технических средств
становится все более актуальным.
Наиболее

часто

презентации

используются

во

время

знакомства

с биографией писателя. На данной работе можно использовать портреты
и фотографии писателей и поэтов, мест, связанных с их жизнью и творчеством,
обложки литературных журналов, в которых печатались произведения автора,
а также иллюстрации самих произведений. Презентация несёт краткую
информацию об основных этапах литературной деятельности и жизни писателя.
Она помогает учащимся проникнуться атмосферой, в которой жил и работал
писатель

или

поэт,

и

вызывают

живой

интерес

поиска

нужной

информации [2, с. 31].
Уроки литературы так же, как и уроки русского языка, можно проводить
в форме игры или путешествия. Например, урок, посвящённый жизни и
творчеству

М.Ю. Лермонтова,

можно

построить

как

урок-путешествие

по лермонтовским местам.
При анализе произведения можно использовать отдельные фрагменты
фильмов или мультфильмов, а также организовать просмотр экранизации
литературного произведения с последующим обсуждением просмотренного,
сравнительным или сопоставительным анализом. Последняя форма наиболее
актуальна в силу значительных расхождений между авторским текстом и его
режиссерской интерпретацией.
Кроме того, презентации могут быть одной из форм отчётности
по завершении работы над литературным проектом. Также они могут
использоваться как на уроках-викторинах, так и в ходе проведения
литературных гостиных. Для литературной гостиной важна определенная
атмосфера на уроке, поэтому презентация может содержать музыкальные
композиции и видеофрагменты.
Рассмотрим

один

из

уроков

литературы,

посвящённый

сказке

Х.К. Андерсена «Снежная королева». Он был проведён в форме путешествия.
Цель урока: показать силу воли и мужество Герды во время поисков Кая.
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Задачи: построить маршрут Герды; проанализировать эпизоды; определить
роль Библии в сказке; выявить качества Герды.
Ученики вместе с Гердой отправляются на поиски Кая. Они с учителем
выстраивают маршрут, отмечая места, на которых будут останавливаться.
По «прибытии» в каждый пункт дети знакомятся с новыми персонажами,
оценивают их поступки, анализируют эпизоды сказки, находят библейские
мотивы и с помощью учителя определяют их роль в произведении. Маршрут,
пункты, иллюстрации выводятся на экран, что делает виртуальное путешествие
наиболее интересным.
На заключительном уроке учитель может показать ученикам советскую
экранизацию и вместе с ними провести сравнительный анализ мультфильма
и сказки.
Презентацию можно и нужно использовать и при проведении внеклассного
мероприятия, например, на мероприятии, посвящённом жизни и творчеству
М.Ю. Лермонтова, с использованием элементов географии для подробного
изучения жизненного пути поэта. Учитель предлагает ученикам совершить
путешествие по следам Лермонтова и выводит на слайде карту России, отмечая
на ней те места, где побывал поэт. Презентация подкрепляется портретами
классика и членов его семьи, фотографиями мест, которые он посетил, а также
аудиозаписью

стихотворений,

написанных

в

определённые

периоды

творчества, в исполнении чтецов. Данная презентация помогает расширить
представления учащихся о жизненном и творческом пути М.Ю. Лермонтова.
Аудиозапись можно использовать и на уроках русского языка, и на уроках
литературы. При изучении лирических произведений учащиеся могут слушать
авторское чтение. На уроке русского языка аудиозапись используется в ходе
проведения словарного диктанта, изложения, тестовой работы. Такую работу
можно проводить в ходе уплотнённого опроса: одни учащихся работают
у доски с карточками, другие – с карточками на местах, а остальные –
с аудиозаписью. Это повышает эффективность урока и наполняемость оценок
в журнале.
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Таким образом, на уроках необходимо применять информационные
технологии,
коллективную

поскольку
и

что

они

самостоятельную

позволяют
работу

на

эффективно
уроке,

организовать

совершенствуют

практические умения и навыки учащихся и повышают интерес к урокам
русского языка и литературы.
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СЕКЦИЯ
«ИСТОРИЯ»

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
ПРИ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ PR-МЕРОПРИЯТИЙ
Мамакина Наталья Валерьевна
студент, кафедра Истории России КубГУ,
РФ, г. Краснодар
E-mail: nataly.mamakina@gmail.com
Проблема осмысления и изучения исторической памяти, способов
ее хранения, функций, которые она выполняет в культурной жизни общества,
стала одной из самых дискуссионных в современной исторической науке,
культурологии, социологии. Во многом этому способствовали исследования
М. Хальбвакса, Я. Ассмана, П. Нора, П. Хаттона и других учёных XX –
XXI веков. Основателем теории исторической памяти считается французский
социолог Морис Хальбвакс, автор труда «Коллективная память». Он выдвинул
идею об исторической памяти как важнейшем факторе самоидентификации
социальной или любой иной группы [1].
Методологической базой исследования стала концепция «мест памяти»
Пьера Нора, предполагающая изучение предметов и объектов, способных
управлять присутствием прошлого в настоящем с целью сохранения памяти.
Коммеморация – это сохранение в общественном сознании памяти
о значимых событиях прошлого. Коммеморация возникает в настоящем
из желания сообщества, существующего в данный момент, подтверждать
чувство своего единства и общности, упрочивая связи внутри сообщества через
разделяемое отношение к репрезентации прошлых событий [2].
Коммеморативные практики предполагают набор способов, с помощью
которых в обществе закрепляется, сохраняется и передается память о прошлом.
На примере организации специальных PR-мероприятий рассматриваются
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коммеморативные практики, направленные на формирование, трансформацию,
актуализацию знаний об Истории России.
Концепция «мест памяти» (lieux de memoire), разработанная историком
П. Нора, где под мнемоническими местами подразумеваются те предметы
и объекты, которые обладают способностью управлять присутствием прошлого
в настоящем с целью сохранения памяти, отлично вписываются под
описываемый

метод

популяризации

культурно-исторических

знаний.

Специальные мероприятия расширяют понятие «мест памяти»: ими могут стать
люди, события, предметы, здания, традиции, легенды, географические точки,
которые окружены особой символической аурой в культурной памяти общества.
Коммеморативные формы являют собой реконструкцию взаимодействия
прошлого и настоящего. Их главная функция – сохранение коллективной
памяти. Коммеморация является важнейшим инструментом формирования
исторической памяти как мобилизация памяти о том или ином событии,
человеке, исторической общности.
Важную роль как институты социальной памяти играют образование
и наука. Сегодня важнейшей проблемой

является поиск оптимальных

социальных механизмов сохранения и актуализации исторической памяти,
что необходимо, в первую очередь, для молодого поколения. Серьезное место
в этом направлении должно принадлежать популяризации исторических
знаний.
Популяризация науки – доступное, рассчитанное на широкую аудиторию,
изложение фундаментальных научных знаний, является важным компонентом
образовательного процесса. И если рассматривать термин «образование»
не в узкопрофессиональном смысле, а в расширенном его толковании, как
процесс формирования общественно доступных каналов коммуникации между
фундаментальными знаниями и рядовыми потребителями, то отдельно следует
отметить его культурно-исторической аспект.
До возникновения телевидения основным средством популяризации была
научно-популярная литература и периодические издания. В качестве примеров
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можно привести журналы «Знание – сила», «Техника – молодежи», «Наука
и Жизнь», «Вокруг света». Журналы были ориентированы на широкий круг
читателей и пользовались заслуженной популярностью.
С развитием телевидения информация образовательной направленности
появляется в более широком доступе. Всем современникам хорошо известны
познавательные передачи «Клуб путешественников», «В мире животных».
Во второй половине 60-х гг. XX в. на советском телевидении начинает вещание
образовательный канал, а в 70-е появляются научно-популярные рубрики
«Человек. Земля. Вселенная», «Наука сегодня».
С

переходом

современного

общества

в

новое

информационное

и экономическое состояние, с развитием сети Internet, центральные российские
телевизионные каналы изменили свой статус. Научно-популярные передачи
о достижениях естественных наук «ушли» на другие каналы. Телеканал
«Культура» больше ориентирован на пользователей, уже интересующихся
событиями в мире культуры, то есть на свою постоянную аудиторию, а циклы
принадлежащих

к

разным

жанрам

популярных

передач,

таких

как

«Культурная революция» (автор и ведущий М. Швыдкой), «Культ кино» (автор
и ведущий К. Разлогов), «Тем временем» (автор и ведущий А. Архангельский)
или «Игра в бисер» (автор и ведущий И. Волгин) требуют от аудитории
определенной подготовки.
В отличие от печатных изданий и телевизионных передач специальные
мероприятия готовы предоставить пользователю информацию об историческом
знании в интерактивной форме, где пользователь может взаимодействовать не
только с текстом или видеоматериалами, но и поучаствовать или стать
свидетелем реконструкции исторических событий, познакомиться с бытом
и укладом жизни.
Д. Баранов, Е. Демко,

М. Лукашенко в своей

книге

«PR:

теория

и практика» приводят целый список видов специальных мероприятий, которые
каким-либо образом направлены на приращение паблицитного капитала. Среди
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перечня этих мероприятий выделяют исторические мероприятия по чествованию дат истории и культуры других стран и народов [3].
Специальные мероприятия являются уникальным инструментом PR, так
как оно способно общаться практически со всеми группами общественности.
Такие мероприятия служат эффективным каналом донесения важных посланий
ключевым представителям аудитории [4].
Современные

тенденции

применения

специальных

мероприятий

в исторической науке хорошо прослеживаются на примере реализованных
проектов Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества, локальных мероприятий субъектов Российской Федерации.
На сайте Российского исторического общества в разделе «Проекты»
отражены все специальные мероприятия, которое историческое общество
организует в центральном и региональных отделениях. Среди последних можно
отметить Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь».
В течение всего фестиваля — жители и гости Новосибирской области могли
увидеть масштабные реконструкции боев девяти исторических периодов
с участием более 500 реконструкторов Сибири, Урала, Дальнего Востока,
Казахстана и Белоруссии, посетить музей под открытым небом «Полевые
лагеря исторических эпох» [5].
На сайте Российского Военно-исторического общества присутствует
специальный

раздел

«Военно-исторические

фестивали».

Указывается,

что одной из главных задач при организации военно-исторических фестивалей
является экскурс в историю. Ежегодно при поддержке РВИО проходит более 25
военно-исторических фестивалей, в которых участвует свыше 3000 представителей клубов военно-исторической реконструкции и 600 000 зрителей из
России и зарубежья. Среди них крупнейшие российские фестивали – «День
Бородина» в Подмосковье, «Гумбиненнское сражение» в Калининградской
области, «Открытое небо» в Ивановской области [6].
Правительство Москвы с 2011 года проводит фестиваль «Времена
и эпохи». Это серия фестивалей, посвящённых исторической реконструкции.
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Проводился с 2011 года в музее-заповеднике «Коломенское» (г. Москва),
а с 2017 года проводится на различных площадках по всей Москве. Каждый год
меняется эпоха, которой посвящён фестиваль. В рамках этого фестиваля также
проходит международный конкурс исторических проектов фестиваля «Времена
и эпохи». Любой может участвовать и предложить исторический проект,
связанный с популяризацией подлинного исторического знания и развитием
способов его передачи [7].
Таким образом, при анализе деятельности ведущих специализированных
обществ и государственных органов был выявлен высокий уровень и качество
коммеморативной практики, основанной на методе организации специальных
мероприятий. Популярность таких мероприятий обеспечивается интересом
массового пользователя. Специальные мероприятия помогают процессу
актуализации исторической памяти, сохранению и передачи культурноисторических знаний о России.
Список литературы:
1. Хаттон П. История как искусство памяти / пер. с англ. В.Ю. Быстрова. СПб.:
Владимир Даль, 2003 С. 203
2. Зерубавель Я. Динамика памяти // Ab Imperio. 2004. No 3. С. 71–90.
3. Баранов Д.Е., Демко Е.В., Лукашенко М.А. PR. Теория и практика. – М.:
Синергия, 312012. – С. 203-204.
4. Тульчинский Г.Л. PR фирмы: технология и эффективность. СПб., 2001. С. 89.
5. Российское историческое общество, раздел «Проекты», «Новости
региональных отделений» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
historyrussia.org/proekty.html, свободный. Проверено июнь 2018.
6. Российское военно-историческое общество, раздел «Военно-исторические
фестивали» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rvio.histrf.ru/
activities/festivali, свободный. Проверено июнь 2018.
7. Фестиваль «Времена и эпохи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://historyfest.ru, свободный. Проверено июнь 2018.

141

СЕКЦИЯ
«КОСМОС, АВИАЦИЯ»

ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА
И УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АВИАЦИОННОГО
И РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
С УЧЁТОМ ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Коссовсков Артём Алексеевич
студент магистратуры, кафедра ТЭАЭС и ПНК, МГТУ ГА,
РФ, г. Москва
E-mail: akos1794@gmail.com
Кузнецов Сергей Сергеевич
студент магистратуры, кафедра ТЭАЭС и ПНК, МГТУ ГА,
РФ, г. Москва
E-mail: vbenzinv@gmail.com
Фокин Илья Александрович
студент магистратуры, кафедра ТЭАЭС и ПНК, МГТУ ГА,
РФ, г. Москва
E-mail: iafok@yandex.ru
Емельяненко Руслан Владимирович
студент магистратуры, кафедра ТЭАЭС и ПНК, МГТУ ГА,
РФ, г. Москва
E-mail: em_rus@mail.ru
Кузнецов Сергей Викторович
научный руководитель, д-р техн. наук, проф., кафедра ТЭАЭС и ПНК,
МГТУ ГА,
РФ, г. Москва
В

настоящее

время

активно

разрабатываются,

модернизируются

и выпускаются новые, более технологически развитые, воздушные суда (далее
по тексту ВС), такие как Boeing 737 MAX, МС-21, Mitsubishi Regional Jet,
Comac C919, SSJ 100SV (Stretched Version), Bombardier Cseries, Boeing 777X,
и пр.

на

которых

практически

всё

или

даже

всё

авиационное

и радиоэлектронное оборудование является цифровым. Данная тенденция
приводит,

также,

к

совершенствованию
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и

упрощению

технической

эксплуатации ВС, что в свою очередь предъявляет к бортовым системам
технического обслуживания (далее по тексту БСТО) более высокие требования
касательно выявления текущего состояния бортового оборудования и по его
результатам информирования обслуживающего персонала.
БСТО - предназначена для получения информации о техническом
состоянии функциональных систем самолёта с целью дальнейшего назначения
работ по их техническому обслуживанию [1, с. 1].
При должном анализе работоспособности блоков, систем и комплексов
авиационного и радиоэлектронного оборудования, БСТО помогут нам
не только

более

продуктивно

выявлять

отказы

и

неисправности

и прогнозировать их появление с заданной точностью, но и дадут нам
возможность получить технологию поиска и устранения неисправностей,
которая будет меняться в зависимости от текущих данных с наибольшей
результативностью.
Совершенствующиеся с каждым днём вычислительные технологии
в качестве увеличения количества хранимой и обрабатываемой информации,
а также скорости её передачи и обработки, с учёт уменьшения физических
габаритов оборудования, позволяют осуществить поставленную нами задачу
используя большой объёма данных о факторах влияющих на работоспособность авиационного и радиоэлектронного оборудования, а также
дополнительную необходимую информацию для лучшего её отображения
и понимания пользователем, с удовлетворением заданным требованиям
быстроты, а так же минимизацией технического исполнения готовой системы.
Одними из основных факторов влияющих на работоспособность систем и
блоков авиационного и радиоэлектронного оборудования являются показатели
надёжности, ресурсы и сроки службы и опыт эксплуатации, качественная
систематизация и анализ которых, необходимы для достижения должной
эффективности получаемой технологии поиска и устранения неисправностей.
Порядок пунктов технологии будет определятся исходя из наибольшей
вероятности отказа блока, системы или оборудования по результатам
143

обработки исходных данных, учитывая связь между пунктами, которые
необходимо выполнять неотрывно друг от друга и теми, что не зависят
от остальных.
В дополнение к основным функциям БСТО необходимо добавить
отслеживание установленных блоков на ВС с учётом их серийных, партийных
и других номеров, контроль наработки каждого блока, их ресурсы и сроки
службы, идентификатор гарантии и естественно внедрить саму программу
анализа и вычисления необходимых параметров для выдачи персоналу
динамической технологии поиска и устранения неисправностей.
Также

важно

сказать

о

необходимости

дополнительного

модуля

учитывающего опыт эксплуатации, так как в зависимости от маршрутов полёта,
территориального

применения,

погодных

условий,

выполняемых

задач

и других составляющих, влияние опыта эксплуатации на оборудование будет
различным и учет данного фактора окажет большое влияние на эффективность
создаваемой технологии. В то же время опыт эксплуатации является постоянно
растущим фактором, во время использования оборудования, что требует
непрерывного обновления необходимой нам технологии для осуществления
надлежащей

результативности,

что

должно

быть

одной

из

функций

усовершенствованного БСТО в качестве автоматизированной составляющей
сопутствующего программного обеспечения.
Для осуществления всего множества поставленных задач необходимо
формализовать имеющиеся данные, выделить их с учетом множества
обрабатываемых параметров, определяемых структурой, связями, ресурсами и
характеристиками всей проектируемой системы, а так же множества
ограничений данных параметров с заданными границами их изменений исходя
из консервативности структур и связей, ограниченности ресурсов и предельной
достижимости характеристик проектируемой системы [2, с. 21].
Обозначив все предыдущие вопросы, нельзя не отметить важность
экономической и технической составляющих данного проекта, так как на них
основано её продвижение и возможность реализации. Разработка, составление
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сопутствующей документации, внедрение в конкретные типы ВС, планируемые
области использования, комплектность и пр. задачи и вопросы также
необходимо обозначить, систематизировать, формализовать и проанализировать
для определения эффективности не только самой технологии, но и её
реализации в настоящее время.
Подводя

итог,

хотелось

перечислить

планируемые

результаты

использования данного проекта. Он позволит:
 Уменьшить временные затраты на поиск и устранение неисправностей;
 Сократить количество сопутствующего оборудования при обслуживании ВС и его компонентов;
 Обеспечить адаптацию БСТО под текущие условия и особенности
использования оборудования;
 Увеличить информативность данных получаемых от БСТО;
 Облегчить работу структурных подразделений авиакомпаний (таких как
ПДО, отдел рекламации, технический отдел и т. д.).
Список литературы:
1. ЗАО "ГСС". RRJ-95 Руководство по технической эксплуатации // Раздел
45-45-00 Бортовая система технического обслуживания – описание и работа. –
2014. – [Электронный ресурс] – 1 Adobe Acrobat Document.
2. Воробьев В.Г., Зыль В.П., Кузнецов С.В. Основы теории технической
эксплуатации пилотажно-навигационного оборудования. – М.: Транспорт,
1999 – 335 с.

145

СЕКЦИЯ
«ЛИНГВИСТИКА»

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ
РАЗГОВОРНО-ПРОСТОРЕЧНОГО ХАРАКТЕРА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИХ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СЛИТНОСТИ
Головинова Вероника Сергеевна
студент историко-филологического факультета
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»,
РФ, г. Благовещенск
Е-mail: romacj@gmail.com
С точки зрения семантической слитности самой многочисленной группой
среди

фразеологических

оборотов

разговорно-просторечного

характера

являются фразеологические единства – фразеологизмы, в значении которых
можно выделить смысл, мотивированный значениями слов-компонентов
в их обычном употреблении. Это может быть связано с образностью народного,
разговорного языка. К такому типу относится фразеологический оборот
канитель тянется со значением “что-либо продолжается очень долго
и однообразно” (Например: Он любит порассуждать о политике, но как только
начнёт тянуть свою канитель, всем тут же скучно становится. ФСРЯ).
Его компоненты в совокупности обладают образным значением. Канитель –
это тонкая металлическая нить для вышивания, таким образом какой-либо
процесс сравнивают с долго тянущейся нитью [1, c. 255].
К фразеологическим единствам также относятся, например, такие
фразеологизмы, как лопаться с жиру – “быть чрезмерно тучным (о человеке)”
(Например: Скоро лопаться с жиру буду – не худеется; СП); катить бочку –
“наговаривать на кого-либо, упрекать кого-либо в чём-либо без оснований”
(Например: Хватит на меня уже бочку катить!); ловить на крючок – “стараться
женить кого-либо на себе” (Например: Будь осторожнее, сынок, тебя теперь
девки будут ловить на крючок. ФСРЯ) и т. д.
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В разговорно-просторечной сфере встречаются также и фразеологические
сращения, но данная группа менее многочисленна. Это фразеологизмы,
представляющие собой застывшие формы, а также обороты, имеющие в своем
составе устаревшие слова или имена собственные. Фразеологическим
сращением является фразеологическая единица к лешему – “долой, прочь”
(Например: Ну тебя к лешему, уходи! СП), представляющая собой застывшую
форму дательного падежа с предлогом «к». В иных формах этот фразеологизм
не употребляется [2, c. 98].
Фразеологическими сращениями являются следующие примеры: абы как –
“кое-как, как попало, как придётся”; на мази – “в благоприятном положении,
состоянии; о близком завершении чего-либо” (Например: У Васьки проблем
нет, у него всегда всё на мази); под мухой – “в нетрезвом состоянии” (Например:
Она под мухой что ли? СП); шарашкина контора – “не вызывающее никакого
доверия, никчёмное учреждение, предприятие” (Например: У нас здесь не
шарашкина контора, а солидное государственное учреждение. ФСРЯ) и другие.
Среди фразеологических единиц разговорно-просторечного характера
выделяются фразеологические сочетания, в составе которых одно слово
семантически связано, а другое может варьироваться. Например, два лаптя
<пара> – “похожи друг на друга (обычно по своим качествам, свойствам,
положению и т. п.), стоят друг друга” (Например: Вы с ним два лаптя… ты и не
отпирайся, вместе дела-то чинили. ФСРЯ). Семантически связанным является
слово «два», а слово «лапти» может варьироваться, например, может
использоваться слово «сапоги» [3, c. 188].
К фразеологическим сочетаниям относятся следующие обороты: брать в
работу – “строго критиковать, прорабатывать кого-либо” (Например: Когда
Мария Владимировна сильно раздражалась, обязательно брала меня в работу,
так что я и слова сказать не смел. ФСРЯ); рылом не вышел – “не годится по тем
или иным данным для чего-либо, не соответствует тем или иным требованиям”
(Например: Рылом не вышла учить меня. ФСРЯ) и т. д.
Фразеологизмы разговорно-просторечного характера обладают экспрессивноэмоциональной окрашенностью. В словаре такие фразеологизмы имеют
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пометы: неодобрительное, экспрессивное, бранное, грубое, презрительное,
пренебрежительное, шутливое, ироническое.
Во фразеологических словарях часто встречается помета «неодобрительно –
это стилистическая помета, имеющая значение отрицательной оценки. Такую
помету имеют следующие фразеологические обороты: заговаривать зубы –
“отвлекать от главного, вводить в заблуждение” (Например: Хватит мне зубы
заговаривать; СП), крутить роман – “находиться в любовных отношениях”
(Например: Чё, с одним што ли роман крутила? СП) и др.
Помету «пренебрежительно» (семантически совпадающую с пометой
«неодобрительно») имеют фразеологизмы воду качать – “заниматься чем-либо
бесполезным, попусту тратить время” (Например: Хватит воду качать! ФСРЯ),
канитель тянется – “что-либо продолжается очень долго, однообразно”,
абы как – “кое-как, как попало, как придётся” (Например: А бабка наша,
что насобирает, всё внучатам, а сама абы как. ФСРЯ); как крысы с корабля –
“быстро, поспешно (покидать что-либо, уезжать откуда-либо)” (Например:
Все бегут, как крысы с корабля. ФСРЯ).
С пометой «презрительное» (также имеющей отрицательное оценочное
значение) указаны, например, следующие фразеологические единицы: камень
треснет (с кем) – “кто-либо совершенно невыносим, нетерпим, надоел
до предела” (Например: Вы знаете ль, сударь, что с вами треснет камень!
ФСРЯ), кричать на каждом углу – “во всеуслышание, повсюду, всем говорить,
рассказывать о чём-либо” (Например: Знала, что женатик, а теперь что на каждом
углу кричать, мол, такой-сякой, ляльку сделал и был таков. ФСРЯ) [4, c. 111].
Cписок литературы:
1. Бабкин А.М. Русская фразеология, её развитие и источники М.: Наука, 1970. –
261 с.
2. Валгина Н.С. Современный русский язык. Учебник для вузов. М.: Логос,
2002. – 528 с.
3. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском
языке М.: Наука, 1977. – 312 с.
4. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. М.: Просвещение,
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Фразеологизм (фразеологическая единица) – общее название семантически
несвободных сочетаний слов, которые не производятся в речи, а воспроизводятся
в ней в социально закрепленном за ними устойчивом соотношении смыслового
содержания и определённого лексико-грамматического состава.
В качестве воспроизводимых языковых единиц фразеологические обороты
всегда выступают как структурное целое составного характера, состоящее
из различных по своим морфологическим свойствам слов, находящихся между
собой в разных синтаксических отношениях.
Фразеологизм и слово обладают общими признаками: лексическое
значение и грамматические категории. Лексическое значение фразеологизма
может быть синонимически приравнено к лексическому значению отдельного
слова (например, пустить в расход = расстрелять, кот наплакал = мало,
заморить червячка = перекусить) [1, c. 44].
Наличие у слова и фразеологизма грамматических категорий подтверждается
отношениями и связями фразеологизма со словами в предложении, которые
ничем не отличаются от отношений и связей между самими словами в составе
предложения: фразеологизм может согласовываться со словом (например,
Такого (какого?) мастера на все руки везде будут уважать), управлять словом
или быть управляемым (например, Он так обнаглел, что залез в карман (кому?)
самому министру), может примыкать к слову (например, Работа шла (как?) ни
шатко ни валко). При синтаксическом разборе слова, входящие в состав
фразеологического оборота не рассматриваются как самостоятельные члены
предложения, весь фразеологизм является членом предложения.
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Лексическое значение фразеологизма и его грамматические категории
составляют содержание фразеологизма. С ним связывается отнесенность
фразеологизма к определенному разряду:
А) именные фразеологизмы (например, гусь лапчатый, ахиллесова пята,
краеугольный камень);
Б) глагольные фразеологизмы (например, чесать язык, заговаривать
зубы, клевать носом);
В) адъективные фразеологизмы (например, на взводе, с иголочки);
Г) адвербиальные фразеологизмы (например, за глаза, на авось);
Д) междометные фразеологизмы (например, знай наших! вот те на!).
Н.М. Шанский разделил фразеологизмы на две группы согласно их
структуре: фразеологизмы, соответствующие предложению и фразеологизмы,
соответствующие сочетанию слов. Среди фразеологизмов, соответствующих
предложению по структуре и по значению Н.М. Шанский выделяет две группы:
1. Номинативные – фразеологизмы, называющие то или иное явление
действительности (например, кот наплакал, руки не доходят, куры не клюют),
выступающие в функции какого-либо члена предложения;
2. Коммуникативные – фразеологизмы, передающие целые предложения
(например, счастливые часов не наблюдают, голод не тетка, бабушка надвое
сказала), употребляющиеся или самостоятельно, или в качестве части
структурно более сложного предложения [2, c. 48]
Структурно-семантические

свойства

фразеологизмов

формируются

в процессе переосмысления исходных сочетаний слов в целом или хотя
бы одного из лексических компонентов сочетания. Широко распространена
классификация В.В. Виноградова, положившая начало научной разработки
фразеологических оборотов русского языка. С точки зрения семантической
слитности компонентов фразеологизмы делятся на:
А) фразеологические сращения – это семантически неделимые обороты,
значение которых совершенно не зависит от их лексического состава
и от значений их компонентов (например, лить пули, кривая вывезет).
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Семантическая неразложимость сращений часто может поддерживаться
фонетическими, лексическими и грамматическими архаизмами (например,
у чёрта на куличиках, во всю ивановскую, спустя рукава);
Б) фразеологические единства – фразеологизмы, в значении которых
можно выделить смысл, мотивированный значениями слов-компонентов
в их обычном употреблении (например, преградить путь, тёмный лес).
В.В. Виноградов причисляет к фразеологическим единствам пословицы,
поговорки и пословично-поговорочные выражения (например, Первый блин
комом, Нет худа без добра);
В) фразеологические сочетания – воспроизводимые сочетания, состоящие
из двух знаменательных слов, из которых одно самостоятельное, а другое
связанное значение (например, обращать внимание, оказывать помощь,
производить впечатление) [2, c. 107].
Шанский Н.М., помимо фразеологических сращений, единств и сочетаний,
выделяет новый разряд фразеологических единиц – фразеологические
выражения. К ним относятся воспроизводимые обороты речи, которые состоят
целиком из слов со свободными значениями (например, любви все возрасты
покорны, трудовые успехи).
Существует известная соотнесенность между составом фразеологизма
и его лексической слитностью.
Фразеологические сращения лексически могут быть разнообразны,
но в них чаще всего встречаются архаизмы (например, за тридевять земель;
как пить дать; проходить красной нитью).
Фразеологические выражения могут состоять только из слов свободного
употребления (например, запасные части, ценою подешевле).
Фразеологические единства кроме слов свободного употребления могут
включать только не осознаваемые говорящими семантические архаизмы
(например, семь пятниц на неделе; спустя рукава; остаться с носом).
Фразеологические сочетания, как правило, включают слова связанного
употребления

(например,

закадычный

кромешный ад).
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друг;

скоропостижная

смерть,

Фразеологизмы обладают особым значением, которое принято называть
фразеологическим.

Важную

функцию

в

этом

отношении

выполняют

компоненты фразеологизма, поскольку фразеологическое значение имеет
компонентную основу.
В

отличие

от

фразеологического

значения

словесное

значение

определяется морфемами, семантическая величина которых может быть
приближенно определена посредством словарных толкований.
При характеристике фразеологических оборотов как единицы языка
используют два понятия: семантически опорный компонент и грамматически
стержневой

компонент.

фразеологизма

понимается

Под

семантически

компонент,

опорным

выражающие

его

компонентом
вещественной

значение (например, слово корни в фразеологизме пустить корни); а под
стержневым

компонентом

–

компонент,

организующий

фразеологизм

как структурное целое определенной модели (например, слово пустить
в фразеологизме пустить корни) [2, c. 120].
Один и тот же фразеологизм может употребляться в разных вариантах.
Фразеологический оборот может изменяться по следующим позициям:
а) по форме компонентов: сюда относятся фонетические, морфологические
и прочие изменения частей фразеологизма (например, наставлять на путь
истины [истинный], воды [водой] не замутит);
б) по составу компонентов (например, наступать на горло [на глотку],
сживать [сгонять] со света);
в) по составу и по форме компонентов одновременно (например,
что есть силы [мочи] в значении «предельно интенсивно, с большим
напряжением» и во всю силу [мочь] в том же значении).
Среди

фразеологических

оборотов

возможны

парадигматические

отношения. Отдельные фразеологизмы способны соотноситься между собой
как синонимы, антонимы, омонимы.
Синонимами считаются фразеологизмы с одинаковым лексическим
значением (например, до гробовой доски и до последнего вздоха в значении
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«до тех пор, пока не наступит смерть»). Фразеологизмы могут быть
синонимичны в одном из их значений или во всех значениях.
Антонимами являются фразеологизмы, имеющие противоположные лексические значения (например, входить в колею и выбиваться из колеи) [3, c. 14].
Cписок литературы:
1. Бабкин А.М. Русская фразеология, её развитие и источники М.: Наука, 1970. –
261 с.
2. Валгина Н.С. Современный русский язык. Учебник для вузов. М.: Логос,
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Лексическое значение фразеологизма и его грамматические категории
составляют содержание фразеологизма. С ним связывается отнесенность
фразеологизма к определенному разряду:
А) именные фразеологизмы (например, гусь лапчатый, ахиллесова пята,
краеугольный камень);
Б) глагольные фразеологизмы (например, чесать язык, заговаривать
зубы, клевать носом);
В) адъективные фразеологизмы (например, на взводе, с иголочки);
Г) адвербиальные фразеологизмы (например, за глаза, на авось);
Д) междометные фразеологизмы (например, знай наших! вот те на!).
Н.М. Шанский разделил фразеологизмы на две группы согласно их
структуре: фразеологизмы, соответствующие предложению и фразеологизмы,
соответствующие сочетанию слов. Среди фразеологизмов, соответствующих
предложению по структуре и по значению Н.М. Шанский выделяет две группы:
1. Номинативные – фразеологизмы, называющие то или иное явление
действительности (например, кот наплакал, руки не доходят, куры не клюют),
выступающие в функции какого-либо члена предложения;
2. Коммуникативные – фразеологизмы, передающие целые предложения
(например, счастливые часов не наблюдают, голод не тетка, бабушка надвое
сказала), употребляющиеся или самостоятельно, или в качестве части
структурно более сложного предложения [4, c. 33].
Структурно-семантические

свойства

фразеологизмов

формируются

в процессе переосмысления исходных сочетаний слов в целом или хотя
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бы одного из лексических компонентов сочетания. Широко распространена
классификация В.В. Виноградова, положившая начало научной разработки
фразеологических оборотов русского языка. С точки зрения семантической
слитности компонентов фразеологизмы делятся на:
А) фразеологические сращения – это семантически неделимые обороты,
значение которых совершенно не зависит от их лексического состава
и от значений их компонентов (например, лить пули, кривая вывезет).
Семантическая неразложимость сращений часто может поддерживаться
фонетическими, лексическими и грамматическими архаизмами (например,
у чёрта на куличиках, во всю ивановскую, спустя рукава);
Б) фразеологические единства – фразеологизмы, в значении которых
можно выделить смысл, мотивированный значениями слов-компонентов в их
обычном употреблении (например, преградить путь, тёмный лес).
В.В. Виноградов причисляет к фразеологическим единствам пословицы,
поговорки и пословично-поговорочные выражения (например, Первый блин
комом, Нет худа без добра);
В) фразеологические сочетания – воспроизводимые сочетания, состоящие
из двух знаменательных слов, из которых одно самостоятельное, а другое
связанное значение (например, обращать внимание, оказывать помощь,
производить впечатление) [2, c. 56].
Шанский Н.М., помимо фразеологических сращений, единств и сочетаний,
выделяет новый разряд фразеологических единиц – фразеологические
выражения. К ним относятся воспроизводимые обороты речи, которые состоят
целиком из слов со свободными значениями (например, любви все возрасты
покорны, трудовые успехи) [4, c. 144].
Существует известная соотнесенность между составом фразеологизма
и его лексической слитностью.
Один и тот же фразеологизм может употребляться в разных вариантах.
Фразеологический оборот может изменяться по следующим позициям:

155

а) по форме компонентов: сюда относятся фонетические, морфологические
и прочие изменения частей фразеологизма (например, наставлять на путь
истины [истинный], воды [водой] не замутит);
б) по составу компонентов (например, наступать на горло [на глотку],
сживать [сгонять] со света);
в) по составу и по форме компонентов одновременно (например, что
есть силы [мочи] в значении «предельно интенсивно, с большим напряжением»
и во всю силу [мочь] в том же значении).
Среди

фразеологических

оборотов

возможны

парадигматические

отношения. Отдельные фразеологизмы способны соотноситься между собой
как синонимы, антонимы, омонимы [1, c. 54].
Синонимами считаются фразеологизмы с одинаковым лексическим
значением (например, до гробовой доски и до последнего вздоха в значении
«до тех пор, пока не наступит смерть»). Фразеологизмы могут быть
синонимичны в одном из их значений или во всех значениях.
Антонимами

являются

фразеологизмы,

имеющие

противоположные

лексические значения (например, входить в колею и выбиваться из колеи).
Омонимами называют те фразеологизмы, которые одинаковы по форме
и составу, но различны своим лексическим значением (например, брать слово «по собственной инициативе выступать на собрании» и брать слово «получать от кого-либо обещание, клятвенное уверение в чем-либо»).
Существует стилистическая классификация фразеологических оборотов,
которая мало чем отличается от стилистической принадлежности отдельных
слов:
1) нейтральные (межстилевые): например, сдержать слово, иметь в виду,
из года в год;
2) книжные: сюда относятся отдельные обороты официально-деловой речи
(например, рабочая сила, очная ставка, реальная заработная плата),
фразеологизмы научно-терминологического типа (например, точка опоры,
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цепная

реакция),

обороты

литературно-публицистического

характера

(например, сгущать краски, витать в облаках);
3) разговорные: например, попасть пальцем в небо, водить за нос,
крокодиловы слёзы, рубить с плеча.
От фразеологии разговорно-бытовой следует отличать обороты, стоящие
за пределами литературного языка. Сюда относятся грубо просторечного
характера и бранные обороты: распустить слюни, намять бока, языком чесать
и другие. Использование этой группы оборотов даже в разговорной речи
должно быть весьма ограниченным. Фразеологизмы данного типа могут
употребляться в языке художественной литературы лишь с определенной
стилистической целью: для передачи устной речи персонажей, для показа
отрицательных сторон жизни, в целях придания речи иронического оттенка
[2, c. 28].
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Среди

фразеологических

оборотов

возможны

парадигматические

отношения. Отдельные фразеологизмы способны соотноситься между собой
как синонимы, антонимы, омонимы.
Синонимами считаются фразеологизмы с одинаковым лексическим
значением (например, до гробовой доски и до последнего вздоха в значении
«до тех пор, пока не наступит смерть»). Фразеологизмы могут быть
синонимичны в одном из их значений или во всех значениях.
Антонимами

являются

фразеологизмы,

имеющие

противоположные

лексические значения (например, входить в колею и выбиваться из колеи).
Омонимами называют те фразеологизмы, которые одинаковы по форме
и составу, но различны своим лексическим значением (например, брать слово «по собственной инициативе выступать на собрании» и брать слово «получать от кого-либо обещание, клятвенное уверение в чем-либо») [1, c. 22].
Существует стилистическая классификация фразеологических оборотов,
которая мало чем отличается от стилистической принадлежности отдельных слов:
1) нейтральные (межстилевые): например, сдержать слово, иметь в виду,
из года в год;
2) книжные: сюда относятся отдельные обороты официально-деловой
речи (например, рабочая сила, очная ставка, реальная заработная плата),
фразеологизмы научно-терминологического типа (например, точка опоры,
цепная

реакция),

обороты

литературно-публицистического

(например, сгущать краски, витать в облаках);
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характера

3) разговорные: например, попасть пальцем в небо, водить за нос,
крокодиловы слёзы, рубить с плеча.
От фразеологии разговорно-бытовой следует отличать обороты, стоящие
за пределами литературного языка. Сюда относятся грубо просторечного
характера и бранные обороты: распустить слюни, намять бока, языком чесать
и другие. Использование этой группы оборотов даже в разговорной речи
должно быть весьма ограниченным. Фразеологизмы данного типа могут
употребляться в языке художественной литературы лишь с определенной
стилистической целью: для передачи устной речи персонажей, для показа
отрицательных сторон жизни, в целях придания речи иронического оттенка
[2, c. 55].
Разговорная речь – это специфическая разновидность литературного
языка,

употребляемая

и противопоставленная

в

условиях

кодифицированной

непринуждённого
книжной

речи.

общения
Основой

разговорной речи является общеупотребительная лексика. Основная форма
её реализации – устная, произносимая речь. Разговорная речь обычно
неподготовленная и непосредственная, в большей мере зависит от ситуации.
Большую роль при этом играют не только языковые средства, но и такие
средства, как жесты и мимика. Эта лексика не нарушает общепринятых
литературных норм. К разговорной лексике относятся слова типа огорошить,
давка, сердцеед, напролом. К разговорной лексике относятся и слова,
образованные

при

помощи

пренебрежительно-уменьшительных

и

пренебрежительно-увеличительных суффиксов: например, старичок, ручищи,
сапожищи [3, c. 78].
Разговорная речь и литературный язык различаются набором единиц.
Это различие наблюдается на разных участках системы разговорной речи –
в синтаксисе, словообразовании, лексике и морфологии. В словообразовании
имеются специфические суффиксы и способы словообразования. В морфологии
отмечается своеобразие строения парадигм имени и глагола. Синтаксис
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характеризуется наличием особых специфических конструкций, специфических
союзов (например, союз что с причинным значением).
Просторечие понимается как подсистема общенационального языка,
имеющая наддиалектный, социально обусловленный характер, представляющая
собой совокупность живых форм речи носителей языка, проживающих
в городах.

Характерной

особенность

просторечной

лексики

является

её употребление в речи всего народа. Она используется в устной речи.
Особенно высок процент просторечности во фразеологизмах (например,
нос картошкой).
Внелитературные просторечия с конца 18 – начала 19 веков было
свойственно главным образом городскому населению, не овладевшему
литературными нормами, но тяготевшему к ним, а также низшим слоям
сельской интеллигенции.
Просторечие, как правило, находится вне границ литературного языка.
Использование слов этой группы допускается только для придания речи
эмоциональной

окраски,

для

индивидуальной

речевой

характеристики

персонажа в художественном произведении. Среди просторечной лексики
выделяется группа слов, не имеющая отрицательного оттенка и находящаяся
на грани литературного языка: например, верещать (громко кричать),
балагурить (говорить, весело, забавно) [4, c. 90].
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Среди фразеологических оборотов разговорно-просторечного характера
широко распространено явление синонимии. Фразеологические синонимы –
это различные

фразеологические

обороты,

обозначающие

один

и

тот

же предмет объективной действительности. Синонимия возможна между
фразеологизмами, если они имеют одно и тоже лексико-грамматическое
значение. Фразеологические синонимы, как и лексические синонимы, могут
отличаться оттенками значения – это идеографические синонимы, сферой
употребления

–

стилевые

синонимы,

эмоциональной

окраской

–

стилистические синонимы, а могут быть абсолютно тождественны по своему
значению – это синонимы-дублеты [1, c. 143].
Следует отличать от фразеологических синонимов фразеологические
варианты. Фразеологические варианты, которые практически не отличаются по
структуре,

но

могут

фразеологического

быть

оборота.

различны
Например,

формы

какого-либо

компонента

фразеологическими

вариантами

являются фразеологизмы твёрд на ногах и твёрдый на ногах в значении
“человек с уверенной, устойчивой походкой». В первом случае «твёрд» –
краткое прилагательное, а во втором «твёрдый» – это полное прилагательное.
В некоторых фразеологизмах могут повторяться отдельные элементы,
например, в фразеологических оборотах брать за жабры (Например: Всё они
сделают – мы ж за жабры берём сразу. СП), брать за глотку (Например, взять
бы хоть раз этого хвастуна за глотку, пускай за свои слова отвечает. ФСРЯ)
и брать за бока во втором значении с общими семами “принуждать, заставлять
сделать что-либо” повторяется элемент «брать» [2, c. 278].
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Фразеологическими

синонимами

разговорно-просторечной

сферы

являются фразеологизмы кони откинуть (Например: Мы никуда не едем. Друг
кони откинул, завтра похороны. СП), протянуть ноги в первом значении
(Например: Ты совсем ничего не ешь, так можно и ноги протянуть. ФСРЯ)
и ласты завернуть (Например: Скоро, наверно, ласты заверну, всё время
болею. СП) в значении “умереть (о человеке)” – это синонимы-дублеты.
Лыка не вяжет с пометой «экспрессивное» (Например: Что говорить-то ему,
чё он скажет хорошего, он же лыка не вяжет. СП), в стельку с пометой
«экспрессивное» (Например: Что ни день, так он или под мухой, или вообще
в стельку. ФСРЯ) и под мухой с пометой «ироничное» (Например: Если Егор
к шести часам с работы не вернулся, верный признак – придёт под мухой.
ФСРЯ) в значении “человек в нетрезвом состоянии” – это стилистические
синонимы, различающиеся коннотацией, так как фразеологический оборот под
мухой

имеет

помету

«ироничное»,

которую

не

имеют

два

других

фразеологизма, а также отличается меньшей интенсивностью признака.
Ни бельмеса с пометой «экспрессивное» (Например: Сын попросил помочь
решить задачу по тригонометрии, но я в этих синусах и косинусах ни бельмеса
не смыслю. ФСРЯ) и ни бум-бум с пометой «пренебрежительное» (Например:
Хорошие, а? А то я в них ни бум-бум. ФСРЯ) в значении “совсем, совершенно
ничего”

–

это

синонимы

стилистические,

так

как

они

отличаются

эмоциональной окраской и степенью интенсивности признака. Рылом не вышел
и ни кожи ни рожи (Например: сама красавица, а муж у неё – ни кожи ни рожи.
ФСРЯ) в значении “некрасив, не годится по тем или иным данным для чеголибо” – это идеографические синонимы, отличающиеся по значению. Крутить
шарманку (Например: Спустя какое-то время Геннадий опять принялся крутить
шарманку, изводя собравшихся разговорами о стратегии своей фирмы. ФСРЯ)
и капать на мозги (Например: Старший брат капал на мозги Антону всякий раз,
когда мальчик приносил из школы тройку. ФСРЯ) со значением “постоянно
повторять, твердить об одном и том же” – это стилистические синонимы,
отличающиеся коннотацией [3, c. 288].
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За последние три десятилетия процесс выборов на любую должность
изменился кардинальным образом. Зачастую от результатов выборов зависят
изменения, как в жизни избирателей, так и в жизни самих кандидатов. Именно
поэтому в последнее время агитационная деятельность приобрела особую,
в сравнении с прошлым веком, общественную остроту и значимость.
Речевая манипуляция является одним из важнейших инструментов
влияния

на

от латинских

массового
слов

реципиента.

Слово

(рука)

plere

manus

и

«манипуляция»

произошло

(наполнять)

изначально

и

истолковывается как обращение с объектами с конкретными намерениями,
целями

(например,

ручное

управление,

врачебное

освидетельствование

с помощью рук и т. п.), при этом подразумевается, что для этих и подобных
действий (манипуляций) нужно обладать ловкостью, мастерством и сноровкой.
Под манипуляцией в переносном значении понимают «ловкое обращение
с людьми, как с объектами, вещами». Множество исследователей и учёных не
раз пытались сформулировать точное определение термина «манипуляция», среди
них Р. Гудина, Д.А. Волконогова, О.Т. Йокояма, Л. Прото, В.Н. Сагатовский,
Г. Шиллер, П.У. Робинсон и многие другие [3]. Однако, проведя анализ
определений, приведённых этими и другими учёными, можно выделить
некоторые группы признаков манипуляции:
1) родовой признак - психологическое воздействие,
2) отношение манипулятора к другому как средству достижения
собственных целей,
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3) стремление получить односторонний выигрыш,
4) скрытый характер воздействия (как факта воздействия, так и его
направленность),
5) использование (психологической) силы, игра на слабостях,
6) побуждение, мотивационное привнесение,
7) мастерство и сноровка в осуществлении манипулятивных действий [3].
Для речевой манипуляции, в контексте предвыборного агитационного
дискурса,

характерно

использование

особых

речевых

средств,

таких

как актуализаторы и актуализаторы-ассоцианты, мишенью которых, чаще
всего, являются базовые эмоции человека. Нами были выведены следующие
значения

терминов,

которые

мы

рассматриваем

только

в

контексте

предвыборного агитационного дискурса, «актуализатор» и «актуализаторассоциант». Актуализатор – языковое средство, при помощи которого
виртуальные

элементы

языковой

системы

соотносятся

(связываются)

с Действительностью речевого общения, т. е. знаку (единице, элементу) языка
сообщается определенная функция, раскрывается его реальное значение в данном
конкретном контексте [2]. Актуализаторы-ассоцианты – это чаще всего ключевые
единицы манипулятивного сообщения, вызывающие у реципиента ассоциации
с планируемыми эффектами продуцента-манипулятора, например, с базовыми
эмоциями страха, радости, отвращения, гнева или доверия [2].
Мы считаем немаловажным отметить, что современная геополитическая
обстановка в мире вызывает интерес к кандидатам не только своего
государства, но и к зарубежным кандидатам на любые правительственные
посты. Ведь от их политической программы, обещаний в агитационных речах
зависит не только будущее в рамках отдельно взятой страны, но и отношения
со странами всего мира. Вместе с развитием современной геополитической
обстановки в мире повышается спрос и интерес людей к переводам
предвыборных агитационных программ зарубежных политиков. Кроме того,
в современном мире вследствие повсеместной миграции населения не все
жители тех или иных стран, имеющие право отдать свой голос за того или
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иного кандидата, владеют официальным языком или языками страны
пребывания. Поэтому всё чаще мы можем наблюдать, что программы
кандидатов на различные государственные посты всё чаще переводятся на
иностранные языки.
В нашей статье мы проанализируем методы, которые применяют
профессиональные переводчики при переводе средств речевой манипуляции,
а именно актуализаторов-ассоциантов, на примере предвыборных программ
и агитационных выступлений действующего президента Российской Федерации
В.В. Путина и политического оппозиционера А. Навального.
Приступим к рассмотрению особенностей перевода актуализаторовассоциантов

на

примере

переводов,

выполненных

профессиональными

переводчиками.
В. Путин: «Да! Точно. Вы – наша общая команда, я – член вашей команды,
и все, кто сегодня голосовал, – это наша большая общенациональная команда.
Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы
в очень сложных условиях.»
(Выступление на манежной площади, http://kremlin.ru)
Vladimir Putin: “Exactly! We are a single team, I am a member of this team,
and all those who cast their ballots today are members of our large national team.
For me, this is an acknowledgement, to say the least, of what we have achieved
in recent years despite the challenging conditions.
В примере выше в качестве актуализатора выступает слово команда. Этот
актуализатор призван вызвать у массового реципиента ощущение единства
и «общего дела», эмоции радости, доверия. При переводе на английский язык
переводчик во всех случаях использовал буквальный перевод (team),
что позволило сохранить прагматический потенциал данного речевого акта.

166

Слишком долго российская экономическая политика ради обогащения
правителей и приближенных к ним монополий экономила на главном —
людях. Пора положить этому конец.
(А. Навальный, «Предвыборная программа Алексея Навального»,
https://2018.navalny.com/)
For too long has the Russian economic policy been enriching the rulers and the
monopolies close to them by cutting corners on what's most important — the people.
It's time for us to put an end to this.
В

данном

отрезке

лексема-ассоциант

(правитель)

актуализирует

отрицательные эмоции, связанные со временами тиранической власти
и отсутствия

демократии.

При

переводе

данной

лексемы-ассоцианта

переводчик постарался подобрать эквивалент (ruler) со схожей эмоциональной
окраской в языке перевода.
Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших
детей. И, действуя так, мы безусловно обречены на успех. Спасибо вам
большое. Вместе возьмёмся за большую, масштабную работу во имя России.
(В.В. Путин, выступление на Манежной площади, http://kremlin.ru)
We will focus on the future of our great Motherland, and the future of our
children. That way, we are poised for success. Thank you very much. Let us
undertake a major, large-scale effort together in the name of Russia.
В данном отрезке мы выделили два актуализатора, один из которых
является словом (Родина), а второй фразеологизмом (во имя России). Оба
актуализатора

вызывают

положительные

эмоции,

ощущение

гордости

и патриотизма. В обоих случаях переводчик в качестве способа перевода
выбрал подбор эквивалента и сумел сохранить эмоциональную составляющую
микротекста.
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Подводя итог, можно сказать, что главной трудностью, с которой может
столкнуться переводчик при переводе актуализаторов-ассоциантов, является
выполнение

прагматической

задачи.

Для

её

успешного

выполнения

переводчики прибегают к таким методам перевода, как буквальный перевод
и подбор эквивалента. На наш взгляд, такая стратегия является наиболее
выигрышной при переводе средств речевой манипуляции, в случаях, когда
их мишенью являются базовые эмоции человека.
Список литературы:
1. Анохин П.К. Эмоции. [Текст] / П.К. Анохин. – БМЭ, 2-е изд., 1964.
2. Антонова А.В. Средства выражения промиссивной интенции в английском
языке [Текст] / А.В. Антонова. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2011.
3. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.koob.ru/docenko_e/
psihologia_manipulacii.

168

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОТИВНОСТИ
В БИЗНЕС-ПЛАНАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Родионова Юлия Викторовна
студент магистратуры, Факультет ИЯиМК ТВГУ,
РФ, г. Тверь
E-mail: yuli.rodionova@gmail.com
Тогоева Светлана Ивановна
научный руководитель, проф., д-р филол. наук,
завед. кафедрой регионоведения ТвГУ,
РФ, г. Тверь
Стратегическое планирование – единственный способ формального
прогнозирования

будущих

проблем

и

возможностей

для

компании,

стремящихся сохранить и приумножить свою прибыль. На данный момент,
наиболее

распространенной

формой

стратегического

планирования

как в России, так и за рубежом, является бизнес-план. К составлению такого
рода

документа

прибегают

предпринимательства

с целью

как

субъекты

дальнейшего

малого

получения

и

среднего

государственных

субсидий и иных форм поддержки, кредитных займов, (реже) средств частных
инвесторов, так и крупнейшие компании, с целью публикации открытых
данных в соответствии с передовыми стандартами раскрытия информации,
а также выражения признательности инвесторам, акционерам, партнерам,
демонстрации им результатов благополучной совместный работы.
Как известно, рыночная экономика строится на принципе свободного
предпринимательства,
компаний

в

логичным

условиях

следствием

перманентной

чего

жесткой

является

пребывание

конкуренции.

Грамотно

составленный бизнес-план может оказать решающую роль в судьбе малого или
среднего предприятия, став его конкурентным преимуществом.
Как показало наше исследование, бизнес-планы малых компаний,
как отечественных, так и зарубежных, представляют собой графически
неоформленные

результаты

экономических,

профильных

предварительно
расчётов.
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проведенных

Подобный

финансовых,

текст

научного

функционального стиля речи лишен эмотивного кода. Между тем, помимо
точности финансовых расчётов, жизнеспособности экономической модели,
грамотности письменной речи мы считаем необходимым акцентирование
внимания на эмотивной составляющей текста бизнес-плана. Не являясь
лингвистом, потенциальный инвестор или кредитор способен декодировать
эмоциональный посыл составителя бизнес-плана. Экспрессивное письмообращение руководителя или владельца компании, гармоничная визуальная
оформленность текста – способны привести к вычленению одного бизнес-плана
из ряда документов, в которых категория эмотивности не репрезентирована.
Письмо-обращение упомянуто выше не случайно, ведь именно оно
выступают в роли транслятора эмотивности в тексте бизнес-плана. В качестве
примера рассмотрим следующий микротекст:
« It is a great privilege to introduce the FCA’s Business Plan at the beginning of
my time as chair. The plan sets out the range of work we undertake and how it aligns
to our objectives. The work we do affects every household and business in the UK.
<…> I very much look forward to working with the FCA’s staff and its Board in the
year ahead» [6, с. 5].
Автор использует этикетные формы («It is a great privilege to introduce»),
выражения, подчеркивающие искренность и горячий энтузиазм выражаемых им
социальных чувств («I very much look forward to working with the FCA’s staff»).
Последнее цитируемое предложение демонстрирует ориентированность речи
не только на внешних адресатов, но и адресатов из числа сотрудников
организации.
Имеет место попытка воздействие на так называемые «социальные
эмоции» [4, с. 424] – рационализированные чувства и настроения, имеющие
положительную общественную направленность («The work we do affects every
household and business in the UK»).
В целях объективизации оценки категории эмотивности в письмахобращениях

руководителей

компаний,

микротекст:
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рассмотрим

также

следующий

«Наши удобрения, которые, естественно, являются чистыми и не
содержат потенциально вредных тяжелых металлов, являются ключевым
элементом не только для производства высококачественных продуктов
питания, но и для обеспечения того, чтобы питательные вещества для
сельскохозяйственных культур, используемые во всем мире, способствовали
долгосрочной продовольственной безопасности. В этом году я еще раз хочу
поблагодарить всех стейкхолдеров Компании, в том числе наших сотрудников и
подрядчиков, которые помогли «ФосАгро» успешно завершить инвестиционные
циклы и добиться целей, поставленных в начале их реализации» [5, с. 25].
Данный экспрессивно-эмотивный идеоцентричный микротекст, включающий в себя следующие эмотивные единицы: частица «естественно», носящая
оценочный характер и выражающая степень уверенности адресанта в высказываемом им сообщении; словосочетание «еще раз хочу поблагодарить»,
подчеркивающее выражаемые автором социальные чувства, многочисленные
качественные

прилагательные

с

положительной

коннотацией

(чистый,

ключевой, высококачественный, долгосрочный). Аналогично речи руководителя из ранее рассмотренного микротекста, автор анализируемого обращения
также нацелен воздействовать на «социальные эмоции» – «Наши удобрения
являются

ключевым

элементом

<…>

для

обеспечения

того,

чтобы

питательные вещества для сельскохозяйственных культур, используемые во всем
мире, способствовали долгосрочной продовольственной безопасности» [5, с. 25].
Такие составляющие документа как: резюме, анализ положения дел
в отрасли, производственный, организационный, финансовый планы, план
маркетинга принадлежат, как правило, научному стилю речи, опционно
включая

в

себя

элементы

научно-популярного

подстиля

(например,

при написания выводов по разделам) и официально-делового стиля речи
(например, описывая правовую базу осуществления деятельности компании).
Касательно

паратекстовых

составляющих

бизнес-плана

отдельно

бы хотелось отметить, что иллюстрации, графические элементы, шрифт,
разрядка, цветовые выделения, высечки, тиснение, дизайн обложки и прочее,
благодаря своей визуальной вычленимости, формируют пресуппозицию,
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«горизонт ожидания» адресата еще до прочтения текста. Документ высокого
уровня типографики, своим внешним видом, способен расположить адресата,
спровоцировать его на дальнейшее ознакомление с текстом. Из множества
существует методик составления бизнес-плана, методику UNIDO отличает
рекомендуемое ею использование различных способов визуализации: от таблиц
до 3D-моделирования.
Несмотря на тот факт, что ещё на этапе сопоставления определений
термина «бизнес-план», обнаруженных нами в отечественных и англоязычных
словарях, было выявлено очевидное расхождение целей, которым, по мнению
составителей словарей, он служит – в первом случае (русскоязычные словари) –
это документ внутреннего планирования, направленный на систематизацию
и прогнозирование работы компании, во втором (англоязычные словари) –
документ внешний, создаваемый в целях привлечения средств частных
инвесторов, получения кредитных займов или государственного софинансирования, результаты практического исследования привели нас к иным выводам.
Примечательно,

что

обнаруженные

нами

бизнес-планы

крупных

американских и великобританских компаний, несмотря на различие названий,
оказываются тождественными по своему содержанию и направленности
отчетам

об

устойчивому

развитии

отечественных

компаний

(пример:

структуры бизнес-плана компании «California High-Speed Rail Authority»
и интегрированного отчёта ПАО «Фосагро»).
Мы опровергаем рабочую гипотезу, предполагавшую, что в отечественной
лингвокультуре бизнес-план представляет собой документ, выдержанный
в официально-деловом функциональном стиле речи, с присущей ему эмотивной
нейтральностью, в то время как бизнес-планам, разработанным американскими
и великобританскими компаниями характерен публицистический, «рекламный»
функциональный стиль речи. Наше исследование показывает: в данном случае,
эмотивность текста определяется не столько культурной спецификой адресанта,
сколько уровнем самого проекта, что, в свою очередь, предопределяет как цели
и задачи создания документа, так и его эмотивную тональность.
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До настоящего времени не была выработана единая классификация,
позволяющая

системно

представить

имеющиеся

инструменты

оценки

эффективности вложения средств в маркетинговые мероприятия. В уже
существующих

публикациях,

которые

затрагивают

вопросы

оценки

эффективности маркетинговых мероприятий, в лучшем случае показывается
последовательное описание возможных подходов, построенных на той или
иной предложенной модели. Реклама, сама по себе, это комплексное явление,
заслуживающее целостной оценки и с точки зрения её эффективности.
Рассмотрим классификацию, позволяющую обобщить накопленный опыт
в рассматриваемом

вопросе.

Основным

классификационным

признаком,

существующих моделей и методов оценки эффективности маркетинговых
мероприятий выбран характер задач, в которых эти модели и методы
применяются. Практическая цель является исходной точкой в построении
любых расчетов.
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Итак, группируем в два класса задачи, при решении которых неизбежно
возникает вопрос определения эффективности маркетинговых мероприятий:
 задачи, необходимые при определении маркетингового бюджета
планируемой рекламной кампании;
 непосредственно задачи, необходимые при оценке экономической
эффективности проведенной рекламной кампании [1].
Оценка эффективности относится к управленческим задачам. Она
возникает на различных этапах управления рекламной кампанией. Первый
выделенный класс задач появляется на этапе планирования, второй – на этапе
анализа полученных результатов.
Содержательный анализ существующих методов и моделей показал
возможность выделения общих признаков с точки зрения подхода, лежащего в
основе рассматриваемых моделей и их группировки следующим образом:
 базирующиеся на сопоставлении доходов от рекламной деятельности
фирмы к расходам на рекламу;
 базирующиеся на представлении о функции отклика рынка;
 базирующиеся на обработке параметров рынка и данных, получаемых
статистическим путем [2].
Рассмотрим достоинства и недостатки описанных моделей.
Поскольку основой целью фирмы является максимизация прибыли,
эффективная реклама должна приносить доход. Поэтому модели оценки
эффективности

рекламной

деятельности

и

методы,

основанные

на сопоставлении доходов от рекламной деятельности фирмы к расходам
на рекламу, являются естественным выводом из рассмотрения рекламной
деятельности с точки зрения производимых расходов. Преимуществом данных
моделей можно считать доступность данных, на основе которых происходит
анализ,

а

также

прозрачную

логическую

структуру,

соотносящуюся

с представлением о фирме как о хозяйствующем субъекте. К минусам отсутствие прогнозирования эффекта от рекламы, игнорирование роли
образующейся ситуации на рынке и политики конкурентов.
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Однако, все эти недостатки в механизме модели, основанные на обработке
статистических данных, учитываются методами определения рекламного
бюджета и моделью оценки отклика рынка на воздействие рекламы. В таких
моделях анализу подвергается положение фирмы на рынке, а характер задач
проявляется

в

желании

корректировать

это

положение. В

качестве

достоинства можно обозначить возможность рассмотрения рекламы как
комплексного явления, что немаловажно при решении фирмой задач
в стратегическом плане. Однако наличие у менеджера комплексных параметров
рынка, получение которых является затруднительным, либо являются частью
практического опыта самого менеджера – есть основное предположение в таких
моделях. На сегодняшний день подлинность результатов, которые мы получаем
при применении таких моделей на практике, уровнем ниже, допускаемого при
моделировании. В данном случае изучаемые методы носят более концептуальный,
чем практический, характер и являются скорее инструментом общей ориентации
для менеджера, способным упорядочить его опыт в рекламной деятельности [3].
Модель, основанная на представлении о функции отклика рынка,
в отличие от выше указанного класса моделей, определяется в терминах
процессов. Такие модели основаны на предположении о возможности выразить
аналитически - зависимость между расходами на рекламу и отдачей
от рекламной деятельности. Роль ответа рынка может быть показана явно
и выражена аналитически, или неявно, выражаясь включением в основную
формулу коэффициента эффективности рекламы [4].
Классификация моделей оценки эффективности рекламной кампании
приведена в таблице № 1.
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Таблица 1.
Классификация моделей оценки эффективности рекламной кампании
Задачи оценки
эффективности

Задачи оценки
экономической
эффективности
проведенной рекламной
кампании

Подходы к оценке
эффективности
Базирующиеся на
сопоставлении доходов от  Динамическая модель
рекламной деятельности
 Сравнительный подход
фирмы к расходам на
рекламу
Базирующиеся на
представлении о функции  Модель с переносом
отклика рынка
Базирующиеся на
обработке параметров
рынка и данных,
получаемых
статистическим
путем

Задачи определения рекламного
бюджета планируемой
рекламной кампании
 Оценка
по
остаточным
средствам
 Оценка по проценту от объема
сбыта





Модель М. Видаля-Х. Вольфа
Модель Литтла
Модель линейной зависимости
Модель Данахера Руста

 Аддитивная модель
 Метод Юла
 Эконометрическая
регрессионная модель
 Метод целей и задач
 Многофакторная модель  Метод долевого участия в
рынке
 Выравнивание
фактического распределения  С
учетом
практики
по
кривой
нормального конкурирующих фирм
распределения

Так, анализ существующих разработок в части определения эффективности
маркетинговых мероприятий позволил выявить ряд закономерностей. Такие
закономерности присущи экономическому явлению рекламы. Наиболее
важным из них является «закон уменьшающихся результатов». Он проявляется
в снижении дополнительной отдачи по мере роста рекламных затрат, а с точки
зрения

оценки

экономической

эффективности

рекламной

деятельности

достаточно важным является «эффект отставания отклика рынка» на рекламные
расходы.
Список литературы:
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ПОДХОДЫ К СЕГМЕНТАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Зорина Влада Алексеевна
бакалавр, институт «Высшая школа журналистики
и массовых коммуникаций» СПбГУ,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: zornia-vlada@mail.ru
Актуальность исследований, посвященных сегментации потребителей,
обусловлена тем, что их результаты позволяют сформулировать более
достоверные и надежные прогнозы спроса на жилую недвижимость и,
следовательно, ее рыночную стоимость. Потребительская сегментация на этапе
маркетинговых исследований может использоваться для прогнозного анализа
решений, которые будут принимать потребители на рынке жилой недвижимости.
Существует несколько оснований для сегментации участников рынка
недвижимости [2, c. 37]:
1) Географический подход. Включает в себя кластеризацию потребителей
на основе местоположения, где они проживают сейчас, работают или проводят
свободное время. В рамках разработки системы маркетинговых коммуникаций
объекта недвижимости это особенно важно, так как локация – один из самых
важных критериев выбора строительного проекта.
2) Демографический подход. Использует такие характеристики клиента,
как возрастные категории, этническая принадлежность, семейное положение,
размер и жизненный цикл семьи, религиозные и политические убеждения.
3) Социально-экономический подход. Включает в себя сегментацию
потребителей по уровню доходов, образования, классовой принадлежности и
среднему заработку.
4) Психографический подход. Фокусируется на стиле жизни, типе
личности, самовосприятии, стремлениях или самоактуализации потенциальных
покупателей.
5) Поведенческий подход. Делит потребителей на группы в соответствии
с их наблюдаемым поведением при покупке. Также, рассматривает системы
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ценностей, статус и виды деятельности потенциального клиента, искомые
выгоды, процессы принятия решений при выборе продукта – объекта
недвижимости, а также место и время покупки. Многие ученные отдают
предпочтение именно поведенческим переменным для выявления сегментов
рынка [4, с. 89].
При формировании маркетинговой стратегии строительного проекта
в области жилой недвижимости необходимо учитывать, что чаще всего
потребители стремятся увеличить полезность, выбирая объект недвижимости
с учетом локации, строительных характеристик, экологической и социальной
среды, своих доходов и прочих ценовых ограничений.
Существует большое количество работ, посвященных сегментации
потребителей на рынке жилой недвижимости. Методологической основой таких
исследований служат различные методы факторного и кластерного анализа,
комбинирующие субъективные и объективные характеристики [3, c. 360].
Например,

американские

исследователи

Дэвид П. Варади

и

Барбара Дж. Липман еще в 1994 году использовали факторный анализ,
кластерный анализ и дискриминантный анализ данных, собранных в ходе
опроса. Таким образом, они определили шесть кластеров арендаторов жилья
в США: семьи, меняющие жилье (17%), арендаторы образа жизни (21%),
выпускники колледжей (26%), черные арендаторы (15%), пожилые арендаторы
(10%) и трудящиеся синие воротнички (11%) [1, c. 493].
Обратимся также к исследованию финского рынка жилья, проведенному
в 2014 году Карен М. Гиблер и Таней Тывимаа. Оно может быть взято
за основу сегментирования прочих рынков жилой недвижимости, благодаря
описанию методологии исследования и приложенных к нему материалов.
По итогам исследования ученые выделили 4 сегмента жильцов,
находящихся на разных этапах жизненного цикла, с разными предпочтениями,
основанными на их рекреационной деятельности и финансовых возможностях:
«Homebodies», «Actives», «Isolated Wolves» и «Funlovers».
Охарактеризуем представителей каждого сегмента:
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1) Сегмент «Homebodies» – это в основном одинокие взрослые люди или
бездетные пары (67 %), но также включающие в себя относительно большую
долю (33 %) родителей-одиночек. Они сконцентрированы (32 %) в возрастной
группе 40-49 лет и, как правило, имеют высшее образование. В настоящее
время они живут в относительно небольших квартирах в многоквартирных
домах в пригородных районах (66 %). Это не самые социально активные люди,
но им нравится проводить время на свежем воздухе. Они иногда ходят в театр,
кино или рестораны. «Homebodies» ценят доступ к соседним услугам
и общественному транспорту. Они оценивают качество техослуживания дома
и уровень безопасности. Поэтому они выбирают тихие, зачастую, пригородные
локации.
2) Сегмент «Actives» – пожилые люди (26% из них более 60 лет) и пары
(43%), живущие без детей (потому что они уже покинули родительский дом).
В настоящее время они владеют большими (3 или более спальнями) квартирами
или односемейными домами. Их образовательные достижения и доходы
относительно высоки. Они очень общительны, участвуют в общественных
инициативах больше, чем другие. Они также любят учебу и ремесла, ходят
в театр, кино и танцы. Они посещают свои летние домики или часто катаются
на лодках. Они предпочитают отдых на свежем воздухе (прогулки, походы,
охота и рыбалка). Они хотят инвестировать в дом с хорошей репутацией,
которым смогут гордиться и даже рекомендовать другим совершить здесь
покупку.
3) Потребители из сегмента «Isolated Wolves» живет в пригородных
(72 %) односемейных или рядовых домах, которыми они владеют (61 %). Этот
кластер содержит самую большую концентрацию жителей в возрасте 30-39 лет
(31 %) с не самым высоким доходом, обусловленным еще не таким большим
опытом работы. Представители этой группы тоже проводят время на свежем
воздухе.

Они

готовы

жертвовать

географической

доступностью

здравоохранения, общественного транспорта, безопасностью и каким-либо
бытовым услугам.
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4) Сегмент «Funlovers» – это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет
(62%), чаще всего они не имеющие детей (77%). Они предпочитают жить
в центре города (64%). В настоящее время владеют небольшими по площади
квартирами, часто в старых многоквартирных (96%) зданиях. При этом они
имеют высокий уровень образования и относительно высокие доходы. Они
считают свой дом исключительно местом для комфортного проживания,
а не объектом инвестиций. Им важна локация, доступ к продуктовым
магазинам и банкам. Они стремятся к тому, чтобы общественный транспорт
обеспечивал доступ к развлекательным мероприятиям. Они часто ходят
в рестораны и вечеринки, и более половины из них ходят в кино по крайней
мере ежемесячно. Они не заинтересованы в том, чтобы остановиться на даче,
охотиться или рыбачить.
Таким образом, существует пять главных оснований для сегментации
потребителей на рынке жилой недвижимости. Их использование позволяет
проводить исследования, результаты которых могут быть использованы
строительными компаниями на этапе разработки маркетинговой стратегии для
одновременной

максимизации

полезности

продукта

для

потребителей

и маржинальности проекта.
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Актуальность. Воспаление околопрямокишечной клетчатки является
весьма

распространенным

заболеванием.

В

практике

неотложной

колопроктологии оперативное лечение острого парапроктита занимает 1 место.
При этом в общей проктологической практике занимает 4 место, уступая
геморрою, анальным трещинам и колитам. Острый парапроктит распространен
по всему миру и является наиболее часто обсуждаемой темой [1, с.26].
Цель исследования оценка структуры больного, особенности диагностики
и лечения больных с острым парапроктитом
Материалы и методы в период с января 2018 года по январь 2019 года под
наблюдением находились 96 пациентов с острым парапроктитом. У 82(85%)
из них наблюдалась аэробная этиология, у 14 (15%) анаэробная.
Из сопутствующих заболеваний у 43 % было ИБС, 35 % Гипертоническая
болезнь, 22 % сахарный диабет II типа. Всем пациентам проводили пальцевое
исследование прямой кишки, бактериологическое исследование отделяемого.
Экстренная операция была проведена всем больным под СМА [3, с. 22].
У

10 пациентов (10%)

на

5-6 сутки

были

дополнительные затеки в параректальной клетчатке.
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выявлены

и

вскрыты

Полученные результаты Бактериологическое иcследование проводили сразу
при поступлении пациентов с данной патологией. Было выявлено: E. Coli 80 %
Proteus 8 %
St.aureus. 6 %
Klesbiella pneumonia 4 %
Другие микробы 3 %
При

госпитализации

у

6

больных

были

признаки

анаэробного

неклостридиального парапроктита. Наблюдалась выраженная интоксикация,
гипотония, олигурия.
После вскрытия абсцесса наблюдалась типичная картина клостридильной
инфекции: зловонный запах, безжизненный вид раны, который затруднял
четкое опрделение границ поражения. Наблюдался некроз.
У пациентов с аэробной инфекцией превалировали признаки воспаления:
недомогание, слабость, головная боль, гипертермия, при поверхностных
формах наблюдалась гиперемия, отек и припухлость кожных покровов.
При глубоких формах- тупые пульсирующие боли в области малого таза,
усиливающиеся при дефекации [2, с. 6]
Всем

пациентам

хирургическое

было

вмешательство,

проведено
целью

радикальное
которого

одномоментное

являлось-

вскрытие

и дренирование гнойника. Обезболивание- СМА. Ежедневные перевязки
послеоперационной раны с использованием антисептиков на йодной основе.
Местное применение мазей обладающих антимикробным и противовоспалительным

эффектами.

За

30 минут

до

начала

операции

была

начата

антибиотикотерапия.
Летальный исход наблюдался у 2 больных. Причина- сепсис, ОПН
У больных с аэробным поражением летальных исходов не наблюдалось.
Выводы:
1. Наиболее

часто

встречающимся

ишиоректальный (39%)
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видом

парапроктита

являлся

2. Наиболее часто встречающимся микроорганизмом по результату
бактериологического исследования являлась E. Coli (80%)
3. При подозрении на анаэробную инфекцию рекомендован широкий
разрез, некрэктомия и назначение метронидазола
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Многие

желательные

свойства

асбеста

(прочность,

долговечность,

гибкость и устойчивость к коррозии, нагреванию и огню) способствовали его
широкому коммерческому использованию в качестве строительного материала
в течение более 100 лет. Он также использовался в качестве компонента во
многих других материалах. Примеры этих так называемых «асбестосодержащих
материалов» включают асбестоцементные изделия (используемые, например,
для кровли и облицовки), текстурированные или аэрозольные покрытия (для
потолков/стен/балок/колонн, напольной плитки, текстиля, асбеста изоляционная
плита и термоизоляция для котлов, труб и т. д.). На сегодняшний день Россия
является мировым лидером в сфере добычи этого материала, а так же обладает
самым большим, изведанным месторождением асбеста на сегодняшний день.
Данная отрасль активно развивается и приносит огромный доход.
Однако при всех достоинствах асбеста, он обладает крайне опасным для
здоровья человека качеством. Асбест и асбестосодержащие материалы
безопасны в целости и сохранности. Однако при повреждении (следовательно,
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в рыхлом виде) они выделяют в воздух волокна, которые при вдыхании могут
привести к следующим терминальным состояниям: рак легких, мезотелиома
и асбестоз. Согласно исследованиям, опубликованных в журнале Environ Health
в 2004 году, эти три заболевания стали причиной приблизительно 107000
случаев смерти во всем мире. Из-за большого латентного периода (который
может занимать десятилетия) между воздействием и проявлением заболевания,
многие из этих смертельных случаев стали результатом профессионального
воздействия асбеста. Которое произошло в течение первых двух третей
двадцатого века среди рабочих, которые по большей части не были достаточно
осведомлены, что подвергались воздействию асбеста в ходе своей трудовой
деятельности.

Примеры

таких

видов

деятельности

включают

добычу

и фрезерование асбеста, изоляционные работы, работы на верфи, строительство
и производство асбестового текстиля.
Несмотря на то, что опасные свойства асбеста были известны в первой
половине двадцатого века, только в 1980-х и 90-х годах развитые страны
приняли законодательство (на поэтапной основе) для контроля, ограничения
и в конечном итоге запрета на использование асбеста в Европе. Например,
в течение нескольких лет в европейских странах происходило «географическое
распространение» политики запрещения асбеста из стран Северной Европы
в страны Запада, а затем в другие европейские страны. В этом контексте
асбестовые изделия были запрещены во всех странах Европейского Союза
с 2005 года. Хотя запреты существовали в некоторых государствах-членах
до этого: с 1986 года в Швеции, с 1994 в Нидерландах, с 1997 во Франции и
с 1999 в Великобритании,
В сочетании с вышеупомянутыми длительными периодами задержки для
постановки диагноза эта «законодательная задержка» означает, что смертность
от болезней, связанных с асбестом, еще не достигла пика. К 2007 году
в Великобритании по меньшей мере 3500 человек умирали каждый год от таких
болезней, что делало асбест основной причиной смертельных исходов
на производстве в Великобритании. Кроме того, управление по охране труда
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Великобритании прогнозирует, что смерти от данных заболеваний будет
продолжаться. Таким образом - в ближайшие годы ожидается пик уровня
смертности от мезотелиомы (среди мужчин) около – 2040 смертей в год,
и в общей сложности около 91 000 смертей произойдет к 2050 году.
Одним

из

следствий

законодательных

усилий,

предпринимаемых

в развитых странах, является наблюдение в более поздние времена изменения
в характере профессионального воздействия асбеста, а именно, от тех, кто
сознательно работает с асбестом, и к тем, кто работает в сфере технического
обслуживания или восстановлений зданий, содержащих асбест. Управление по
охране

труда

Великобритании

считает,

что

в

группу

работников,

подвергающихся наибольшему риску получения профзаболеваний, в настоящее
время входят те, кто работает в различных сферах строительства обслуживания зданий, построенных или отремонтированных в период с 1950-х
по 1970-е годы. Особую озабоченность вызывает возможность того, что
некоторые из этой группы могут быть неосознанно (и возможно часто)
подвергаться

воздействию

асбестосодержащих

материалов.

Это

было

подчеркнуто в исследовании 2007 года, проведенном английскими учеными
Д. Бардом

и

Г. Бердеттом,

в

котором

изучалась

осведомленность

промышленных сантехников в Великобритании об их профессиональном
воздействии асбеста. Они обнаружили, что, хотя только около 20 %
участвующих

сантехников

с асбестосодержащими

сообщили,

материалами

в

что
течение

сознательно
периода

работали

исследования,

в действительности около 60 % из них были подвергнуты воздействию асбеста,
на

основании

положительной

идентификации

асбестовых

волокон

на пассивных пробоотборниках, которые они носили в течение периода
исследования. Этот вывод остается актуальным, учитывая, что любое здание,
построенное или отремонтированное в Великобритании до 2000 года (когда
вступил в силу прямой запрет), может содержать асбест.
Все вышесказанное указывает на то, что даже при условии, что работник
прекращает прямой контакт с асбестом и асбестосодержащими материалами,
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например в виду смены работы и вида деятельности, он все равно может
косвенно подвергаться воздействию этих материалов, что может привести к
продолжению
тенденцию

развития

развития

профессионального

заболеваний,

связанных

заболевания.
с

Отслеживать

воздействием

асбеста

становится, намного сложнее и на сегодняшний день медицинский контроль
развития

профзаболеваний, при

прекращении

работ на предприятиях,

связанных с обращением асбеста – отсутствует.
В отличие от стран Европы, на сегодняшний день Российская Федерация
не готова полностью отказаться от разработки и использования асбеста
и асбестосодержащих материалов. Пример с Англией отлично показывает
масштабы негативного влияния асбеста на здоровье рабочих и населения
на сегодняшний день и в будущем. К сожалению статистики по профзаболеваниям в области разработки асбеста и производства асбестосодержащих
материалов – нет. Но провести косвенную оценку по такому фактору, как
злокачественные образования, все - таки можно. Согласно данным Минздрава
России численность людей со злокачественными новообразованиями выросло
с 293,7 на 100 тыс. человек в 2000 году, до 368,3 на 100 тыс. человек в 2017, при
населении 146,9 млн. и 146,8 млн. человек соответственно. Согласно этих
данных, видно, что проблема канцерогенных заболеваний весьма и весьма
актуальна для нашей страны, а значит и такие факторы, как асбест, за счет
своих канцерогенных свойств требует особо жесткого внимания к себе.
Все это указывает на необходимость дальнейшего изучения данной
проблемы, ведения учета и усиления контроля в области добычи и применения
данного материала. Для этих целей требуется разработка дополнительных мер
безопасности, не только на производствах асбеста и асбестосодержащих
материалов, но и на работах связанных с монтажом и демонтажем зданий
и сооружений из материалов с возможным содержанием асбеста. Помимо этого
необходимо вести открытый учет профзаболеваний связанных с данным
материалом, по средствам медицинского наблюдения даже при прекращении
прямого контакта человека с асбестом. А так же разработка, введение
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и использования асбестосодержащих материалов. Финансовая выгода в связи
с использованием асбеста в нашей стране – неоспорима, как и его уникальные
свойства, но для обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья
настоящего и будущих поколений необходим пересмотр приоритетов, с учетом
имеющегося мирового опыта в проблеме обращения и использования этого
минерала.
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Работа

в

сфере

здравоохранения

сопряжена

с

неблагоприятными

факторами. Всегда есть риск получения не только профзаболевания,
но заражения при работе с больными.
На сегодняшней день, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, для работников, задействованных на опасных и вредных
производствах, полагаются различного вида доплаты и льготы, которые
назначаются по результатам проведения специальной оценки условий труда,
в соответствие с Федеральным Законом № 426.
По результатам специальной оценки условий труда медицинскому
работнику может быть присвоена одна из четырех категорий вредности:
 оптимальные условия; воздействия вредных веществ не обнаружено
либо оно не значительно;
 работник подвергается воздействию неблагоприятных веществ в
пределах нормы;
 уровень неблагоприятного воздействия повышен;
 работа в условиях постоянной угрозы жизни.
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Третья категория включает в себя четыре подкатегории:
 в первом случае организм успевает восстанавливаться к следующей
смене;
 во втором случае происходят медленные, но необратимые изменения
в организме, способные накапливаться в течение очень длительного времени,
другими словами, ощутимые изменения будут видны, спустя годы трудовой
деятельности в таких условиях длительного времени;
 третья

подкатегория

представляет

собой

устойчивое

развитие

профзаболевания, которое возможно идентифицировать спустя уже несколько
лет работы;
 четвертая подкатегория отображает такой уровень воздействия вредных
веществ, который может приводить к тяжелым формам профзаболеваний,
с необратимой потерей трудовых функций.
В законодательстве Российской Федерации разработаны и утверждены
списки профессий, в том числе и работников медицины, которые имеют право
на льготы и компенсации. К ним относятся такие виды деятельности, как:
 работа в туберкулезных диспансерах;
 диагностика и лечение ВИЧ-инфекций;
 оказание психиатрической помощи.
В случаях отсутствия тех или иных профессий в таком списке, оценка
вредности их условий труда производится, так же как и на всех остальных
рабочих местах. Такая процедура регулируется Федеральным законом
от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
При установлении определенного класса вредности, для работников
задействованных

та

таких

рабочих

местах,

предусмотрен

для облегчения условий труда. К таким льготам относятся:
 повышенная оплата труда;
 дополнительные дни отпуска;
 сокращение трудовой недели;
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ряд

льгот,

 выдача специализированного питания (например, молока, соков,
фруктов и т. д.);
 досрочный выход на пенсию.
Доплаты обычно назначаются для медработников, осуществляющих свои
профессиональные обязанности во вредных и опасных условиях труда
(3 и 4 категории), при работе в ночное время суток, при высокой интенсивности
и качестве работы, а также за трудовой стаж. Количество дополнительных дней
к отпуску варьируется от недели до месяца.
Помимо этого, может быть назначено сокращение трудовой недели
с 40 часов до 36. К таким работникам можно отнести, например, врачастоматолога, за счет большого количества вредных факторов и веществ,
с которыми ему приходится работать в виду его трудовой деятельности
и особенностей профессии.
Назначение выдачи дополнительного питания полагается работникам, при
совокупности таких факторов, как:
 данный

вид

вредных

условий

труда

зафиксирован

в

приказе

Минздравсоцразвития № 45н;
 работник проводит более половины всего рабочего времени при работе
с вредными веществами;
 концентрация патогенных веществ превышает норм установленных
предельно-допустимых концентраций на рабочем месте.
При работе по совмещению сразу на нескольких должностях, с разными
вредными факторами на отдельных рабочих местах, чаще всего происходит так,
что выплаты компенсации осуществляется лишь по основной должности.
Определение условий труда на рабочем месте медработников осуществляется
по итогам проведения специальной оценки условий труда. Однако в последние
годы многие работники столкнулись с тем, осуществления данной методики
оценки, рабочее место более не признается вредным опасным для здоровья.
Наиболее

распространенные

рентгенологов

и

случаи

рентген-лаборантов,
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наблюдаются
условия

труда

среди

врачей

которых,

–

раньше

оценивалась, как 3.2 (вредные), но в результате специальной оценки условий
труда, им присваивается 2 класс условий труда (допустимый). Это лишило
работников рентгенлабораторий многих положенных льгот.
Согласно параграфу 66 приказа Министерства труда и социальной защиты
РФ № 33н от 24 января 2014 года [5] «В качестве гигиенического критерия
для отнесения

условий

при воздействии

труда

к

ионизирующего

классу

(подклассу)

излучения

условий

принимается

труда

мощность

потенциальной дозы (МПД) излучения - Максимальная потенциальная доза
эффективная (эквивалентная) доза излучения, которая может быть получена
за календарный год при работе с источниками ионизирующих излучений
в стандартных условиях на конкретном рабочем месте.», а также параграфу
70 «Отнесение

условий

при воздействии

труда

ионизирующего

к

классу

(подклассу)

излучения

условий

осуществляется

на

труда
основе

систематических данных текущего и оперативного контроля за год»,
что позволяет организациям, проводящим специальную оценку условий труда,
учитывать

в

расчетах

ионизирующего

излучения

только

результаты

индивидуального дозиметрического контроля, а не на месте за год.
Решением Верховного Суда РФ от 3 декабря 2015 г. N АКПИ15-875
пункт 70 Методики признан не противоречащим действующему законодательству
в части, позволяющей эксперту при проведении специальной оценки условий
труда использовать в качестве показателя мощности потенциальной дозы
(МПД) излучения - максимальной потенциальной эффективной (эквивалентной)
дозы излучения, которая может быть получена за календарный год при работе с
источниками ионизирующих излучений в стандартных условиях на конкретном
рабочем

месте

(средневзвешенную)

-

результаты

индивидуального

дозиметрического контроля персонала за календарный год.
В результате изменение методики оценки и отнесения рабочих мест
к условиям труда, происходит снижение класса вредности, а, следовательно,
и отмена ряда льгот и доплат, при тех же функциях и оборудовании,
что и ранее.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОТОЗОЙНО ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ
Степанова Татьяна Геннадьевна
студент, специальность 34.02.01 Сестринское дело
Кинель – Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК»,
РФ, с. Кинель – Черкассы
Кирилина Татьяна Николаевна
научный руководитель, преподаватель
Кинель – Черкасский филиал ГБПОУ ТМедК»,
РФ, с. Кинель – Черкассы
В настоящее время проблемой современной медицины является тенденция
роста количества больных, инфицируемых различными паразитами.
«По данным ВОЗ, каждый четвертый житель Земли поражен кишечными
паразитами. Ежегодно в Российской Федерации учитывается около 1 млн.
больных паразитарными болезнями, хотя по экспертным оценкам истинное
число может достигать 20 млн.» [4].
К группе паразитарных болезней относятся протозоозы, вызываемые
патогенными простейшими и гельминтозы (глистные инвазии). Среди
последних наиболее распространены аскаридоз и энтеробиоз, а среди
протозоозов – лямблиоз.
Паразитарные болезни имеют определенные особенности:
1. многолетнее присутствие возбудителя в организме больного из –
за частых повторных заражений;
2. задержка физического и психического развития детей;
3. снижение успеваемости учащихся;
4. ухудшение социальной активности лиц трудоспособного возраста.
Таким образом, актуальность темы исследования связана со значительным
распространением данной группы инфекционных болезней и заключается
в необходимости

разработки

рекомендаций

по

профилактической работы в рассматриваемой области.
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совершенствованию

Неоспорима

роль

медсестры

в

профилактике

инфекционных

и неинфекционных заболеваний. Ведь большую часть времени она находится
в контакте

с

пациентом.

Рассмотрим

роль

сестринского

персонала

в профилактике протозоозов и паразитозов на разных участках работы.
Участковая

медицинская

сестра

осуществляет

профессиональную

деятельность среди пациентов вместе с врачом на прикрепленной территории.
Основными

обязанностями

являются

оценка

гигиенического

состояния

наблюдаемых на дому пациентов, обучение их самих и их родственников
эффективному уходу.
Медицинская сестра должна популяризировать важность соблюдения
здорового образа жизни, отказа от вредных привычек. Убеждать лиц,
относящихся к декретированному контингенту проходить периодическое
профилактическое плановое обследование. При этом акцентировать внимание
населения,

что

только

так

можно

избежать

рецидива

заболевания

или заражения окружающих.
Сестринский персонал активно участвует в диспансерном наблюдении
за переболевшими лицами. Диспансеризация наряду с оценкой клинических
данных, включает анализ динамики результатов лабораторных исследований,
а также комплекс реабилитационных мероприятий. Сроки диспансерного
наблюдения за переболевшими гельминтозами и кратность лабораторного
обследования зависят от вида паразита.
На плечи медицинских работников среднего звена детских садов и школ
ложится

огромная

обязанностями

ответственность

медсестры

за

детского

здоровье

детей.

образовательного

Основными
учреждения

в профилактике гельминтозов и протозоозов является:
1. контроль соблюдения санитарно – эпидемиологических требований
в образовательных организациях;
2. беседы с детьми о личной гигиене;
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3. выявление заболевших детей и подростков, а при необходимости
их изоляция, информирование родителей, транспортировка в медицинское
учреждение;
4. участие в организации обследования эпидемиологически значимых
контингентов: дети и персонал образовательных организаций;
5. анализ состояния здоровья детей по заданным критериям.
При необходимости пациентов с данной патологией госпитализируют
в инфекционные

отделения.

Функциональные

обязанности

медсестры

стационара включают не только выполнение технологий оказания простых
медицинских услуг и заполнение документации, но и проведение санитарного
просвещения

пациентов.

обозначает

все

Сестринский

способы

персонал

профилактики

доступно

и

гельминтозов,

грамотно

протозоозов

и паразитоносительства. При этом использует устные и печатные методы
пропаганды. Это и беседы в палатах непосредственно с пациентами, и советы
родственникам, и выпуск стенгазет, памяток.
Особая значимость придается роли медицинских работников среднего
звена

в

профилактике

протозойно

–

паразитарных

заболеваний

как внутрибольничных инфекций, которая связана с соблюдением санитарно –
эпидемиологического режима.
Таким образом, медицинская сестра всегда должна помнить и повторять
пациентам, что болезнь легче предупредить, чем лечить.
Базой

для

организации

исследования

была

выбрана

ГБУЗ СО

«Похвистневская ЦБГ и Р», место прохождения преддипломной практики.
Для оценки деятельности медицинских сестер в вопросах профилактики
паразитарных

заболеваний,

в

частности

гельминтозов

как

наиболее

распространенных, был проведен опрос пациентов поликлиники.
В результате анкетирования из 50 опрошенных человек 86 % составили
женщины, 14 %-мужчины. 92 % всех опрошенных – пациенты трудоспособного
возраста.
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В ходе анкетирования установлено, что обследования с целью исключения
гельминтозов проходит или декретированный контингент, или пациент по
направлению лечащего врача, или в связи с беременностью, или в связи с
подозрением на глистную инвазию. По собственной инициативе никто не
обращался.
40 % участников опроса составили сотрудники общепита, 30 % –
сотрудники

детских

дошкольных

учреждений,

8%

сотрудники

-

здравоохранения, 22 % - прочие.
На вопрос «Считаете ли Вы достаточной свою осведомленность
о проблеме заболеваемости гельминтозами?» 44 % респондентов оказались
не осведомлены, но хотели бы знать больше, 24 % вообще не интересуются
этой информацией.
Профилактические мероприятия против глистных заболеваний проводят
70 % из всех опрошенных, т. е. вероятность распространения гельминтозов
снижается. Основными предупредительными мероприятиями участники опроса
выбрали соблюдение правил личной гигиены и прохождение регулярных
медицинских осмотров (60%), 14 % отметили соблюдение гигиены жилья,
а остальные указали, что самостоятельно принимают противоглистные средства.
На

вопрос

«Принимаете

ли

вы

противогельминтные

средства?»

отрицательно ответили 82 %. Из 9 человек, принимающих противогельминтные
средства,

8%

используют

народные

средства

(пижма

обыкновенная,

тысячелистник, полынь горькая, папоротник мужской) и 10 % доверяют
только фармацевтическим
противоглистных

средств

препаратам.
может

Однако,

привести

к

самостоятельный

прием

расстройствам

ЖКТ,

аллергическим реакциям и усилению действия средств, угнетающих ЦНС.
На вопрос «Проводят ли участковые медицинские сестры с Вами беседы
по профилактике глистных инвазий» 82 % ответили утвердительно, причем
многие были довольны профессиональной деятельностью сестринского
персонала. Важным аспектом в работе медсестры является проведение
гигиенического воспитания населения, которое содержит: представление
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подробной информации о паразитарных болезнях и мерах профилактики
с использованием устных и печатных методов санитарного просвещения.
Практическим выходом данного исследования является разработка
памятки для населения по профилактике гельминтозов и протозоозов.
Рекомендации по профилактике паразитозов для населения включают:
1. соблюдение правил личной гигиены;
2. кипячение питьевой воды;
3. разделывание на отдельных столах, отдельными ножами пищевых
продуктов;
4. использование достаточной термической обработки рыбы и мяса;
5. исключение из рациона приёма сырой рыбы, мяса;
6. соблюдение правил хранения пищевых продуктов;
7. уничтожение мух, тараканов и других насекомых в помещениях,
недопущение загрязнения продуктов ими;
8. соблюдение чистоты в помещениях;
9. регулярное обследование на гельминтозы (1-2 раза в год, при наличии
факторов риска).
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Проектно-планирующее

содержание

модели

организационного

менеджмента представляется как определенный способ взаимодействия,
который существует между двумя элементами, один из них является субъектом
управления, а второй – объектом управления. Это взаимодействие обусловлено
следующими характеристиками:
 субъект
воздействия,

управления
содержащие

передает
в

себе

объекту

информацию

управления
о

том,

как

импульсы
должен

функционировать объект управления, т. е. выполнять управленческие команды;
 объект управления получает от субъекта управления управленческие
команды и выполняет их в соответствии с их содержанием;
Таким образом, взаимодействие объекта и субъекта управления возможно,
если в системе управления есть целостность и взаимосвязь, а также прогноз на
эффективность от проделанной работы. Для этого необходимо понимание
у субъекта управления потребности и необходимости в управлении объектом,
и наличие у объекта управления готовности и возможности выполнять
управленческие команды от субъекта.
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Эффективность и результативность управления зависит от взаимодействия
субъекта

и

объекта

управления.

Если

реализуется

управленческое

взаимодействие между субъектом и объектом, то такое взаимодействие
называется управленческая связь. Существуют такие группы функций
управленческой связи как:
 функция принятия решений, которая определяется в создании новой
информации в ходе анализа, планирования и оперативного управления.
Эта группа функций является главной, поскольку обеспечивает выработку
информационных воздействий по регулированию рабочего процесса в текущем
положении;
 рутинные функции, которые обрабатывают информацию, охватывают
учет, контроль, хранение, поиск, отображение, тиражирование, преобразование
формы информации и т. д. Рутинные функции, как правило, не связаны с
содержательной обработкой информации;
 функции обмена информацией связаны с доведением выработанных
воздействий до объекта управления и обменом информацией между лицами,
принимающими решения.
На

основании

вышесказанного

можно

охарактеризовать

систему

организационного менеджмента выставочной деятельности:
 непрерывность на протяжении всей жизнедеятельности выставочного
проекта;
 системность всех мер, предпринимаемых в рамках решения проблемы;
 гибкость и устойчивость к различным воздействиям внешней среды;
 мобильность всех элементов организационного менеджмента на любые
изменения внешней и внутренней среды организации;
 инновационность по преодолению кризисных ситуаций;
 комплексность для адаптации проекта к изменениям.
Для

достижения

целей

проекта

менеджер

создает

специальную

организационную структуру – команду управления проектом. Успех всего
проекта во многом зависит от эффективности функционирования данной
202

организационной структуры. Под формированием и созданием команды
понимается

процесс

целенаправленного

построения

особого

способа

взаимодействия людей в группе, позволяющего эффективно реализовывать
их профессиональный,
в соответствии

со

интеллектуальный

стратегическими

целями.

и

творческий
Команда

в

потенциал
этом

случае

определяется как группа людей, взаимодополняющих и взаимозаменяющих
друг друга в ходе достижения поставленных целей. Команда управления
проектом – организационная структура проекта, включающая членов проекта,
которые непосредственно вовлечены в управление проектом. Важно понимать,
что команда управления проектом существует только на время осуществления
проекта. Для развития команды управления проектом менеджеру социальнокультурной деятельности необходимо учитывать особенности и трудности,
которые могут ожидать участников проекта на каждом этапе, какие задачи
ставить, чтобы успешно преодолевать возникающие трудности.
Проектно-планирующее

содержание

модели

организационного

менеджмента включает в себя следующие этапы:
1. Постановка проблемы. На данном этапе происходит выявление
проблемы через сравнение фактического и желаемого, соответственно
анализируются причины, вызвавшие эту проблему. Далее выясняются
значимые для постановки проблемы целей и определяются задачи для решения
проблемы с учетом целей и ограничений.
2. Поиск альтернатив решения. Этап, на котором определяются и
подбираются

альтернативы,

формируются

представления

о

факторах,

влияющих на альтернативу. Под понятием «альтернатива» мы понимаем
вариант выбора, который несовместим с каким-либо другим вариантом.
Альтернативы могут быть заранее заданными, в таком случае менеджеру
останется

принимать

решение

из

числа

существующих

альтернатив.

Альтернативы также могут появляться в процессе разработки решения, которые
иногда выступают в качестве конечного выбора менеджером.
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3. Определение

оценки.

Этот

этап

предполагает

оценивание

прогнозируемого воздействия альтернатив в условиях определенности, а также
подготовку решений в условиях неопределенности. Заключительная часть
данного этапа определяет моделирование последствий реализации альтернатив.
4. Принятие решения. Этап принятия правильного решения важен,
поскольку от него зависит конечная результативность. Это сложный процесс,
состоящий из этапов подготовки, генерации и выбора альтернативных
направлений, связанных с разработкой, освоением и распространением
инноваций. Здесь происходит сравнительный анализ альтернатив и результатов
моделирования. Затем выбор альтернативы, обеспечивающий наибольшую
степень достижения целей. Управленческие решения от всех других решений
отличают следующие составляющие:
 цель, в которой закладывается решение проблемы в конкретной
организации на основании ее потребностей;
 последствия, где менеджер выбирает наиболее правильный на его
взгляд выбор, причем не только для себя, но и для организации, ее работников.
Важно понимать, если реализуемый проект или программа имеет большие
масштабы, то от принятого решения менеджера может зависеть социальнокультурная ситуация;
 разделение труда, где менеджер в управлении проектом занят решением
возникающих проблем и принятием решений, а исполнители реализацией уже
принятых решений;
 профессионализм, который включает в себя самостоятельное принятие
решение исходя из своего опыта. В управлении проектами принятие решений
это гораздо более сложный, ответственный и формализованный процесс,
требующий профессиональной подготовки. Сотрудник, обладающий только
профессиональными знаниями и навыками вместе со сформированными
общекультурными

и

профессиональными

компетенциями,

полномочиями самостоятельно принимать часть решений.
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наделяется

5. Практическая реализация. Этап, включающий в себя три действия:
детальную проработку плана реализации, побуждение к реализации и начало
реализации.
6. Контроль практической реализации. Заключительный этап модели
организационного менеджмента включает в себя определение результатов
реализации, сравнение фактических и запланированных результатов, а также
анализ.
Таким образом, организационный менеджмент это непрерывный процесс,
включающий в себя наблюдение и регулирование разных видов деятельности
членов команды с целью облегчения выполнения управленческих задач.
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В соответствии с современными образовательными стандартами одним из
важнейших компонентов обучения являются информационно-коммуникативные
технологии (ИКТ). Применение компьютера на уроках английского языка
не только помогает реализовать познавательную деятельность, но и повысить
мотивацию к изучению языка, сделать учебный процесс интерактивным и
наглядным.
Говорение на иностранном языке является формой устного общения, при
помощи которой происходит обмен информацией, осуществляемый средствами
языка, устанавливаются контакт и взаимопонимание, оказывается влияние
на собеседника в соответствии с коммуникативным намерением говорящего.
Развитие у средних школьников способности осуществлять устное иноязычное
общение в различных коммуникативных ситуациях является основной целью
обучения говорению на иностранном языке. Формирование умений иноязычного
говорения должно осуществляться в условиях учебных коммуникативных
ситуаций, которые моделируют и имитируют реальное речевое общение [1].
В средствах ИКТ используется особый вид наглядности – звуковое кино
и видео. Электронные средства учебного назначения (ЭСУН) обеспечивают
стимулы, которые преподаватель или же учебник создать не могут. Например,
показ на экране жизненных ситуаций, которые позволяют учащимся совершать
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речевые поступки в социальном и культурном контексте, в конкретном времени
и пространстве, что соответствует реальному устному общению. Кроме того,
в процессе

выполнения

интерактивных

заданий

школьники

проявляют

самостоятельность и творчество, а не выступают в роли пассивных
исполнителей речевых действий. В целом все это является стимулом
личностного развития учащегося, его умения взаимодействовать с другими.
Трудности

оформления

речевой

иноязычной

ситуации

успешно

преодолеваются, если в процессе обучения используются визуальные (текст,
картинка, серии рисунков, схема, таблица), аудиовизуальные средства ИКТ
(звуковое кино, видео, компьютер) и комплексное использование этих средств
в различных сочетаниях [1].
Для развития навыков и умений говорения используютсяразличные виды
ИКТ и ЭСУН, а также составленные на их основе разнообразные речевые
упражнения. Так для обучения диалогической речи они могут быть следующими:
ответы на вопросы (краткие, полные, развернутые); диалогизация прослушанного
текста; составление диалога по содержанию рассказа (видеофильма и т. д.);
положительный или отрицательный ответ на вопрос, пояснение его и т. п.
Для обучения монологической речи с помощью ИКТ и ЭСУНтакже можно
использовать речевые упражнения такого характера, как описание картины или
серии картин (карикатур, немого фильма и т. д.) по изучаемой теме с опорой
на презентацию в электронном виде, составление ситуации или рассказа
(по ключевым словам, по плану, на заданную ситуацию, изложенную на родном
языке) и др.
Чтобы сделать процесс обучения говорению с использованием ИКТ
творческим и увлекательным, вызывающим желание говорить, в процесс
обучения включаются игровые и моделирующие программы, целью которых
является стимулирование и развитие навыков говорения.
На уроках английского языка в средней школе в обучении говорению
можно использовать следующие тренировочные и обучающие компьютерные
программы:
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1. Программа Reward (Оксфордский курс) – одна из самых лучших и
полных

компьютерных

программ.

Технология

распознавания

речи

используется для возможности «общения» с компьютером на естественном для
человека

языке,

что

и дополнительно

позволяет

тренировать

усовершенствовать

произношение.

процесс

Программа

обучения

автоматически

распознает и записывает произносимые в микрофон слова и целые
предложения.
2. Программа Enjoy English with Professor Higgins. Учащиеся могут
не только услышать эталонную речь, но и записать и услышать свою и сравнить
ее с эталоном. Упражнения оригинальны, составлены носителями языка.
3. Программа BridgetoEnglish соответствует программным требованиям
средней школы по обучению английскому языку. Она может послужить
помощником

при

обучении

диалогической

речи.

В

этой

программе

предполагается участие самого ученика. При моделировании диалогов
необходимо либо задавать вопросы, либо отвечать на них.
На занятиях по английскому языку с применением ИКТ можно также
использовать игру «Немое кино». Ее суть заключается в том, что учащимся
предлагается посмотреть фрагмент из фильма на изученную тему, а затем
воспроизвести

заданный

диалог.

При

подготовке

монологического

высказывания стоит обратить особое внимание на составление плана
или выделение ключевых слов, по которым в дальнейшем воспроизводится
монолог.
Проектная деятельность стала очень важным аспектом на уроках
с применением ИКТ, учащиеся находят информацию для своих проектов в
интернете. Использование ИКТ на уроках помогает получить из пассивного
слушателя

активного

участника

учебного

процесса,

сформировать

информационную культуру учащегося, совершенствовать осуществление
контроля, дисциплинировать учителя, стимулировать его интерес к работе,
повысить качество занятий, решить такую проблему как «ответобоязнь»,
сделать занятия нагляднее и интереснее [2].
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Участие Российских школьников и их подготовка к исследованиям PISA
обсуждается на государственном уровне. И в образовательном процессе одним
из приоритетных направлений является вхождение России в число ведущих
стран мира по качеству общего образования, которое оценивается с помощью
исследований PISA. Многие страны стремятся попасть в лидирующие позиции
рейтинга результатов PISA. Согласно указу Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1] система
образования

должна

быть

направлена

на

подготовку

школьников

к прохождению тестирования по оценке уровня образования международных
исследований PISA.
Оценка образовательных достижений в исследовании PISA направлена на
проверку [2]: естественнонаучной грамотности; грамотности чтения; компетентности в решении проблем; математической грамотности и финансовой
грамотности детей 15 лет.
В нашей работе рассмотрим проектную деятельность школьников как
средство формирования математической грамотности по результатам исследований PISA.
В рамках исследования (по формированию математической грамотности
детей) на базе школы лицей-интернат имени М. Онджеля Бугульминского
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района детям были распределены темы проектных работ. Темы работ
направлены на формирование математической грамотности детей, применение
математики в повседневной жизни.
Рассмотрим

процесс

организации

проектной

деятельности

детей

на формирование математической грамотности.
Проектная деятельность выполнялась учащимися седьмых классов
в группах, состоящих из двух-трех учащихся. Детям предложены были темы
по разработке практических задач на объяснение, на работу со столбчатыми
и круговыми диаграммами, на работу с таблицами. Выбор этих тем обусловлен
тем, что задачи такого типа встречаются в заданиях основного государственного экзамена по математике и в исследованиях PISA по математической
грамотности.
Выбрав темы работ, участники в первую очередь проанализировали
научную и методическую литературу, познакомились с новыми определениями.
Обучающиеся 7-х классов определились с целью и задачами для решения
проблемы,

поставленной

в

исследовательской

работе.

Проводились

консультации, на которых учащиеся задавали вопросы по содержанию
и оформлению работ. Для разработки новых практических задач по математике
учащиеся рассмотрели прототипы задач, которые встречаются в заданиях
основного государственного экзамена по математике и исследованиях PISA,
изучили темы школьной программы по математике, где встречаются
следующие темы: «Круговые диаграммы», «Столбчатые диаграммы», изучили
особенности построения таблиц и диаграмм в программе Microsoft Excel,
что позволяет формировать способность решения интерактивных задач,
которые встречаются в исследованиях PISA с 2012 года. Умение работать
с информационными технологиями современного общества является одним
из приоритетных способностей человека, которое ценится во взрослом мире.
Учащиеся работали группами по 2-3 человека, что позволило сформировать
навык групповой работы, развить коммуникативные способности и умение
правильно делегировать обязанности. Каждая группа работала по своей теме.
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Первая и вторая группы работали со столбчатыми и круговыми
диаграммами соответственно. Темы «Столбчатые диаграммы» и «Круговые
диаграммы»

учащиеся

начинают

изучать

в

6 классе.

Навык

работы

со столбчатыми диаграммами может пригодиться учащимся в обычной
повседневной жизни, например, в различных журналах, газетах информация
представлена именно в диаграммах. При составлении задач со столбчатыми
и круговыми диаграммами учащиеся работали в программе Microsoft Excel,
что позволяет развить им навык работы с компьютером, который будет
необходим в профессиональной деятельности.
Третья

группа

разрабатывала

задачи

на

работу

с

таблицами.

В современных условиях общества информация в большинстве случаях может
быть представлена в таблицах, умение работать с ними позволяет грамотно
выделять нужную информацию в том или ином случае. В профессиональной
деятельности человек при составлении отчетов, документов представляет
краткую информацию в таблицах, поэтому работа учащихся с таблицей будет
полезна в школьный период.
Задачи четвертой группы по теме «Разработка практических задач
на объяснение» представляют собой текстовые задачи, которые необходимо
проанализировать, выявить условие и вопрос задачи, сделать вывод,
и аргументировать свой ответ в соответствие с реальными условиями.
Главной особенностью разработанных задач является их практическое
применение в обычной повседневной жизни, решение таких задач позволит
сформировать математическую грамотность учащихся, которая проявляется
в возможности использовать математику в жизни человека.
Работы, представленные учащимися, проходили этап защиты проектов,
на котором дети представили основные итоги и выводы своей работы, ответили
на поставленные вопросы учителей и других учащихся. Этот процесс
благоприятно влияет на формирование коммуникативных навыков, ораторских
способностей, умения отстаивать свою точку зрения, умения быстро находить
выход из проблемной ситуации и умения работать в команде.
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Результатом работы по организации проектной деятельности учащихся
на базе лицея-интерната им. М. Онджеля стал сборник, включающий в себя
математические задачи по подготовке детей к тестированию PISA. Сборник
состоит из задач, разработанных учащимися. Данный сборник задач может
быть использован преподавателями в организации учебного процесса,
учащимися

при

подготовке

к

основному

государственному

экзамену

по математике и к тестированию PISA.
Список литературы:
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Государственного
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Стандарта
основного
общего
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219

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА
«СТЕРЕОМЕТРИЯ»
Матвеева Анастасия Евгеньевна
студент,
факультет математики и естественных наук
Елабужский институт КФУ,
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E-mail: matveeva-nasty.1997@mail.ru
Ганеева Айгуль Рифовна
научный руководитель, канд. пед. наук,
доц. кафедры математики и естественных наук ЕИ
Елабужский институт КФУ,
РФ, г. Елабуга
Раздел «Стереометрия» курса элементарной математики содержит темы,
которые известны студентам со школьного курса. Поэтому в качестве
дистанционного обучения был взят курс по стереометрии, направленный
на самостоятельное изучение студентами факультета математики и естественных
наук Елабужского института КФУ.
Дистанционный курс по стереометрии создан для студентов по направлению
подготовки: 44.03.05 «Педагогическое образование», c двумя профилями
«Математика и физика» (рис. 1).
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Рисунок 1. Фрагмент дистанционного курса по стереометрии
Для создания дистанционного курса рассмотрели учебно-методическую
литературу по элементарной геометрии следующих авторов Адамар Ж.,
Александров А.Д., Берже М., Погорелов А.В., Капустина Т.В. [1, 2, 4, 6, 5].
За основу

содержания

курса

были

использованы

учебники

геометрии

10-11 классов, авторы Атанасян Л.С. и Погорелов А.В. [3, 7]. Данный дистанционный курс соответствует требованиям к электронному образовательному
ресурсу, размещаемому в системе электронного обучения КФУ и содержит:
1) рабочую программу дисциплины;
2) метаданные курса (вся информация о курсе);
3) краткий

конспект

дистанционного

курса

(перечислятся

темы

дистанционного курса, для каждой темы вопросы и литература);
4) компетенции, осваиваемые в процессе изучения дистанционного курса;
5) методические

рекомендации

для

дистанционным курсом;
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обучающихся

по

работе

с

6) методические рекомендации для преподавателей (тьюторов) по работе
с дистанционным курсом;
7) информационное обеспечение по дистанционному курсу в целом
(список основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов, включая
открытые образовательные ресурсы ведущих российских и зарубежных
образовательных организаций);
8) общий

глоссарий

–

толковый

словарь

терминов,

сокращений

и обозначений, используемых в дистанционном курсе;
9) форум для общения и обсуждения.
Дополнительно в вводной части нулевого блока имеются: формулы
стереометрии, основные теоремы стереометрии и вопросы к экзамену.
Дистанционный курс «Стереометрия» состоит из следующих десяти тем:
Тема 1. Аксиомы стереометрии.
Тема 2. Параллельность прямых и плоскостей.
Тема 3. Скрещивающиеся прямые.
Тема 4. Параллельность плоскостей.
Тема 5. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Тема 6. Перпендикулярность плоскостей.
Тема 7. Трехгранные углы. Многогранные углы.
Тема 8. Простейшие тела. Многогранники. Правильные многогранники.
Тема 9. Методы нахождения расстояний от точки до прямой, от точки
до плоскости, между скрещивающимися прямыми.
Тема 10. Методы вычислений величин углов между прямыми, между
прямой и плоскостью, между плоскостями.
В рамках каждой темы содержатся все элементы необходимые согласно
требованиям к электронному ресурсу.
Каждая тема состоит из следующих блоков: методические указания
для студентов по изучению темы, глоссарий, основная и дополнительная
литература, лекция, тест, методические рекомендации по решению задач,
задачи для самостоятельного решения, тематический форум.
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Рассмотрим подробно содержание третьей темы «Скрещивающиеся
прямые».
Первый документ, с которым необходимо ознакомится при изучении
нового блока – «Методические указания для студентов по изучению темы».
Он загружен в систему Moodle, как элемент «Страница». «Методические
указания для студентов по изучению темы» содержит четкие инструкции по
изучению темы «Скрещивающиеся прямые».
Блок «Глоссарий» содержит все определения и теоремы, которые студенты
должны будут выучить после изучения лекции о скрещивающихся прямых
(рис. 2).
Основная и дополнительная литература по теме «Скрещивающиеся прямые»,
созданная как элемент «Страница» содержит точные библиографические данные
с указанием страниц.

Рисунок 2. Модуль «Глоссарий»
Лекция о скрещивающихся прямых создана как элемент «Лекция»
и представляет собой множество «карточек», которые связаны настраиваемыми
переходами. Каждая «карточка» является отдельным пунктом общей темы.
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Они разделены таким образом, чтобы обучающемуся было легко и удобно
воспринимать информацию.
После каждой карточки содержится ряд вопросов на закрепление
изученного материала. Вопросы между карточками представлены в виде теста.
В зависимости от ответа на вопрос осуществляется дальнейший переход. Если
ответ на вопрос правильный, то студент переходит к изучению следующей
карточки, если же ответ не правильный, то студенту предоставляется право
повторно ответить на вопрос. Таким образом, у студента имеется право
исправить свою ошибку, тем самым закрепить изученный в карточке материал.
Например. После изучения карточки «Теорема о скрещивающихся
прямых» добавлены следующие вопросы:
1) Две прямые называются скрещивающимися, если они…
 не лежат в одной плоскости; - лежат в одной плоскости.
2) Определите верную формулировку признака скрещивающихся прямых:
 Если одна из двух прямых лежит в некоторой плоскости, а другая
прямая пересекает эту плоскость, то эти прямые скрещивающиеся;
 Если одна из двух прямых лежит в некоторой плоскости, а другая
прямая пересекает эту плоскость в точке, не лежащей на первой прямой, то эти
прямые скрещивающиеся.
Оба вопроса относятся к категории «множественный выбор». Такой тип
вопроса позволяет выбирать один или несколько правильных ответов
из заданного списка.
После изучения третьей темы для проверки теоретических знаний
мы предлагаем студентам пройти тест, а для проверки практических навыков –
задачи для самостоятельного решения.
Каждый вопрос теста имеет свой тип («верно/неверно», «на соответствие»,
«множественный выбор», «краткий ответ»), что позволяет разнообразить
обучение. Имеется одна попытка прохождения теста.
Блок «Методические рекомендации по решению задач» содержит в себе
пять задач. Каждая задача имеет подробное решение и рисунок. Изучив данный
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элемент, студент получает навыки по решению задач темы «Скрещивающиеся
прямые».
Навыки, полученные после изучения «Методические рекомендации
по решению задач», студент может применить в блоке «Задачи для
самостоятельного решения». Упор делается на основные теоремы, аксиомы и
признаки, с рассмотрением целесообразности их применения к каждой
конкретной задаче.
Для решения задач по стереометрии, студентам необходимо не только
хорошо владеть содержанием курса, но и уметь творчески мыслить и находить
новые, нестандартные пути решения задач.
Используя разнообразные формы контроля знаний, имеется возможность
проверить как теоретические знания, так и практические умения решать задачи
по стереометрии.
После всех тем создан блок «Итоговое тестирование». Данный блок
состоит из 15 вопросов, которые позволяют проверить уровень усвоения
материала студентами. В настройках к этому тестированию можно установить
ограничение по времени, когда студенты могут выполнить данную работу.
Таким

образом,

по стереометрии,

его

структура

электронного

функциональность,

а

образовательного
также

удобная

ресурса

навигация

предполагают его использование в качестве дополнения к традиционному
обучению. Смешанная форма обучения позволяет организовывать различные
виды учебно-познавательной деятельности и самостоятельной работы студентов,
повышает их интерес и активность, эффективность учебного процесса.
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М.: «Наука», 1970. – 96 с.

226

СЕКЦИЯ
«ПСИХОЛОГИЯ»

БАЛАНС МЕЖДУ ВИРТУАЛЬНОЙ И РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Рекец Диана Олеговна
студент, факультета психологии
ГрГУ им. Янки Купалы,
Республика Беларусь, г. Гродно
Е-mail: official.diana.rekets@gmail.com
Колышко Александр Марьянович
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Современный человек живет в уникальное время. Некоторые люди начали
свой жизненный путь совершенно не зная, что такое интернет. В то время как
современная молодежь, порой, не может представить себе социальных
отношений без интернета. Так или иначе современный человек постоянно
сталкивается

с

виртуальным

миром:

решая

профессиональные

задачи

или же общаясь, проводя свободное время досуга в социальных сетях.
Но что мы знаем о той части нашей жизни, в которую погружены ежедневно?
Почему подросткам теперь не интересно знакомится в реальной жизни,
а родители, чтобы успокоить своего плачущего ребенка, часто выбирают путь
наименьшего сопротивления, т. е. включают ребенку яркую игру на смартфоне
или компьютере. В данной связи для психологической науки весьма актуален
вопрос взаимоотношения между реальным и виртуальным миром, поиск
баланса между реальной жизнью и «жизнью в сети». Обозначенная ситуация
определила и цель предпринятого исследования: показать научную значимость
проблемы баланса виртуального и реального в жизни человека, а также
определить

эффективные

способы

стать

человеку

в использовании своего времени, проведенного в сети.
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более

осознанным

Бесполезно отрицать незаменимый вклад информационных и цифровых
технологий, в частности интернета, которые в значительной степени
поспособствовали развитию качества нашей жизни. Однако вместо того, чтобы
посвятить

время,

освободившееся

от

долгих

поисков

информации

в классических библиотеках, мы попадаем в одну из главных ловушек
всемирной паутины: то время, которое нам сэкономил интернет, он же
в результате и отбирает, но уже через посредников, например, социальные сети,
компьютерные игры, сериалы или развлекательные передачи.
Не так давно в наших квартирах постоянным атрибутом интерьера был
телевизор, а на просмотр передач, как выяснили ученые из Беркли,
среднестатистический американец тратил по 3 часа в сутки [6]. Однако
телевизоры, пусть даже самые совершенные, отходят на второй план, так как
мы получили что-то более универсальное, чем просмотр обычных ТВ-передач
в определенное время. Благодаря интернету у нас есть доступ к тем
же передачам, но уже в режиме онлайн-трансляции или студийной записи,
которые находятся по большей части в свободном доступе. Появилась
возможность загружать или находить интересную для нас информацию
в интернет-сети,

а

также

пользоваться

электронными

библиотеками:

фильтровать книги по жанрам или рейтингу. Когда у нас появляется желание
обсудить тему, которая нас заинтересовала, то прежде всего мы тянемся к
смартфону или компьютеру, чтобы затем перейти, например, на форум, а когда
хотим отвлечься от повседневной рутины, то скорее всего погружаемся в мир
компьютерных игр или отношений в социальных сетях, где, как правило,
проводим по несколько часов в день. И речь уже даже не о трех часа, ведь для
многих из нас интернет – это уже не просто незаменимый помощник
в потребление той или иной информации. С определенного момента он начал
заменять нашу реальную жизнь или, как минимум, забирать у нас
то драгоценное время, которое мы могли бы потратить более продуктивно.
Обычно, принимая какие-либо дары нашего времени, мы редко
задумываемся

о

том,

что

позже
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нам

придется

вносить

плату

за эти удивительные услуги. Например, перестаем замечать других людей,
находящихся вне зоны наших телефонов, или забываем о своем обещании
провести вечер субботы за игрой с детьми или ужином с мужем. Необходимо
также обратить внимание еще и на то, что у нас фактически не остается
времени на себя, на уединение с самим собой.
Можно

проследить

терминологию,

употребляемую

по

отношению

к подросткам и детям, которые не видели жизни без навороченных гаджетов
и прочих технологий. В статье я обозначу их как «цифровые с рождения».
Ситуация, когда одна часть людей знает о жизни без интернета, а другая – нет,
приводит к тому, что мы можем наблюдать «мозговой разрыв», т. е. пропасть
между мышлением отцов и детей значительно расширяется [5]. Ценности
последующих поколений по большей части не совпадают с ценностями
предыдущих. Такое явление иначе называется конфликтом поколений. Однако
ситуация на текущий момент такова, что данный разрыв приобрел глобальные
масштабы. Это приводит к неудобной ситуации для обоих поколений:
у младших возникают трудности в общении «лицом к лицу», а старшее
пытается поспевать за новыми технологиями, чтобы не остаться далеко позади.
Среди большого разнообразия социальных сетей таких, как Instagram,
Twitter, Vkontakte, сложно представить человека, который придерживался
бы рекомендациям врачей и использовал компьютер или смартфон положенные
20-30 минут. Для многих детей и подростков «цифрового поколения»
настоящая проблема забыть телефон дома или остаться без интернета хотя
бы на день. И уж если такое все-таки случилось, то ребенок или подросток
скорее всего будет чувствовать себя некомфортно среди людей, которые носят
свои гаджеты буквально везде. Вот почему необходимо соблюдать баланс
между виртуальной и реальной жизнью.
Согласно статье журнала «Quarts», данные за уже «устаревший» 2015 год
были таковы, что потребление медиа разного характера достигало до 13 часов
в сутки (Латинская Америка), а минимальный порог составлял 5 часов в сутки
(Азиатско-тихоокеанский регион) [3]. При чем такой рост потребления был
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спровоцирован, по большей части, высокой степенью доступности мобильного
интернета. На данный момент подключить мобильный интернет можно
на любой смартфон и некоторые несенсорные телефоны. Если учесть тот факт,
что расчеты были произведены 4 года назад, то такая статистика может сильно
шокировать. Но как же избежать такой глобальной потери времени и научиться
находить

баланс

между

двумя

глобальными

сферами

нашей

жизни:

виртуальной и реальной?
Не так давно на конференции Google были оговорены советы о том,
как не потерять счет времени при использовании такого популярного сайта как
YouTube. Советы заключается в том, что, благодаря новым функциям, на сайте
можно видеть сколько видео мы смотрим в течение дня или недели,
устанавливать ограничение по времени на просмотр видео путем настроек
оповещения, а также выключать уведомления на планируемое время сна [4].
Луиза Хокли, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета
психологии Чикагского университета, утверждает, что люди чувствуют себя
более счастливыми, когда общаются с глазу на глаз или говорят по телефону,
нежели, когда общение происходит в виртуальной среде [1]. В идеале
социальные сети должны быть использованы для поддержания контакта
с друзьями или близкими, а не для замены реального общения на виртуальное.
Последний провоцирует снижение способности поддерживать разговор
в режиме реального времени.
Чтобы в очередной раз не забыть, зачем вы только что открыли страничку
Google, записывайте, какую информацию вам бы хотелось найти или
проверить. То же касается и социальных сетей: выпишите имена людей,
которым вы бы хотели написать по тому или иному поводу. Затем отведите
себе время на то, чтобы разобраться с этим списком без периодичной проверки
социальных сетей, которые могут вас незаметно затянуть в водоворот
бесконечного количества информации. Уже ближе к вечеру человеческий мозг
перенасыщен тем количеством информации и пестрых картинок, которые
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мелькают перед нашими глазами на протяжении всего дня. Те 20-30 минут,
которые обычно тратились на просмотр ленты в Instagram или Vkontakte,
можно заменить на прочтение сказки детям перед сном или уделить внимание
дыхательным упражнениям. Если придерживаться такого режима, то вы
подарите себе 2-3 часа в неделю, которые можете использовать более
продуктивно, чем могли бы.
Дэймон Браун, предприниматель и TED-спикер, рекомендует устраивать
себе выходной, в который нельзя использовать ноутбук или смартфон
на протяжении 24 часов или значительно сократить их использование. Такой
метод помогает повысить концентрацию для выполнения определенных задач
или просто разгрузить свой мозг [2].
Таким

образом,

теоретическая

значимость

баланса

между

двумя

глобальными сферами жизни заключается в том, чтобы «не зависать» надолго
в одной реальности, и при этом игнорировать другую. Необходимо иметь
четкое представление о том, с какой целью используются интернет-ресурсы
и определить для себя адекватное соотношение времени, проведенного
как в виртуальной, так и в реальной жизни.
В завершении хотелось бы подчеркнуть, что каждый человек сам решает,
как и насколько он хочет быть погружен в мир высоких технологий,
и проанализировав свое поведение в социуме и виртуальной среде, увидеть,
как цифровая реальность изменила наше восприятие тех или иных вещей,
что позволит решить какие навыки вам необходимо повысить для более
комфортной жизни в стремительно меняющемся мире. Вместе с тем,
мы отчетливо видим нарушение баланса между виртуальным и реальным
миром. Для современного человека виртуальный мир становится самоценным,
поглощает реальный мир. И сколько бы ученые не заявляли, что виртуальный
мир является инструментом реализации современным человеком реальных
проблем – это уже не так.
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Значимым фактором формирования важнейших кластеров экономики
является внешнеэкономическая деятельность. Она охватывает торговлю
с другими странами товарами, услугами и капиталом, определяя во многом
перспективы развития региона.
Для определения роли Японии в структуре товарооборота Новосибирской
области проведен анализ экспорта и импорта и определены основные
направления взаимодействия.
Япония является немаловажным партнером для региона, занимая 11 позицию
среди всех стран, с которыми взаимодействует НСО.
Экспорт товаров из Новосибирской области в Японию с каждым годом
увеличивается. Это свидетельствует о том, что между регионами существует
давние экономические связи [1].
Товарооборот Новосибирской области и Японии за 5 лет представлен
в таблице 1.
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Таблица 1.
Товарооборот Новосибирской области и Японии за период с 2013 -2018 гг.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Товарооборот

95,5

88,9

86,2

56,3

74,8

124,6

Экспорт

54,5

49,9

60,6

32,5

42,1

68,4

Импорт

41

39

25,6

23,8

32,7

56,2

Сальдо

13,5

10,9

35

8,7

9,4

12,2

На протяжении 5 лет сальдо торгового баланса имело положительную
динамику, соответственно, за рассматриваемый период экспорт товаров
из Новосибирской области в Японию превышал импорт.
Товарооборот за период 2013-2018 гг. составил 526 млн долл. США.
В структуре товарооборота по доле лидируют «Минеральные продукты» (54 %)
и «Машины, оборудование и аппаратура (20 %).
Наибольшее изменение в структуре товарооборота пришлось на группу
«Продукты растительного происхождения». В 2013 году их общая стоимость
составила 128 тыс долл. США, а в 2018 году – 3,5 млн долл. США.
Экспорт товаров из НСО в Японию составил 308 млн долл. США.
Наибольшую долю в экспорте составляют «Минеральные продукты» (88%),
«Металлы и изделия из них» (4%). Наибольшие изменения в структуре коснулись
группы товаров «Продукты растительного происхождения» (с 114 тыс долл. США
в 2013 году, до 3,5 млн долл. США в 2018 году), «Древесина и изделия из них»
(в 2013 году удельный вес от стоимости составил 224 тыс долл. США,
в 2018 году – 2,8 млн долл. США).
Импорт товаров за период 2013-2018 гг. составил 218 млн долл. США.
Основные группы товаров, которые импортировались из Японии это «Машины,
оборудование и аппаратура» (47 %) и «Транспорт» (22%). На рисунке 1
прослеживается динамика импорта за 5 лет. Наибольший показатель импорта
принадлежит 2018 году, спад импорта наблюдается в 2015-2016 гг.

234

Рисунок 1. Импорт в Новосибирскую область из Японии за 2013-2018 гг.
Импорт из Японии в основном состоит из автомобилей, бытовой техники и
подобной продукции, т. к. страна является ведущим производителем сложной
техники.
Наиболее эффективное двустороннее взаимодействие Японии с НСО
и с Россией в целом видится в сотрудничестве в инвестиционной сфере, т. к.
Японские

компании

активно

инвестируют

в

создания

производства

за пределами государства. С нашей же стороны перспективным направлением
взаимодействии является энергетическая отрасль. Увеличение экспорта
минеральных продуктов свидетельствует о том, что Япония нашла стабильного
партнера в импорте углеводородов с месторождений Сибири.
Япония

является

не

только

перспективным

торговым

партнером,

инвестором во многих направлениях деятельности, но и выступает основным
культурным партнером НСО – это совместные исследования, разработки
на базе СО РАН, туризм, предпринимательская деятельность, что является
следствием увеличения интенсивности торговых контактов.
Таким образом, развитие взаимодействия между Новосибирской областью
и Японией необходимо не только региону, но и России в целом,
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т. к. существует взаимный интерес, который наблюдается в увеличении
товарооборота, взаимных проектах и разработках. Но существуют проблемы,
связанные с реализацией имеющихся проектов между регионами и подготовкой
новых

перспективных

регуляторные

проектов.

ограничения

в

Правительство

рамках

санкционной

Японии

сохраняет

политики

Запада.

В отношении товаров и технологий, предназначенных для экспорта в Россию,
до сих пор остаются ужесточенные процедуры экспортного контроля (еще
с 2014 года). Продолжает наносить ущерб поставкам технологического
оборудования в Россию и отказ японских банков от участия в кредитах JBIC.
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В настоящее время такое понятие, как event-менеджмент приобретает
все большее значение. Следует отметить, что в научной литературе существуют
синонимичные понятия «event-менеджменту» понятия как event-маркетинг или
событийный маркетинг и специальные мероприятия.
Организация мероприятий - один из главных элементов коммуникации
компании

или

репутацией.

организации,
Мероприятия

Под мероприятием

инструмент
являются

Александр Шумович

формирования

и

управление

информационными

поводами.

понимает

«вид

человеческой

деятельности, предполагающий встречу и взаимодействие разных людей,
ограниченных по времени и связанный с реализацией каких – либо общих
целей [4]. Более конкретное определение этому понятию дает И.А. Радченко:
«яркое, запоминающееся действо, которое приводится от имени организации
с целью продвижения бренда, создает запоминающийся образ организации
в сознании целевой аудитории [3]. Целями организации event-мероприятий для
компании как инструмента маркетинговой коммуникации является создание
и удержания положительного имиджа компании в глазах общественности [2].
Несмотря

на

эффективность

применения

данного

инструмента

в продвижении компании, специалисты отмечают наиболее типичные ошибки
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при его применении, которые негативно отражаются на общий результат.
Ермаков С.Г., Макаренко Ю.А., Соколов Н.Е. следующие недостатки:
 отсутствие правильного подхода к планированию;
 подход к организации мероприятия интуитивный, без выстроенного
процесса, без учета ключевых особенностей каждого типа мероприятия;
 неправильное определение целей мероприятия.
Авторы также отмечают, что для повышения эффективности мероприятий
необходимо применять «системный подход к построению бизнеспроцессов event-менеджмента» [1].
Event-мероприятия применяются в различных сферах деятельности.
В данной

статье

предлагается

подобное

мероприятие

для

развития

и совершенствования индустрии спортивных бальных танцев. Это обосновывается тем, что для спортсменов важен образ, но услуги, предоставляемые
имидж-компаниями, имеют весьма высокую цену. Данное мнение было
подтверждено результатами авторского исследования, которое было проведено
в

2017 году.

Так

подобные мероприятия

повышают

осведомленность,

формируют лояльность спортсменов к услугам, предоставляемым в данной
индустрии.

По

результатам

опроса

было

выявлено,

что

абсолютное

большинство спортсменов (98,5%) считают индивидуальный образ важным для
танцора.

Стоит

отметить,

что

половина

участников

(50%)

считают,

что профессионально созданный образ оказывает влияние на победу в турнире,
так как является преимуществом перед конкурентами. Но также важно,
что (53%) спортсменов не всегда могут позволить воспользоваться данными
услугами, так как не хотят платить за это «большие» деньги. А также
не понимают, что стоимость услуг имидж-студий и ателье напрямую влияет
на качество их выполнения. Зачастую спортсмены, обращаясь за оказанием
данных услуг к фрилансерам, где стоимость подобных услуг меньше,
разочаровываются и после этого не видят смысла обращаться в крупные
известные имидж-студии. Такая ситуация на рынке имеет весьма негативные
последствия для развития всей индустрии спортивных танцев.
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Стоит отметить, что на сегодняшний день спортивные бальные танцы
становятся все более популярными, что в свою очередь приводит к высокому
уровню конкуренции. На российском рынке соперничают не только клубы,
занимающиеся развитием спортсменов, а также имидж-студии и ателье,
направленные на подчеркивание лучших качеств спортсмена. Это способствует
преданию уверенности танцорам в своих силах, повышению их самооценки и в,
конечном итоге, заметно улучшает результат на соревнованиях. Индустрия
спортивных бальных танцев вовлекает огромное количество людей, любящих
сочетание спорта и искусства, требующее не только физических усилий
и таланта, но и внешней красоты. Для данного вида спорта существенное
значение имеет внешний вид спортсменов, создание их образа и презентации
пары.
Исходя из того, что за последние три года предоставление услуг
в танцевальной индустрии значительно возросло: стремительное развитие
пошива танцевальной одежды, увеличение количества ателье, специализирующихся

на

этом,

развитие

имидж-студий,

было

разработано

мероприятие Ballroom Fashion Day, которое поможет увеличить осведомленность о предоставляемых услугах, как малоизвестных и известных имиджстудий и ателье их целевой аудитории в зависимости от материального
положения спортсменов и с учетом индивидуальных предпочтений.
Целеполагание проведения мероприятия Ballroom Fashion Day заключается
в том, чтобы сделать его ежегодным и проводить среди дизайнеров, имиджстудий

и

танцоров

спортивных

бальных

танцев.

Также

создать

осведомленность целевой аудитории – посетителей мероприятия о нем,
стимулировать к покупке билетов, путем создания репрезентативных страниц
в социальных сетях.
Целевая аудитория мероприятия будет подразделяться на две категории:
посетители (именитые танцоры, танцоры (16+), родители танцоров, дизайнеры
и все, кто интересуются бальными танцами), участники (ателье, имидж-студии,
спонсоры).
239

Данное мероприятие предполагает ограниченное количество мест. В целях
повышения статуса мероприятия планируется ввести дресс-код в стиле
лакшери.
Для проведения данного мероприятия организаторам необходимо решить
такие задачи, как: выявить целевую аудиторию, выбрать типы и форматы
контента,

составить

контент-план,

создать

и

публиковать

материалы

в соответствии с контент-планом, сформулировать редакционную политику
репрезентативной страницы в социальных сетях.
Мероприятие Ballroom Fashion Day предполагается проводить в павильоне
Крокус Сити Холла, где вся рабочая площадка распределена на зоны: подиум,
на котором модели и их дизайнеры будут демонстрировать новые коллекции
для

гостей,

ателье,

которые

смогут

предоставить

примерку

любого

понравившегося платья, что даст возможность участникам убедиться лично
в качестве тканей и пошива. А также подобрать наиболее выигрышный
танцевальный костюм. Следующая зона - имидж-студии, предоставляющие
пробы бесплатного сценического образа, где танцоры смогут подобрать себе
персонального стилиста, который им поможет выбрать индивидуальный стиль.
Также будут приглашены к участию спонсоры (представителями бьютииндустрии, танцевальные магазины и др.), которые предоставляют бесплатные
услуги взамен на покупку одной единицы товара.
Предполагается наличие зоны для VIP-гостей (известные танцоры, тренеры,
дизайнеры, спонсоры мероприятия), в которой смогут в спокойной атмосфере
пообщаться и заключить контракты именитые танцоры и ателье (имиджстудии). А также возможность стать амбассадором ателье или имидж-студии.
Для успешного проведения Ballroom Fashion Day необходимо заранее
провести тщательную работу в социальных сетях по освещению данного
мероприятия, которая будет состоять из следующих инфоповодов: описания
ателье, имидж-студий (кейс-стади), информации о самом мероприятии,
розыгрыша бального костюма и полного сценического образа от имидж-студий,
лайфхаков для танцоров, полезных статьи.
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Тон рекламного сообщения выбран официальным, должен носить
позитивный характер, отсутствие юмора, чтобы не отвлекать читателей от сути
повествования. Тематика постов будет состоять из: новости танцевальной
сферы, достижения танцоров, образы танцоров, бальные танцы, мероприятия,
проводимые по бальным танцам, представление имидж-студий и ателье,
участвующих в мероприятии. Следует отметить, что есть и ограничения
в введении страниц в социальных сетях. К ним относятся: отсутствие
оффтопов, посты могут содержать «танцевальный сленг», четкая цензура
в комментариях, отсутствие откровенных фото и видео.
Для того, чтобы воздействовать на целевую аудиторию планируется
размещение

рекламных

постов

о

проведении

данного

мероприятия

в социальной сети Вконтакте в специализированных группах («Спортивные
бальные танцы», «Типичный бальник», «Для тех, кто любит спортивные
бальные танцы» и пр.), в Инстаграмм и в Фэйсбук. Размещение рекламных
постеров с информацией о мероприятии на танцевальных турнирах, анонсов
на официальных сайтах dancesport.ru, WDC и WDSF. Имидж-студии и ателье,
участвующие в нашем показе, будут размещать информацию о мероприятии
на своих страницах в Instagram. Часть билетов также будет распространяться
через ателье и имидж-студии: участники будут платить взнос и получать
по 50 билетов для дальнейшего распространения.
Таким образом, event-мероприятия являются одним из эффективных
инструментов в продвижении товаров и услуг. Данную PR технологию
применяется во всех сферах деятельности, так как способствует формированию
лояльность потребителей, создает эффект word-of-mouth (слухи, разговоры).
Предполагаемое мероприятие Ballroom Fashion Day в индустрии спортивных
бальных танцев планируется провести для повышения осведомленности,
которое будет способствовать дальнейшему развитию данной области.
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АННОТАЦИЯ
Индекс человеческого развития, составляемый Программой развития
Организации Объединённых Наций (ПРООН), рассматривается как основной
стратегический инструмент концепции человеческого развития. В статье
трактуется определение понятия «развитие человека», приводится классификация
стран по уровню Индекса человеческого развития, а также выявляются его
преимущества и недостатки.
Ключевые слова: развитие человека, уровень жизни, индекс, население,
ИЧР, рейтинг, благосостояние.
В мире существует масса рейтингов стран мира. Они базируются
на различных показателях — это и политические, и экономические аспекты,
уровни преступности, образования, и так далее. Однако наиболее важным
показателем на самом деле является совокупность всех параметров и,
как суммарное

значение

всех

отраслей

политики,

экономики

и

сфер

общественной жизни, — уровень жизни населения.
Уровень жизни или иначе – уровень благосостояния, представляет собой
некую меру удовлетворения финансовых и духовных нужд общества той массой
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товаров и услуг, которые используются в конкретный период времени.
Как правило, за базисные характеристики берут объем реальных доходов на
человека, и его соотношение к потребительской корзине товаров и услуг.
Главным инструментом концепции человеческого развития выступает
Индекс человеческого развития (ИЧР) – это составной коэффициент,
определяющий развитие человека в странах и регионах мира. В некоторых
случаях его применяют как синоним таких понятий как «качество жизни» или
«уровень жизни». Он был разработан в 1990 году пакистанским экономистом
Махбубом уль-Хаком. Начальная мысль исследования была довольно простой:
общественное развитие необходимо оценивать не только по национальному
доходу, как это практиковалось длительное время, но также по достижениям
в области

здравоохранения

и

образования,

которые

фиксируются

в большинстве стран. Предполагалось, что эти характеристики, обладающие
статистическими выражениями, влияют на качество жизни, а следовательно,
отражают его состояние.
ИЧР

сформировывается

Объединённых

Наций

(ПРООН),

и к её специализированным
обоснования

сделали

Программой
большое

структурам,

ИЧР

развития

а также

наиболее

Организации

доверие

к

ООН

общеметодологические

авторитетной

классификацией,

характеризующее общественное развитие.
В 1990 году

ПРООН

опубликовала

доклад,

в котором

было

сформулировано понятие человеческого развития: «Развитие человека является
процессом расширения спектра выбора. Наиболее важные элементы выбора —
жить долгой и здоровой жизнью, получить образование и иметь достойный
уровень

жизни.

Дополнительные

элементы

выбора

включают

в себя

политическую свободу, гарантированные права человека и самоуважение»
[2, с.223]. Данная система взглядов нацелена на повышение качества жизни
человека, расширение и совершенствование его возможностей во всех сферах.
Концепция

человеческого

развития

заменила

«классическое»

понятие

экономического развития, которое основывалось на показателе валового
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национального продукта и рассматривало человека как движущую силу
развития экономики.
В докладе о человеческом развитии 2010 года термин «развитие человека»
был существенно дополнен. Авторы проекта предложили более уточнённое
определение, уместное практике и научному изучению проблем человеческого
развития: «Развитие человека представляет собой процесс расширения свободы
людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, на осуществление других
целей, которые, по их мнению, обладают ценностью; активно участвовать
в обеспечении справедливости и устойчивости развития на планете» [2, с.225].
В свете данного определения развитие человека имеет три компонента:
1. Благосостояние − расширение реальных свобод человека таким
образом, чтобы они могли процветать.
2. Расширение прав и возможностей, а также агентность − возможность
человека и групп действовать и получать ценные результаты.
3. Справедливость

−

повышение

социальной

справедливости,

обеспечение устойчивости результатов во времени, уважение прав человека
и других целей общества.
ИЧР измеряет развитие страны с точки зрения продолжительности жизни,
возможности получения образования и фактического дохода её граждан,
по трём базовым характеристикам, которые имеют свои индексы:
1. Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие,
измеряемые показателем средней ожидаемой продолжительности жизни при
рождении.
2. Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней
ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней
продолжительностью обучения взрослого населения.
3. Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни,
измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на душу
населения в долларах США по паритету покупательной способности (ППС).
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Эти показатели унифицируются в виде числовых значений от 0 до 1,
среднее геометрическое которых представляет собой составной коэффициент
ИЧР в диапазоне от 0 до 1.
В итоговом отчёте ПРООН объединяются все ключевые показатели
«уровня жизни» населения стран и регионов, представленных в докладе. Все
государства ранжируются на основе ИЧР и классифицируются четырьмя
категориями (см. табл. 1)
Таблица 1.
Классификация стран по уровню ИЧР
Категория
1.

2.

3.

4.

Страны с очень высоким уровнем ИЧР

Страны с высоким уровнем ИЧР

Страны со средним уровнем ИЧР

Страны с низким уровнем ИЧР

Страны
Норвегия

ИЧР
0.944

Австралия

0.935

Швейцария

0.930

Беларусь

0.798

Россия

0.798

Оман

0.793

Ботсвана

0.698

Молдова

0.693

Египет

0.690

Кения

0.548

Мьянма

0.536

Ангола

0.532

На сегодняшний день Индекс включает в себя 190 стран-участниц ООН,
но при расчете ИЧР возникают проблемы. Они связанные с отсутствием
необходимой социальной статистики во многих развивающихся странах и в
странах с переходной экономикой. Также стоит отметить, что информация,
которая предоставляется национальными статистическими организациями,
не всегда может быть достоверной, поскольку некоторые правительства
сознательно

приукрашивают

ситуацию

в своих

странах.

Впрочем,

из-за отсутствия достоверных статистических данных рейтинговая таблица
часто насчитывает меньшее число государств. Страны, которые не желают или

246

не могут предоставить статистику по компонентам ИЧР, не включаются
в рейтинг, а рассматриваются отдельно. Отчёты с данными ООН о развитии
человека,

как

правило,

запаздывают

на два

года,

так как

требуют

международного сопоставления после публикации данных национальными
статистическими службами.
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кафедра финансов и экономической безопасности,
ФЭиФ, ВятГУ,
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E-mail: hozkristina@mail.ru
Конфликты среди родителей и детей, как конфликты «отцов и детей» одни
из самых распространенных в обыденной жизни. Почти нереально отыскать
семью, где бы не присутствовали конфликты между старшим и младшим
поколением. К примеру, даже в благополучных семьях прослеживаются
конфликтные взаимоотношения с одним либо с обоими родителями.
Предупреждение конфликта – это деятельность, нацеленная на недопущение его появления и разрушительного воздействия на ту или иную сторону,
тот или иной элемент общественной системы. Предупреждение конфликта
подразумевает его прогнозирование. Главная цель- рост эффективности и
результативности принимаемых решений, создание определенных рекомендаций для практической деятельности [2].
Прогнозирование конфликта - это только лишь предпосылка его
избежания.
Для того, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму
отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка необходимо помнить
внутрисемейные

психологические

факторы,

имеющие

воспитательное

значение: принимать активное участие в жизни семьи; всегда находить время,
чтобы поговорить с ребенком; не оказывать на ребенка никакого нажима,
помогая ему тем самым самостоятельно принимать решения и т. д.[4].
Процесс разрешения любого конфликта формируется как минимум из трех
этапов.
1) Подготовительный- это диагностирование конфликта.
2) Разработка стратегии разрешения.
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3) Прямая

практическая

деятельность по

разрешению конфликта-

осуществление комплекса методов и средств.
Диагностирование конфликта содержит:
1. Описание его видимых проявлений (столкновения, кризисы и т. д);
2. Определение степени развития конфликта;
3. Выявление

факторов

появления

конфликта

и

его

природы

(объективной и субъективной);
4. Измерение интенсивности;
5. Определение области распространения.
Любой

из

указанных

составляющих

диагностики

подразумевает

справедливое представление, оценку и учет ключевых переменных конфликтасодержание противоборства, состояния его участников, целей и тактики их
действий, вероятных последствий. В случае если окончание конфликта
подразумевает реализовать, к примеру, в виде модели «победа-поражение», то
разрабатывается политика ликвидации одной из сторон посредствам доведения
борьбы до победного завершения. В условиях, когда возможна модель «победапобеда», прорабатывается политика разрешения конфликта путем обоюдного
примирения. Ослабление конфликта, его изменение, постепенное угасаниетаковы факторы ассиметричного решения конфликта. В конце концов, в
ситуации, в которой ни одна из сторон не способна одержать победу, а обе его
терпят

поражение,

оказывается

целесообразной

стратегия

пресечения

разногласия, механической его ликвидации.
Когда возникают конфликты родителей и детей, варианты разрешения, как
правило, либо в пользу детей, либо в пользу родителей. Тот и другой вариант
ошибочен, однако существует вариант, когда родитель говорит свое веское
слово, принуждая ребенка подчиниться и совершить то, что от него требуется.
Разрешение конфликта в пользу родителя. Некоторые взрослые люди
ошибочно полагают, что такой подход закаляет характер детей и способствует
к самоответственности. Однако, на самом деле, ребенок попросту обучается
решать всевозможные конфликтные ситуации, опираясь только на своих
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собственных «хотелках», игнорируя желания других людей. Подобное
эгоистичное отношение к людям рано или поздно проявится, ведь когда-нибудь
ребенок оплатит своим строгим родным той же монетой. Присутствие
авторитарных способов воспитания, жесткие конфликты в взаимоотношениях
между родителями и детьми неминуемы. Свыше этого, холод и отдаленность
имеют все шансы сопутствовать в отношениях между детьми и их родными
на протяжении всего оставшегося существования [1].
Разрешение конфликта в пользу ребенка. Значительное количество людей
задается вопросом о том, по какой причине появляются конфликты между
родителями и детьми. Однако немногие стремятся выяснить, как грамотно
решать аналогичные проблемы. Не секрет, что некоторая доля родителей
стараются решить всевозможные конфликты с собственным ребенком
исключительно в собственную выгоду. Имеются хотя и те, кто именно
стремится выполнить все без исключения для своего собственного дитя,
поступаясь собственными увлечениями в пользу ненаглядного малыша. Такого
рода подход создает из несчастного ребенка самолюбца, неспособного
понимать других людей и нормализовать с ними стандартное взаимодействие.
Кроме того, жертва хорошего отношения никак не сумеет разрешать
конфликты за пределами своей собственной семьи, ведь люди в школе либо
на улице

не

станут

уступать,

что

повергнет

ребенка,

избалованного

родительской добротой, в удрученное состояние.
Совместное разрешение конфликта. Огромное влияние на развитие
характера оказывают конфликты между родителями и детьми. Причины ссор,
как и методы их разрешения, оставляют неизгладимы отпечаток в душе
человека. К сожалению родители не привыкли считаться с мнением своих
маленьких любимцев, предпочитая все решать за них. А ведь совместное
разрешение конфликтов является единственным верным решением. Поговорив
друг с другом и попытавшись понять и принять желания и интересы
конфликтующих сторон, можно решить конфликт так, чтобы все оказались
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в плюсе. Это не только укрепит отношения, но и научит ребенка грамотно
решать проблемы во внешнем мире [3].
Конечно, выйти из конфликтной ситуации может быть очень непросто.
Несмотря на это, старшему поколению необходимо как можно быстрее
урегулировать возникший конфликт. Для этого нужно оставаться предельно
спокойными, научиться слушать своих детей и весьма тщательно относиться
к его мировоззрению, убеждениям и вкусам. В сложных ситуациях, когда все
попытки родителей наладить отношения со своим ребенком терпят провал,
в таком случаем можно прибегнуть к профессиональному психологу, который
сможет помочь семье создать положительный микроклимат и найти общий
язык двум противоборствующим сторонам.
Список литературы:
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АННОТАЦИЯ
Целью данной работы является создание проекта лабораторного комплекса
для проведения ряда исследований, позволяющих изучить состав газовых сетей
и установок и их функционирование. Для достижения цели необходимо
провести анализ существующего в настоящее время оборудования; исходя
из полученных данных, выбрать необходимое, которое способно в полной мере
обеспечить полноту проведения опытов, дающих представление о процессе
эксплуатации

газовых

приборов

и

газоиспользующего

оборудования,

применяемого в промышленном масштабе, в рамках проведения студентами
практических работ по дисциплине «Газовые сети и установки».
Ключевые

слова:

газовые

сети,

газоиспользующее

оборудование,

лабораторные установки, формирование компетенций.
В связи с непрерывным ростом применения газа в промышленности
(использование газа в быту, в качестве моторного топлива) существует
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необходимость

подробного

изучения

физико-химических

свойств

используемого газа, технологических процессов, реализуемых в рамках
газификации, а также условий возникновения аварийных ситуаций и мер
по обеспечению безопасности рабочего персонала.
В ДВФО газовая отрасль развита незначительно. Базовое понимание
эксплуатации газовых сетей и установок не заложены ни у взрослого население,
ни у студентов, обучающихся по профильным направлениям на ранних курсах.
В настоящее время складывается тенденция перехода процесса обучения
в интерактивную область, что не позволяет получить практические навыки
необходимого уровня по безопасному обращению с газовыми приборами
и газоиспользующим оборудованием.
Проведение

виртуальных

лабораторных

работ

создает

ложное

представление о мнимой безопасности и культивирует, в некотором роде,
безответственное отношение как к непосредственно учебному процессу, так
и опасным производственным объектам в целом.
Говоря

о

повышении

уровня

подготовки

будущих

специалистов

к профессиональной деятельности, необходимо понимать, что обучение
студентов технических направлений должно обеспечивать, помимо усвоения
и углубления теоретических знаний, практико-ориентированность. В рамках
практической

деятельности

студент

должен

научиться

анализировать

производственные процессы, предупреждать возникновение чрезвычайных
ситуаций, а также обеспечить выполнение действий в нужной последовательности, в случае, если чрезвычайной ситуации избежать не удалось.
Возникает необходимость создания специализированных лабораторий,
обеспечивающих развитие практических навыков работы с приборами
и оборудованием, закрепление и углубление полученных в процессе обучения
знаний, а также позволяющих моделировать реальные производственные
процессы и проводить эксперименты, формирующие первоначальный опыт
практической деятельности.

253

В системе высшего профессионального образования на сегодняшний день
учебные лабораторные установки должны занимать первое место в процессе
обучения, так как они позволяют на практике ознакомиться с процессами, ранее
изученными в теоретическом курсе, способствуют закреплению приобретенных
навыков благодаря визуализации, формируют определенные компетенции
для проведения дальнейшей исследовательской деятельности. Как следствие,
оборудованная лаборатория является основой успешного обучения и получения
качественного высшего технического образования.
В рамках организации проектной деятельности группе студентов было
предложено создать проект лаборатории и разработать комплекс методических
указаний по выполнению лабораторных опытов с использованием реальных
горючих газов с целью изучения принципов проводимых работ, получения азов
безопасного обращения с газоиспользующим и газовым оборудования,
освоения

фундаментальных

понятий,

описывающих

производственные

процессы. Предполагается, что проектируемая лаборатория будет включать
в себя комплекс установок, который позволит изучить состав используемого
газа, процессы его хранения, горения, и применения в качестве топлива, а также
основные принципы газоснабжения и проведения огневых работ.
Однако, несмотря на стремление повысить степень самостоятельности
обучающихся во время освоения специализированных дисциплин, необходимы
контроль и сопровождение преподавателя в рамках реализации проекта
по созданию

лабораторного

комплекса

и, непосредственно, проведения

практических работ.
Оценочная

эффективность

рассмотренного

проекта

заключается

в результативном применении практико-ориентированного метода обучения,
существенном повышении качества учебного процесса и создании комфортных
условий

для

осуществления

самостоятельной

творческой

деятельности

студентов. Выполнение практических работ обеспечивает формирование
у учащихся
компетенций

следующих
(ОПК):

универсальных
способность

(УК) и

осуществлять
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общепрофессиональных
критический

анализ

проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

(УК-1);

способность

управлять

проектом

на

всех

этапах

его жизненного цикла (УК-2); способность организовывать и руководить
работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения
поставленной

цели

(УК-3);

способность

определять

и

реализовывать

приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования
на основе самооценки (УК-4); способность решать производственные и (или)
исследовательские задачи на основе фундаментальных знаний в нефтегазовой
области

(ОПК-1);

способность

осуществлять

проектирование

объектов

нефтегазового производства (ОПК-2); способность разрабатывать научнотехническую, проектную и служебную документацию, оформлять научнотехнические отчеты, обзоры, публикации, рецензии (ОПК-3); способность
находить и перерабатывать информацию, требуемую для принятия решений
в научных исследованиях и в практической технической деятельности (ОПК-4);
способность оценивать результаты научно-технических разработок, научных
исследований и обосновывать собственный выбор, систематизируя и обобщая
достижения в нефтегазовой отрасли и смежных областях (ОПК-5) [1].
Командой студентов-бакалавров в сопровождении преподавателя разрабатывается проект лаборатории по эксплуатации газовых сетей и установок,
рассчитанной на использование в рамках освоения дисциплины «Газовые сети
и установки» и смежных дисциплин в учреждениях высшего образования
в процессе проведения практических и лабораторных работ. Данный проект
предусматривает применение следующего оборудования:
 бытовые газовые счётчики;
 регуляторы давления;
 контрольно-измерительные приборы;
 газоанализаторы;
 запорная арматура;
 электромагнитные клапаны;
 термозапорные клапаны;
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 газоиспользующее оборудование;
 комплекс оборудования для перевода карбюраторных двигателей
на использования газа в качестве моторного топлива и т. д.
Разработанный лабораторный комплекс и используемое оборудование
позволит выполнять следующие работы:
1. Определение пределов взрываемости газа.
2. Определение скорости распространения пламени.
3. Определение КПД газовой плиты.
4. Определение степени загазованности помещений.
5. Определение оптимальных условий и технологий хранения газа.
6. Изучение состава АГЗС и сопутствующих технологических процессов.
7. Изучение технологических процессов, происходящих в процессе
промышленного газоснабжения.
8. Применение КИП в газоснабжении.
9. Проведение огневых работ.
10. Изучение оборудования котельных и технологических процессов.
11. Определение нормальной скорости распространения пламени по
методу Гуи-Михельсона.
12. Исследование состава продуктов горения газа.
13. Изменение давления взрыва газовоздушной смеси в зависимости от ее
состава.
14. Влияние

флегматизаторов

на

концентрационные

пределы

распространения пламени.
15. Применение газа в качестве моторного топлива.
16. Испытания на прочность и плотность (герметичность). Опрессовка
пункта редуцирования газа (ПРГ).
17. Пуск ПРГ после консервации.
18. Остановка ПРГ.
Создание проекта данной лаборатории и внедрение ее в образовательный
процесс имеет следующие преимущества:
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1. Закрепление

изученной

ранее

теоретической

информации

и

применение ее на практике.
2. Формирование практических компетенций при работе с горючими
газами.
3. Повышение мотивации в процессе обучения.
4. Получение

определенного

опыта,

который

позволит

студентам

самостоятельно мыслить, принимать решения и делать выводы во время
работы.
5. Получение навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности
во время выполнения особо опасных работ.
6. Приобретение фундаментальных умений в области эксплуатации
газовых приборов и газоиспользующего оборудования.
Из всего вышесказанного следует, что создание учебной лаборатории
по эксплуатации газовых сетей и установок позволяет с высокой степенью
эффективности

организовать

процесс

освоения

специализированных

дисциплин ряда «Газовые сети и установки» с учетом изучения и углубления
теоретического материала, проведения практических и лабораторных работ,
организации самостоятельной технической и творческой работы студентов.
Список литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования – магистратура по направлению подготовки 21.04.01
Нефтегазовое дело.
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Бураншеева Анеля Тробаевна
студент, кафедра физического воспитания и спорта ОГАУ,
РФ, г. Оренбург
E-mail: anelka-13@mail.ru
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научный руководитель, канд. пед. наук, доц. ОГАУ,
РФ, г. Оренбург
Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года одной из основных задач, требующих
решения является «модернизация системы физического воспитания различных
категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях
профессионального образования» [1]. Одним из факторов, обуславливающих
необходимость

такой

модернизации,

является

ухудшение

здоровья,

физического развития и физической подготовленности населения в целом.
Согласно приказу Министерства образования РФ № 1025 от 01.12.1999 г.
«Об организации процесса физического воспитания в образовательных
учреждениях

начального,

среднего

и

высшего

профессионального

образования» ректора (директора) учреждений высшего профессионального
образования

обязаны

обеспечить

организацию

процесса

физического

воспитания и предусмотреть в учебных планах по всем направлениям
и специальностям

выделение

408 часов

трудоемкости

на

дисциплину

«Физическая культура» [2].
Проблема организации физического воспитания студенческой молодежи
заключается в том, что далеко не каждый современный молодой человек
соответствует оптимальным параметрам по состоянию здоровья вследствие
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каких-либо серьезных заболеваний, которые могут быть хроническими
и временными. В связи с этим, студенты для занятий физической культурой
распределяются на 4 медицинские группы: основная, подготовительная,
специальная «А» (оздоровительная) и специальная «Б» (реабилитационная) [3].
Работа со студентами первой группы больших затруднений не вызывает,
поскольку осуществляется в соответствии с разработанной государственной
программой. Работа с остальными тремя группами является одним из главных
вопросов для специалистов физической культуры, цель работы которых
состоит

в

правильной

и индивидуальном

организации

подходе,

занятий

направленных

не

физической
только

на

культуры
укрепление

и сохранение здоровья, но и недопущение возможности его ухудшения. При этом
специалист сталкивается с немаловажной проблемой, связанной с психоэмоциональным

состоянием

обучающегося,

заключающимся

в выражении

пассивных эмоций, обусловленных состоянием здоровья. У таких студентов
наблюдается отсутствие устойчивой мотивации к применению физических
упражнений не только в рамках учебных занятий, но и в повседневной жизни.
Поскольку традиционная организация физического воспитания не является
особо привлекательной для студентов, актуальным становится вопрос введения
новых методик занятий. Заинтересовать могут нетрадиционные в учебной
практике виды спорта. Одним из них является йога.
Популярность йоги в России и мире очень велика. Этому способствуют не
только красивые фотографии асан в Instagram и рассказы звезд о том, что они
занимаются йогой, но и общая мода на здоровый образ жизни.
Йога признается одной из наиболее эффективных оздоровительных
практик, как в рамках реабилитационного процесса, так и как постоянная
практика для поддержания физической формы [4]. Существует множество
научных статей, посвященных вопросам изучения положительного влияния
занятий йогой на формирование здорового образа жизни.
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Важным моментом в освоении восточных оздоровительных систем
является сочетание дыхательных практик, физических упражнений (асаны)
и медитаций.
Включение в тренировочный процесс элементов дыхательной практики
йоги будет полезно при нарушениях нервной системы и органов дыхания
(хронический бронхит, воспаление легких, бронхиальная астма и др.).
Асаны могут помочь при заболеваниях сердечнососудистой системы,
хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря,
печени и др.
Существуют

также

физические

упражнения,

направленные

на поддержание женского здоровья, которые могут выполняться во время
менструации и беременности.
Правильный подбор комплекса упражнений позволит изменить некоторые
параметры, влияющие на общее физическое состояние, в частности сердца
и дыхательной системы.
Разберем на примере пользу одной из популярных асан, которая
называется уштрасана или по-другому поза верблюда (рисунок 1).

Рисунок 1. Поза верблюда
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Как видно из рисунка, в указанной позе человеческое тело прогибается под
сложным углом. Это способствует избавлению от дефектов позвоночника
и приводит к стимуляции всех важнейших жизненных процессов в организме.
Поза верблюда способствует ускорению кровообращения, а как следствие –
повышению артериального давления, выравниванию гормонального фона,
улучшению работы половых желез, щитовидной железы и надпочечников.
При выполнении асаны стимулируется работа мочевыводящей системы
из-за оказываемой нагрузки на все группы мышц, тем самым укрепляется пресс
и глубокие

внутренние

мышцы,

поддерживающие

почки,

мочеточники

и мочевой пузырь. Помимо этого укрепляются мышцы бедер, ягодиц, спины,
живота и рук, делая суставы гибкими, а связки эластичными [5].
Несмотря на огромное количество плюсов, такое физическое упражнение
имеет ряд противопоказаний: артериальная гипертензия, различные виды
нарушений

мозгового

кровообращения,

усиленное

функционирование

щитовидной железы.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенный метод
обучения требует специальной квалификации и повышенного внимания
со стороны специалиста, ведущего занятие. Этот факт затрудняет процесс
внедрения йоги в учебные заведения, в связи с чем, она редко практикуется
в рамках учебного процесса. Однако поиск подобных кадров не представляет
сложности.
В источниках [6,7] содержатся данные исследования влияния занятий
йогой на психические характеристики личности студентов, согласно которым
после проведения комплекса занятий по йоге у студентов «понизился уровень
тревожности, повысился уровень самооценки, понизился уровень агрессивности».
Следует отметить и пользу медитаций. Они аналогично асанам способны
благосклонно влиять на эмоциональное состояние человека, снимая умственное
напряжение и способствуя обретению внутренней гармонии.
В

заключение

следует

добавить,

что

предлагаемое

нововведение

не требует больших финансовых вложений, а его результат способен
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эффективно решить многие проблемы физического и духовного развития
студентов вуза. Решение данного вопроса является достаточно простым:
приобретение необходимого инвентаря (йога-коврики); привлечение к работе
специалистов, практикующие занятия йогой; формирование отдельных групп
студентов, с которыми они будут проводить занятия.
Список литературы:
1. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года. – URL: http://docs.cntd.ru/document/ 902169994 (Дата
обращения: 03.06.2019).
2. Приказ Министерства образования РФ № 1025 от 01.12.1999 г.
«Об организации процесса физического воспитания в образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования». – URL: http://docs.cntd.ru/document/901756551 (Дата обращения:
04.06.2019).
3. Письмо Министерства образования и науки РФ № МД-583/19
от 30.05.2012 г. «О методических рекомендациях «Медико-педагогический
контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся
с отклонениями в состоянии здоровья». – URL: (Дата обращения:
04.06.2019).
4. Романенко П.Д.,
Салтыкова Ю.С.,
Артемьева Л.Б.
Сравнительная
характеристика влияния физкультурно-оздоровительных систем хатха-йога
и айенгар-йога на уровень здоровья // Современные формы, методы
и технологии в педагогике и психологии, 2018 – С. 180-183.
5. Сайт «yogarossia.ru». – URL: http://yogarossia.ru/yoga/posy/pravilnaya-texnikavypolneniya-pozy-verblyuda.html (Дата обращения: 04.06.2019).
6. Богун О., Конашенкова О.М. Исследование влияния занятий йогой
на психические характеристики личности студентов первого курса
факультета психологии // сборники конференций НИЦ «Социосфера», 2015 –
С. 46-48.
7. Конашенкова О.М. Исследование влияния занятий йогой на самооценку
студентов-психологов // сборники конференций НИЦ «Социосфера», 2015 –
С. 57-61.

262

СЕКЦИЯ
«ФИЛОЛОГИЯ»

ИНТЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕНСИФИКАТОРЫ В ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕЧАХ В.В. ПУТИНА (ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Аношкин Семён Сергеевич
студент, Факультет Филологии,
Оренбургский Государственный Университет,
РФ, г. Оренбург
E-mail: yukuteru2807@gmail.com
Современное общество характеризуется возрастающей значимостью
политической коммуникации. В наше время многие государственные проблемы
выносятся на публичное обсуждение. Именно поэтому важно правильно
воздействовать на адресата, чтобы склонить его к определенной точке зрения
или пробудить определенные чувства.
Изучая речи политических деятелей можно выявить определенные
стратегии, и тактики, которые помогают им воздействовать на слушателей.
В их речах особое место занимает интенция. Данная категория изучалась
многими

учеными

(Л.А. Беловольской,

Г.Ф. Гавриловой,

Т.В.Гридневой,

Н.В. Карповской, Т.Л. Павленко, И.И. Туранского, И.И. Убина, А.А. Ховалкиной,
И.Н. Чеплыгиной

и

других),

которые

как функционально-семантическую
создающейся

в

результате

анализируют

категорию

взаимодействия

с

интенсивность

полевой

разнородных

структурой,
элементов,

обладающих при всех различиях в плане выражения общими инвариантными
семантическими признаками. Другими словами, интенция – это намерение
говорящего.
Для того чтобы достичь результатов через свои речи, политические
деятели прибегают к использованию интесификаторов. Интенсификаторы языковые средства, служащие для усиления высказывания или его части. К ним
можно отнести все языковые средства, используемые для усиления интенции.
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В них отражается эмоциональная оценка говорящего к теме, с помощью
которой оказывается определенное речевое воздействие. Отличительной
особенностью интенциональных интенсификаторов является так же то, что
не представляется возможным узнать об объекте интенционального действия,
если вычленить их из контекста. То есть интенциональный интенсификатор
не может сообщить, о чем идёт речь или существует ли вообще этот объект,
он призван лишь усилить интенциональное воздействие.
Кроме того, важно подчеркнуть, что для правильного восприятия речей
политических деятелей их иноязычными коллегами, необходимо внимательно
подходить к их переводу. На больших международных собраниях или любых
других выступлениях политика за рубежом его переводчик, по сути, выступает
«голосом» самого деятеля, а потому должен четко знать, как правильно
перевести

то

или

иное

высказывание,

чтобы

оно

оказало

именно

то воздействие, которое задумал выступающий.
В данной статье мы рассмотрим речи

В.В. Путина на наличие

интенциональных интесификаторов в ней, а также способы их перевода
на основе его выступления на пленарном заседании V Международного
арктического форума «Арктика – территория диалога».
Рассмотрим первый пример, в котором присутствует интенсификатор
направленный на усиление чувства радости от принятия важных гостей.
Я искренне приветствую всех вас в Петербурге, в Северной столице
России…
I am happy to welcome you to St Petersburg, the northern capital of Russia…
В представленном фрагменте интенсификатор «искренне», был переведён
прилагательным «happy». В данном случае интенция говорящего (В.В. Путина)
выражена эксплицитно. При переводе используется приём конверсии, то есть
перехода одной части речи в другую.
В

следующем

примере

следует

обратить

внимание

«обязательно», которое усиливает интенцию обещания.
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на

наречие

Такой центр обязательно будет и в одном из наших арктических регионов
и должен обеспечить как развитие фундаментальной науки, так и решение
прикладных, практических задач освоения Арктики.
One of our Arctic regions will certainly receive such a centre that will ensure
the development of fundamental research and will help address the applied and
practical tasks of developing the Arctic.
Вышепредставленный

интенсификатор

подчёркивает

обязательность

исполнения далее следующего обещания. Вариант перевода «certainly» отлично
подходит в данном контексте, достаточно полно передавая интенцию
говорящего. В этом случае переводчик использует дословный перевод, однако
инвертирует порядок слов, для более простого восприятия слушателем.
Еще одним примером интенционального интенсификатора является
использование анафоры. Это приём, при котором повторяются начальные
отрезки смежных (часто однородных) частей предложения.
При этом, конечно же, с учётом особенностей Арктики – преференции
для инвесторов должны быть и будут здесь, как говорится, ещё более
продвинутыми, более устойчивыми.
At the same time, with due consideration for the Arctic’s peculiarities, investors
should and will receive more advanced and more stable preferences here.
В данном фрагменте, наречие «более» переводится словом «more». Стоит
заметить, что при переводе пропадает наречие «ещё», которое входит в состав
интенсификатора, из-за чего в английском варианте усиление интенции
снижается.
Так как к интенциональным интенсификатором могут относиться все
языковые

средства,

увеличивающие

интенцию

говорящего,

то

нельзя

северных

морях,

не отметить использование такого приема как градация.
…особенно

суда,

которые

функционируют

в

в арктической зоне, то это, конечно, чрезвычайно важно. Это абсолютно
очевидно.
…especially ships that navigate in the northern seas, in the Arctic zone, this is
of course extremely important. It is absolutely obvious.
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В данном примере президент говорит а важности перехода арктических
судов

на

определённый

«чрезвычайно»,

которое

вид
в

топлива,

усиливая

последствии

было

интенцию
дословно

наречием
переведено

как «extremely», а затем, чтобы усилить эффект и наверняка убедить,
добавляет, что это «абсолютно» очевидно. Данное наречие также было
переведено дословно.
В

следующем

фрагменте,

который

был

нами

проанализирован,

интенциональным интенсификатором выступает прилагательное «грубейший».
…тогда не нужно будет думать о последствиях бомбардировок
Югославии или каких‑то вещах, связанных с подобным грубейшим нарушением
международного права и их последствиями.
…there will be no need to think about the aftermath of bombing Yugoslavia or
other things linked to such flagrant violations of international law and their
consequences.
В этом отрывке Владимир Владимирович хочет вызвать негативное
отношение к описанным им фактам, для чего использует прилагательное
в превосходной степени. В английском варианте, было использовано слово
«flagnat», которое дословно переводится как «вопиющий». Несмотря на то, что
прилагательное

потеряло

превосходную

степень,

необходимую эмоциональную окраску для

оно,

однако,

имеет

передачи интенции

автора

высказывания, поэтому, с точки зрения непосредственно интенции, такой
выбор перевода оправдан.
Рассматривая нижепредставленный отрывок, мы обратили внимание
на интенсификатор, выраженный словом «исключительно».
Санкции – это инструмент – если мы хотим, чтобы это действовало, –
который должен быть вложен исключительно в руки Совета Безопасности
Организации Объединённых Наций.
Sanctions (if we want them to work) are a tool which must be in the sole
possession of the United Nations Security Council.
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В этом фрагменте В.В Путину важно убедить коллег, что вводить санкции –
это

единоличное

право

СБООН

(Совет

Безопасности

Организации

Объединённых Наций). Именно с целью усилить эффект убеждения, президент
использует наречие «исключительно». Однако наибольший интерес в этом
случае представляет выбранный способ перевода. Переводчик отказывается
от использования дословного эквивалента «exclusively», а останавливается
на конструкции

«in

the

sole

possession»,

обладающей

значением

«в единоличном владении». Данное переводческое решение в лучшей мере
передает намерение автора высказывания и поэтому её использование
в качестве адекватного интенционального интенсификатора вполне уместно.
Помимо

наречий

и

ярких

языковых

средств

интенциональные

интенсификаторы иногда могут выражаться (и переносится на другой язык
соответственно) существительным с предлогом.
Второе, я хочу, чтобы все об этом тоже знали, мы всегда приглашаем на
все наши учения без исключения иностранных наблюдателей.
Second, I would like everyone to know that we invite foreign observers to all of
our exercises without exception.
Как мы видим в примере, намерение В.В Путина в том, чтобы убедить
иностранных коллег в открытости военных учений России. Для усиления
интенции было использовано существительное с предлогом «без исключения»,
которое на английский передается дословно «without exception», с сохранением
изначального намерения.
Помимо перечисленных приемов, еще одним способом выражения интенции
является стилистически сниженная лексика. Она может помочь в усилении
намерения вызвать негативные эмоции к какому-либо событию или ситуации.
Это полный бред, рассчитанный исключительно на внутреннюю
аудиторию и используемый во внутриполитической борьбе в самих
Соединённых Штатах.
This is sheer nonsense designed exclusively for domestic consumption and used
in the internal politics of the US.
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Фраза «это полный бред» является разговорной. В данном случае она
используется Владимиром Владимировичем для того чтобы опровергнуть
правдивость фактов, обсуждаемых в процессе диалога ранее. В последствии
эта фраза была переведена эквивалентной конструкцией «this is sheer
nonsense», сохраняя интенцию говорящего.
Подводя итоги, следует заметить, что интециональные интенсификаторы
используются людьми с повседневной жизни постоянно. Однако наиболее
частому использованию они подвергаются в политическом дискурсе, так как
для политических деятелей важно убедить слушателей в своей точке зрения
и донести до них определенные эмоции и отношение к тому или иному объекту
обсуждения. В ходе исследования речей В.В Путина можно отметить наличие
в его выступлениях таких языковых приемов как анафора, градация,
прилагательные в превосходной степени, стилистически сниженная лексика,
фразеологизмы

и

просто

наречия,

которые

имеют

определенное

интенциональное воздействие.
С переводческой точки зрения можно сделать вывод, что в большинстве
случаев переводчики сохраняют изначальную интенцию, которую вкладывает
в свою речь говорящий. Среди основных приемов, используемых при передаче
интенциональных интенсификаторов на другой язык можно выделить самые
яркие, а именно дословный перевод и подбор эквивалентов. Однако
в некоторых случаях переводчики могут опускать интесификаторы или
заменять их менее выраженными словами, тем самым теряя усиление интенции,
которое содержалось в первоначальном варианте.
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Нефтяное загрязнение бассейна Азовского моря связано с деятельностью
крупных промышленных центров России и Украины; с высокой степенью
сосредоточения населения, объектов коммунального хозяйства и транспорта,
портовых комплексов; с интенсивным судоходством, утечками при перевозке
нефти

и

нефтепродуктов.

Нефтепродукты

относятся

к

приоритетным

загрязняющим веществам и входят в перечень обязательных показателей,
контролируемых

при

мониторинге

загрязнения

водных

экосистем

в соответствии с российскими и международными правилами.
Формирование качества вод Азовского моря в значительной степени
происходит под влиянием стока р Дон. В течение периода 2001-2007 гг.
отмечалась заметная тенденция снижения загрязненности воды в р. Дон
и в Цимлянском водохранилище. В других створах р. Дон содержание
нефтепродуктов во времени было относительно устойчивым. По имеющимся
оценкам, в настоящее время ежегодно со стоком р. Дон в Азовское море
выносится около 1.5 тыс. т нефтепродуктов. Это в 3–4 раза меньше показателей
для периода с конца 1980-х до начала 1990-х гг. В связи с сокращением
производства и модернизацией систем очистки сточных вод. Снизилось
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поступление

нефтяных

компонентов

от

промышленных

предприятий

и крупных городов [1].
Мониторинг нефтяного загрязнения бассейна Азовского моря осуществляется с 1970 г. сотрудниками Азовского НИИ рыбного хозяйства, Донской
и Кубанской

устьевых

станций

Росгидромета,

Южного

федерального

университета, Информационно-аналитического центра по водопользованию
и мониторингу Азовского моря и других организаций [2].
В последние годы интенсифицировалась деятельность водного транспорта,
увеличились объемы перевозки различных грузов, особенно сырой нефти
и нефтепродуктов, и соответственно — разгрузочно-погрузочных работ в портах.
Объем перевалки грузов в портах АзовоЧерноморского ба ссейна в 2015 г.
составил 203,7 млн т, в т. ч. сухих грузов — 80,9 млн т, наливных — 122,8 млн т.
Нефтепродукты аккумулируются главным образом в осадках вдоль речных
и морских транспортных каналов, это, в свою очередь, несет косвенный вклад
судоходства в загрязнение нефтепродуктами бассейна Азовского моря.
Поступающие

с

речным

водостоком

полиароматические

соединения

собираются осадками в заливах - Темрюкском и Таганрогском. В центральном
бассейне, в окончательной точке миграции, нефтепродукты накапливаются уже
связанными

с

тонкозернистыми

фракциями

осадка.

Речные

воды

транспортируют полиароматические углеводороды главным образом с твердым
стоком

(органоминеральная

взвесь).

Существенная

часть

собирается

на взморье, а в растворенном виде в море поступают техногенные ПАУ. В то же
время речной сток лишь отчасти определяет уровень накопления ПАУ
в морском бассейне. Можно с уверенностью заявить, что большинство
соединений поступает в воду, с выпадением осадков - техногенные,
пиролитические ПАУ. За последние десять лет было отмечено понижение
концентрации ПАУ в осадках Азовского моря.
Разливы нефтепродуктов нарушают обмен кислорода с атмосферой
и гидросферой. Недостаточное количество специализированных портовых
сооружений для хранения и переработки экологически опасных грузов
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и дефицит обеспеченности транспортных средств комплексами очистки
коммунальных стоков и утилизации твёрдого мусора ведут к серьезному
загрязнению акваторий водоёма и морских портов.
Нефть не является специфическим токсикантом, поражающим какую-либо
одну систему, а вызывает несогласованные изменения в содержании белков,
влияющих на наследственные признаки. Степень интоксикации водных
животных и растений углеводородами нефти зависит от концентрации
и продолжительности

воздействия

вещества,

температуры

среды,

освещенности, а также пола, возраста и размера организмов. Поступление
в воду

нефтяных

компонентов,

содержащих

значительное

количество

легкоокисляющихся алифатических углеводородов, приводит к значительному
снижению

концентрации

растворенного

кислорода

и

способствует

размножению анаэробных гнилостных бактерий (аммонификаторов). Высокие
концентрации нефти (до 15 ПДК) вызывают снижение темпа роста и развития,
подавляют воспроизводительную функцию рыб. Для бентосных организмов
заметные функциональные и органические изменения наблюдаются уже при
концентрациях нефти в донных отложениях, равных 0,1–1 г/кг, а при более
высоком содержании (> 1 г/кг) могут отмечаться летальные эффекты [3].
Нефтяное загрязнение влияет и на других представителей водных сообществ:
начиная от растений, бактерий и простейших и заканчивая млекопитающими.
Это ведет к нарушению трофических связей в экосистеме, что отражается на
обилии и состоянии популяций рыб.
Таким образом, можно сделать вывод, что последствия загрязнения
бассейна Азовского моря является серьезной угрозой для нормальной
жизнедеятельности флоры и фауны бассейна Азовского моря. Следует больше
внимания уделять организации сбора, переработки и полной утилизации
отходов промышленности и сельского хозяйства. Реализовывать меры
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в частности аварий транспортных
судов. Обеспечивать незамедлительное реагирование в случаях аварийного
загрязнения моря нефтью и нефтепродуктами.
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Проведенное авторами исследование подтверждает, что в научной
экономической литературе до сих пор отсутствует однозначная трактовка
категории «конкурентоспособность», различаются инструментарий и методы
ее оценки. Обобщены различные подходы к оценке конкурентоспособности
организации и выявлены присущие им преимущества и недостатки.
Ключевые слова: определение категории «конкурентоспособность»,
конкурентоспособность товара, конкурентоспособность предприятия, подход к
методам формирования конкурентоспособности, оценка конкурентоспособности.
Сегодня конкурентоспособность выступает одним из ключевых факторов,
определяющих успешность хозяйствующего субъекта на рынке, однако до сих
пор современная экономическая наука не дала как единого общепринятого
определения категории «конкурентоспособность», так и единого общепринятого

подхода

к

методам

формирования

конкурентоспособности

и ее оценки, что обуславливает актуальность данного исследования.
Конкурентоспособность как многогранная экономическая категория может
быть рассмотрена в зависимости от уровня конкурентных отношений
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с нескольких сторон, между которыми существует тесная взаимосвязь:
страновая и отраслевая конкурентоспособности, в конечном итоге, зависят
от способности конкретных фирм-производителей выпускать конкурентоспособную продукцию (рисунок 1). То есть, в основе всех остальных уровней
конкурентоспособности

лежит

«конкурентоспособность

товара»,

эта

категория является базовой и определяет прочность положения компании
на рынке и ее успех в конкурентной борьбе.

конкурентоспособность
товара
конкурентоспособность
товаро-производителя
конкурентоспособность
отрасли
конкурентоспособность
страны

Источник: составлено автором по материалам [11]

Рисунок 1. Иерархия уровней конкурентоспособности
Ученый-экономист В.Л. Лунев отмечает, что конкурентоспособность
и финансовая мощь компании являются главными факторами, определяющими
ее стратегическое положение и успех в современной бизнес-среде [10], а значит
и возможность создавать новые рынки, новые технологии и идеи.
Прежде чем раскрыть сущность и обозначить собственное понимание
категории «конкурентоспособность», необходимо определиться с дефиницией
данного

термина.

Проанализируем

определения

конкурентоспособности

предприятия и конкурентоспособности товара некоторых авторов зарубежной
и российской литературы в таблицах, представленных ниже.
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Таблица 1.
Определение экономической категории
«конкурентоспособность предприятия»
Автор

Определение

Э. Чемберлин,

Конкурентоспособность предприятия – это не только возможность и
способность противостоять конкурентам, но и обходить борьбу, развивая
новые рынки дифференцированной продукции [15].

Данилов И.А.

«Конкурентоспособность предприятия – предоставление клиентупокупателю преимуществ в цене, техническом обслуживании, скорости
доставки товара и других, обеспечивающих производителю возможность
реализации собственных товаров (услуг) в ущерб конкурентам» [4].

Питер
Р. Диксон

«Конкурентоспособность показывает, насколько эффективна фирма по
отношению к конкурентам и посредникам, в обслуживании заказчиков.
Продуктивность связана с качеством выпускаемой продукции, занимаемой
долей рынка, доходностью; эффективность – со скоростью ответной
реакции, экономией издержек» [5].

Конкурентоспособность фирмы – способность фирмы конкурировать на
Г.Л. Азоев,
рынках с производителями, продавцами аналогичных товаров с помощью
П.С. Завьялов,
обеспечения более высокого качества и доступных цен, создания
Л.Ш. Лозовский
сервиса [2].
П.С. Завьялов

Конкурентоспособность – это «способность экономики страны, отрасли,
хозяйственной единицы опережать соперника в достижении поставленных
экономических целей» [2].

Н.Л. Зайцев

«Конкурентоспособность – способность компании сохранять устойчивое
положение на рынке товаров, услуг и т. п. [7].

М.О. Ермолов

Конкурентоспособность предприятия – комплексное понятие,
обусловленное системой и качеством управления, качеством и
ассортиментом выпускаемой продукции, стабильным финансовым
состоянием, возможностью работать с инновациями, результативным
использованием ресурсов, целенаправленной работой с персоналом,
уровнем системы товародвижения и сервиса, имиджем фирмы [6].

Б.А. Райзберг

Конкурентоспособность – «реальная и потенциальная способность
компании создавать, сбывать и обслуживать в определенных сегментах
рынка конкурентоспособные товары, то есть продукцию, превосходящую по
качественно-ценовым параметрам аналогичную и пользующуюся более
приоритетным спросом у потребителей» [12].

«Конкурентоспособность предприятия – способность создавать и применять
Е.С. Русак,
стратегические факторы успеха, которые выгодно отличают субъекта
Е.И. Сапелкина рыночных отношений от конкурентов и дают определенные рыночные
преимущества выпускаемой им продукции» [13].
Источник: составлено автором по материалам [2-15]
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Таблица 2.
Определение экономической категории
«конкурентоспособность товара»

М. Портер

Конкурентоспособность – свойство товара (услуги), субъекта рыночных
отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там
аналогичными товарами (услугами) или конкурирующими субъектами
рыночных отношений, при этом постоянно и непрерывно развиваясь;
вследствие этого происходит процесс наращивания конкурентного
преимущества и создания уникальной потребительской стоимости [11].

«Конкурентоспособность товара – свойство объекта, характеризующееся
степенью реального или потенциального удовлетворения конкретной
Р.А. Фатхутдинов
потребности в сравнении с лучшими аналогичными объектами, которые
представлены на данном рынке» [14].
И.М. Лифиц

Конкурентоспособность товара – это степень преимущества одного
объекта над другим [8].

Ф. Котлер

Конкурентоспособность товара – способность выдерживать конкуренцию
в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке [9].

Источник: составлено автором по материалам

В результате проведенного анализа трактовок содержания категории
«конкурентоспособность», нами выявлены характеристики, отражающие
в полной мере сущность данного понятия:
 развитие содержательных компонент термина «конкурентоспособность»
в зарубежной литературе повторяет эволюцию взглядов на конкуренцию,
что очевидно при исследовании литературы позднего периода – 19-20 вв.
(Э. Чемберлин, Й. Шумпетер, П. Диксон, М. Портер);
 определение «конкурентоспособность» обладает свойством универсальности: распространяется как на объект рыночных отношений (товар,
услугу), так и на субъект (компанию, отрасль или страну в целом);
 конкурентоспособности присуща многоуровневость (микро-, мезои макроуровень, на каждом из которых используется свой набор характеристик
для определения конкурентоспособности);
 конкурентоспособность – динамическая категория, причем ее динамика
обусловлена в первую очередь внешними факторами, весомая часть которых
вполне может рассматриваться как управляемые параметры;
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 чаще всего термин «конкурентоспособность» авторы научных публикаций
используют относительно предприятия, реже – в отношении товара;
 конкурентоспособность товара является основополагающим фактором,
определяющим конкурентоспособность производителя. В связи с этим понятие
«конкурентоспособность

предприятия»

зачастую

подменяется

понятием

«конкурентоспособность товара». Их отождествление является ложным,
прежде всего потому, что второе оценивает покупатель с помощью механизма
потребительских ожиданий и предпочтений за относительно короткие периоды
времени. В оценке конкурентоспособности компании принимают непосредственное участие не только потребители, но и предприниматели, а также
эксперты.
К основным факторам, которые определяют конкурентоспособность
фирмы и ее положение на рынке, относятся [1]:
 общая стратегия компании;
 концепция выпускаемой продукции;
 сбытовая политика компании;
 наличие, количественные и качественные особенности финансовых,
материальных и трудовых ресурсов;
 репутация фирмы, престиж торговой марки/бренда;
 инновационный потенциал и т. д.
Для

достижения

и

реализации

возможности

управления

уровнем

конкурентоспособности компании необходимо измерять его количественно.
Количественными параметрами конкурентоспособности фирмы являются:
 доля занимаемого рынка,
 показатели прибыли и финансовой устойчивости компании,
 объем продаж,
 число постоянных клиентов и другие.
Исследования

и

обобщение

накопленного

опыта

формирования

и применения методов количественной оценки уровня конкурентоспособности
организации свидетельствуют о том, что в настоящее время отсутствует единая
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общепринятая методика, так как различается и сам набор оценочных
показателей, и подходы к количественному измерению конкурентоспособности.
Некоторые авторы, исходя из своих научных взглядов на тематику
исследования,
организации,

рекомендуют
основанные

методы
на

оценки

использовании

конкурентного

положения

конкретных

финансовых

коэффициентов (ликвидности, прибыли и рентабельности). Но отметим,
что такой

подход

является

довольно

ограниченным,

поскольку

здесь

не учитываются важные рыночные факторы.
Экономист В.Я. Хрипач предлагает конкурентоспособность предприятия
определять с помощью двух групп показателей, отражающих, с одной стороны
конкурентоспособность товара, с другой – эффективность пользования
ресурсами (основными фондами и оборотными средствами, кадровым
потенциалом, материальными и финансовыми затратами).
К первой группе отнесены показатели: себестоимость продукции; цена
товара и потребления; условия платежа и поставок; сроки и условия гарантии;
технические и нормативные параметры продукции [3].
Как видим, рыночные показатели (например: рыночная доля компании,
эффективность
не учитываются.

сбытовой
Кроме

конкурентоспособности

политики,
того,

продвижения

предлагаемая

продукта

не

товара)

автором

соответствует

схема

методике

вообще
оценки
расчета,

так как последняя учитывает лишь технические параметры изделия. Автор
корректно ставит вопрос о том, что при оценке конкурентоспособности
компании нужно учитывать стратегию основных конкурентов-производителей,
но не предлагает пути решения вопроса.
Н.К. Моисеева рекомендует общий показатель уровня конкурентоспособности производства рассчитывать по нижеследующей формуле [3]:
𝐾𝑛 = 𝐽𝑚 ∗ 𝐽𝑜

(1)

где: 𝐾𝑛 – это общий показатель конкурентоспособности товаропроизводителя;
𝐽𝑚 – это индекс конкурентоспособности по товарной массе;
𝐽𝑜 – это индекс относительной эффективности.
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При этом методика расчета указанных индексов в работе не приводится.
Конкурентоспособность организации-производителя ученые Н.Ю. Круглова
и М.И. Круглов предлагают рассчитывать по формуле (1), но в дополнение
приводят соответствующие формулы нахождения индексов 𝐽𝑚 и 𝐽𝑜 .
Индекс конкурентоспособности по товарной массе рассчитывается
с помощью формулы [14]:
𝐽𝑚 = ∑ 𝛽𝑖 ∗

𝑛𝑖
𝑛𝑖𝛿

∙

𝑘𝑖
𝑘𝑖𝛿

∗

𝑝𝑖𝛿

(2)

𝑝𝑖

где: 𝛽𝑖 – это коэффициент значимости i-го товара в конкуренции на рынке,
∑ 𝛽𝑖 = 1,0; 𝑛𝑖 , 𝑛𝑖𝛿 — количество товара i-го вида, предлагаемого на рынке
конкурентами; 𝑘𝑖 , 𝑘𝑖𝛿 – это комплексные показатели качества конкурирующих
товаров: базового и сравниваемого; 𝑝𝑖 , 𝑝𝑖𝛿 – это расходы на приобретение и
использование исследуемых товаров за период их жизненного цикла.
Для

оценки

индекса

относительной

эффективности

производителя

рекомендуется применять формулу [14]:
𝐽Э = ∑ 𝛾𝑖 ∗

Э𝑗
Э𝑗𝛿

(3)

где: 𝛾𝑖 – это коэффициент значимости j-го показателя эффективности, ∑ 𝛾𝑖 =
1,0; э𝑗 , э𝑗𝛿

–

это

частные

показатели

эффективности

исследуемого

производителя и базового (конкурента).
На основе анализа международного опыта экономист Н.К. Моисеева
констатирует: можно выделить шесть подходов к оценке конкурентоспособности компании:
1. Изучение

конкурентоспособности

с

позиции

преимуществ.
2. Оценка конкурентоспособности по теории равновесия.
3. Структурный подход.
4. Функциональный подход.
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сравнительных

5. Подход по качеству продукции с использованием многоугольных
профилей.
6. Матричная методика БКГ.
Детально исследовав вышеназванные группировки методов оценки
конкурентоспособности, можно установить, что, по сути, они идентичны,
несмотря на различия в их названиях. Кроме того, можно выявить присущие им
преимущества и недостатки.
К преимуществам отдельных методов можно отнести:
 использование оценочных локальных показателей, которые позволяют
осуществлять анализ деятельности организаций по отдельным направлениям;
 использование в расчетах показателя конкурентоспособности товара –
важнейшего критерия, влияющего на конкурентоспособность фирмы;
 оценка конкурентоспособности компании с учетом влияния рыночных
факторов.
К недостаткам можно отнести:
 недоучет влияния маркетинговых факторов на рыночные позиции
компании;
 отсутствие

комплексного,

системного

подхода,

позволяющего

анализировать совокупность рыночных показателей;
 пренебрежение такими важными критериями оценки, как наличие
конкурентоспособного потенциала, показателей экологичности производства,
имидж предприятия и его положение на рынке сбыта;
 сложность

применения

на

практике

автор

делает

из-за

отсутствия

четко

разработанных методик расчета.
Завершая

исследование,

вывод

о

том,

что

под

конкурентоспособностью товара следует понимать оцененное потребителем
его превосходство над товарами-аналогами в выбранном сегменте рынка
в конкретный момент времени, достигнутое за счет совокупности техникоэкономических свойств (качества) товара и его цены. Другими словами,
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конкурентоспособность товара есть не что иное, как возможность его успешной
продажи на данном рынке в определенный момент времени.
А конкурентоспособность организации, в понимании автора, по своей
структуре значительно сложнее и глубже, чем конкурентоспособность
продукции. Возможно, обобщающим определением конкурентоспособности
компании

может

стать

такое:

это

концентрированное

выражение

инновационной способности фирмы адаптироваться к динамичным условиям
рыночной конкуренции, реализующейся в предпринимательской идее, которая
[идея] в свою очередь ориентируется на успешность удовлетворения товарами,
услугами потребностей и ожиданий покупателей-клиентов и экономическую
перспективность ее функциональной деятельности на длительный период.
Анализ различных теоретических и методических подходов к оценке
конкурентоспособности
существующую

предприятия

необходимость

и

товара

формирования

позволил
четкого

выявить
положения

по определению и численной оценке этого показателя, адаптированного
к современным экономическим условиям.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены основные проблемы, возникающие в работе ГБУ
«КЦСОН», при оказании услуг лицам с ограниченными возможностями
здоровья и некоторые варианты их решения.
Ключевые слова: Социальная защита инвалидов, проблемы социальной
защиты, услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Основными проблемами сферы оказания социальных услуг лицам
с ограниченными возможностями здоровья можно выделить следующие:
1. Обеспечение создания доступной среды для свободного передвижения
инвалидов и беспрепятственной коммуникации.
Социальные ограничения, порожденные дефектами здоровья, носят
комплексный характер и поэтому особенно трудно поддаются компенсации.
В первую очередь можно говорить о физическом ограничении, или изоляции
инвалида, — это обусловлено либо физическими, либо сенсорными, либо
интеллектуально-психическими

недостатками,

которые

мешают

ему

самостоятельно передвигаться и/или ориентироваться в пространстве.
2. Обеспечение возможности беспрепятственного получения реабилитационных услуг и технических средств реабилитации.
Даже в тех случаях, когда лицо с физическими ограничениями имеет
средства передвижения (протез, кресло-коляска, специально оборудованный
автомобиль), сама организация жилой среды и транспорта не является пока
дружественной к инвалиду. Многие из таких людей не обладают средствами
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реабилитации, так как по финансовым причинам не могут их себе приобрести,
а очереди на получение бесплатных средств реабилитации часто бывают очень
большими.
3.

Низкий уровень информационной обеспеченности.

Инвалиды затруднены в получении информации, как общего плана,
так и имеющей непосредственное значение для них (исчерпывающие сведения
о своих функциональных нарушениях, о мерах государственной поддержки
инвалидов, о социальных ресурсах их поддержки). Дефицит информации или
ее недостаточная насыщенность могут при вести к необратимому угасанию
интеллектуальных способностей таких лиц.
4. Низкий уровень правовой грамотности населения.
Эта проблема затрагивает не только лиц с ограниченными возможностями
здоровья, она присуща всем получателям социальных услуг. Многие граждане
не знают об услугах, которыми они могут воспользоваться согласно
действующему законодательству. С другой стороны, они также часто бывают
дезинформированы: могут не верно понять положения законодательства
и решить, что они получают не все положенные им услуги. Такие люди обычно
требуют оказать им услуги, которые не полагаются отдельным категориям
граждан.
5. Финансовая зависимость от государства в силу невозможности
самостоятельно получать доход.
Люди с ограниченными возможностями вынуждены существовать либо
на невысокую заработную плату, либо на пособие (которое тоже не может быть
достаточным для обеспечения достойного уровня жизни индивида).
Выходит, что основные проблемы вытекают, в основном, из проблемы
слабого уровня мобильности граждан и проблемы недоступности информации
для них.
Для решения этих проблем необходимо возобновить работу программы
«Доступная среда», обязать все организации оборудовать доступные для
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инвалидов пандусы, поручни, подъемники и другие средства, позволяющие им
беспрепятственно пользоваться услугами.
Необходимо обязать организации, которые имеют собственные сайты,
подключить

на

возможностями

них

опции,

здоровья

позволяющие

беспрепятственно

лицам

с

получать

ограниченными
информацию.

В настоящее время существует возможность разработать версию сайта для
слабовидящих, которая включает в себя увеличенные шрифты и голосовое
воспроизведение текста.
Также следует отметить, что большое количество проблем, которые мешают
оказывать гражданам полный объем необходимых им услуг, появляется
в результате возникновения непредвиденных нестандартных ситуаций.
Основными причинами возникновения нестандартных ситуаций являются:
1. Случайность.
Достаточно значимое и не всегда предсказуемое влияние на работу центра
также имеют: аварии, несчастные случаи, поломка оборудования и тому
подобное. В ГБУ «КЦСОН» Калининского района имеется служебный
автомобиль марки ГАЗ. В случае

его

поломки

работа организации

непосредственно на местах становится невозможной, так как территория,
на которой проживают получатели социальных услуг, располагается вокруг
областного центра. При этом расстояние до места жительства получателя услуг
может достигать 60 км.
Кроме того, в настоящее время большая часть работы стала зависимой
от электронно-вычислительной техники, в случае входа из строя которой
может, также, остановиться работа по одному из основных направлений
деятельности.
2. Неполнота или недостаточность информации.
Процесс принятия решений, особенно в деятельности бюджетного
учреждения, зависит от наличия достаточно полной и правильной информации.
В тех случаях, когда происходят изменения в законодательстве, а органы
власти не уведомляют исполнителей об этом, возникают конфликтные
286

ситуации с получателями услуг. Ведь еще вчера они имели право пользоваться
теми или иными услугами ГБУ «КЦСОН», а уже сегодня эти услуги становятся
им недоступными по ряду обстоятельств.
3. Внутренняя деятельность организации.
К таким причинам возникновения нестандартных ситуаций можно отнести:
 ограниченность или

недостаточность

материальных, финансовых,

трудовых и других ресурсов;
 социальный аспект, который связан с оценкой трудовой мобильности,
отношением к труду, качеством рабочей силы.
Часто отсутствие или недостаточность трудовых ресурсов вызывает
проблемы, связанные с невозможностью оказания услуг всем нуждающимся,
что снижает качество работы учреждения в целом. Это же касается и наличием
слабо подготовленных кадров. Приходится постоянно переделывать или вовсе
делать всю работу неподготовленного сотрудника, что, несомненно, ухудшает
и качество работы учреждения.
Кроме того, неправильное разделение обязанностей между специалистами
часто приводит к перегрузке одного специалиста и недостаточной нагрузке
другого специалиста.
Для

решения

проблем,

возникающих

при

работе

с

лицами

с ограниченными возможностями здоровья необходимо принять комплекс мер
по информированию и улучшению качества предоставления услуг.
Это позволит сократить время на обслуживание одного гражданина
и увеличить качество предоставляемых услуг.
Основными способами устранения проблем могут являться:


Информирование

получателей

услуг

о

месте

нахождения

информационных стендов в помещениях организаций социальной сферы при
поступлении в организацию;


Разъяснение получателям услуг, особенно в организациях социальной

сферы для инвалидов и пожилых лиц, содержания необходимой информации о
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деятельности организации социальной сферы, а также возможности получить
информацию на сайте организации;


Обеспечение доступности получения социальных услуг путем установки

специальных

пандусов

и

поручней

для

инвалидов,

отдельных

мест

для парковки специализированного транспорта;


Дополнительное обучение персонала, обеспечивающего непосредственное

оказание

услуг,

вопросам

этики

профессиональной

деятельности

для

повышения удовлетворенности получателей услуг доброжелательностью,
вежливостью работников организации социальной сферы;


Расширение форм дистанционного взаимодействия, как с получателями

услуг, обсуживающимися в организациях социальной сферы, так и с их
родственниками и потенциальными получателями услуг.
Список литературы:
1. Бакунович А.В. Пути решения проблемы поддержания социальной сферы
в условиях дефицита бюджета [Текст] / А.В. Бакунович, Ж.В. Брюхова //
Вопросы науки и образования. – 2017. – № 4. – С. 58-61. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/download/elibrary_29238533_73390786.pdf (Дата обращения:
01.06.2019);
2. Богданова О.Ю. Проблемы социальной защиты населения в современных
условиях [Текст] / О.Ю. Богданова, Л.В. Богославцева, О.И. Карепина //
Актуальные научные исследования в современном мире. – 2016. – № 81 (16). – С. 95-97. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_
26597534_82991464.pdf (Дата обращения: 18.05.2019).

288
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Российская Федерация являясь федеративным государством реализует
основные принципы бюджетных систем, характеризующихся относительной
самостоятельностью третьего уровня бюджетной системы –местных бюджетов.
Местные

бюджеты

напрямую

связаны

с

понятием

«местное

самоуправление», которое, по мнению Г.Б. Поляк [6], выступает главной
формой «прямого и представительного осуществления власти народом».
Конституцией РФ (глава 8, статья 131) [1] установлено, что в Российской
Федерации местное самоуправление осуществляется в городских, сельских
поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных
традиций.

Структура

органов

местного

самоуправления

определяется

населением самостоятельно.
Особенность деятельности органов местного самоуправления, по словам
Бушмина Е. [5] заключается в том, что в муниципальных образованиях
население само управляет своими делами, само решает вопросы местного
характера. В результате чего, имеет определенную самостоятельность
в принятии решений населением вопросов местного значения.
Согласно ст. 15 БК РФ [2] и ст. 51 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» [3] каждое муниципальное
образование имеет собственный бюджет.
Муниципальное

образование

формирует

бюджет

в

соответствии

с законодательством местного и федерального уровня.
Общие

вопросы

формирования

местных

бюджетов

определены

в Бюджетном Кодексе РФ, специфические – в нормативных и законодательных
актах самого муниципального образования.
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Роль

местных

рассматривается

бюджетов

различными

в

социально-экономическом

авторами,

и

может

быть

развитии

представлена

следующими характеристиками:
Во-первых,

концентрация

финансовых

ресурсов

в

бюджете

муниципального образования дает возможность местным органам власти
обладать

финансовой

базой

с

целью

реализации

своих

полномочий

основываясь на Конституции РФ [1].
Во-вторых,

формирование

бюджетов

муниципальных

образований,

концентрация в них денежных ресурсов предоставляет возможность муниципалитетам

абсолютно

проявлять

финансово-хозяйственную

независимость

в расходовании средств на социально-экономическое развитие района. Местные
бюджеты дают возможность органам муниципальной власти создать условия
планомерного развития учреждений образования медицинского обслуживания,
культуры жилищного фонда и дорожного хозяйства [4].
В-третьих, выравнивание уровней экономического и социального развития
осуществляется с помощью местных бюджетов муниципальных образований.
С данной целью в настоящее время в РФ осуществляется формирование
и реализация программ экономического и социального развития в различных
направлениях и сферах экономики, таким как благоустройство муниципальных
образований, формирование и усовершенствование автомобильных дорог,
содержание культурного наследия, исторических памятных мест [4,6].
В-четвертых, финансовые средства органов муниципального самоуправления позволяют финансировать затраты на оказание услуг социального
характера

(образование,

здравоохранение,

культура

и

т. д.)

на основе

установленных нормативов затрат [6].
В-пятых, право сосредотачивать финансовые средства в доходах местных
бюджетов дает возможность муниципальным органам власти, централизованно
направлять их на выполнение задач стратегического характера в области
деятельности муниципального образования, а также в области реализации
приоритетных секторов экономики и социальной сферы [7].
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В-шестых,

муниципальные

органы

власти

в

лице

финансовых

департаментов через местные бюджеты могут влиять на формирование
оптимального сочетания капитальных и текущих затрат, стимулировать
эффективное и экономное использование материальных и трудовых ресурсов,
создание новых местных производств и промыслов [4].
Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их назначении.
Они выполняют следующие функции:
1) формирование

фондов

бюджетных

средств,

которые

служат

финансовым обеспечением деятельности местных органов власти;
2) распределение,

перераспределение

и

использование

фондов

бюджетных средств между всеми отраслями экономики;
3) контроль за целевым использованием фондов бюджетных средств [8].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что местные бюджеты
характеризуются

социально-экономической

направленностью

и

играют

значительную роль в развитии органов местного самоуправления.
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Сегодня птицефабрики повсеместно оснащены современным, высокомеханизированным оборудованием. Процессы, обеспечивающие кормление,
поение, обогрев, вентиляцию автоматизированы. Создание оптимального
микроклимата при выращивании птицы, является одним из наиболее важных
факторов успешного производства, который оказывает непосредственное
влияние

на

здоровье

и

производительность

поголовья.

Оптимизация

микроклимата в птичниках является первостепенной задачей, позволяющей
добиться значительного улучшения качества воздуха и подстилки, снижения
числа заболеваний и процента санитарного убоя птицы, способствующей
повышению иммунного статуса поголовья, привесов, а также снижению затрат
электроэнергии на обогрев и избыточную вентиляцию помещений.
В целях получения максимальных результатов при выращивании птицы,
температура на птицефабрике должна удерживаться в пределах «зоны
комфорта» [1].
Огромное значение в процессе создания оптимального микроклимата
в птицеводстве

отводится

на энергосберегающее

системе

оборудование

отопления.
с

За

улучшенными

счет

перехода

характеристиками,

а также применения локального обогрева, оптимизации режима работы
вентиляционного

оборудования,

возможно

микроклимата.
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снижение

энергоемкости

На птицефабриках используются разнообразные системы обогрева
помещений, отличающиеся друг от друга по источникам и принципу
генерирования тепла. Первый тип обогревателей - это обогреватели,
газогенераторы прямого нагрева, работающие на природном газе. Газовые
пушки применяются при работе в запыленной, влажной и агрессивной среде.
Топливо в них сжигается непосредственно в помещении, выделяя при этом
используемое для нагрева всего объема птичника тепло.
Второй тип - газовые инфракрасные нагреватели (брудеры) это приборы,
обогревающие непосредственно птицу и подстилку птичника. Несмотря на то,
что использование газовых брудеров позволяет цыплятам находить для себя
комфортные зоны, это оборудование имеет свои недостатки - относительно
небольшая площадь обогрева.
В настоящее время обогрев корпусов по выращиванию птицы на многих
птицефабриках

осуществляется

распределительной

системой,

с
в

помощью
которые

воздуховодов

подается

c

воздухо-

подогретый

воздух

от газогенераторов типа GР 95.
На протяжении многих лет газовые воздухонагреватели эффективно
используются во всем мире во многих областях сельского хозяйства. Благодаря
блоку

управления

с

функциями

автоматического

включения

горелки,

сигнализации и аварийного отключения, а также термостату, данный
воздухонагреватель

может

работать

в

автономном

режиме.

В

ходе

эксплуатации за счет эффективного смешивания газа с воздухом достигается
оптимальный нагрев при минимальных затратах на энергоносители [2].
Однако при эксплуатации газогенераторов данного типа воздух, который
проходит через систему газогенератора и нагревается, не нагнетается снаружи,
а поступает из помещения, прогревается и выводится в помещение вместе
с продуктами сгорания, так как связи с внешней средой при такой системе
обогрева нет. Таким образом, при отоплении птичников с помощью
газогенераторов в помещение не поступает экологически чистый воздух, так
как он смешивается с продуктами сгорания топлива, являющимися сильными
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канцерогенами. С целью уменьшения влияния вредных примесей газовые
теплогенераторы оборудуются дополнительными воздуховодами, с помощью
которых воздух подается в камеру сгорания, с помощью чего в помещении
не происходит выгорание кислорода и поддерживается нормативный объем
окиси углерода и содержания оксидов азота. Кроме того, необходима система
вентиляции,

которая

работает

в

автоматическом

режиме,

способствует

вентилированию помещения и препятствует скоплению продуктов сгорания газа.
Использование установок инфракрасного излучения вместо применяемых
газогенераторов

является

эффективным

ресурсосберегающим,

а

также

технологическим приемом, так как позволяет передать энергию непосредственно на птицу и способствует прогреванию глубоко лежащих тканей без
повышения общей температуры птичника.
Инфракрасные излучатели вырабатывают энергию над обогреваемой зоной
и передают тепло объектам, от которых в свою очередь нагревается воздух.
При таком принципе работы исключаются перепады температуры вызванные
скоплением нагретого воздуха под потолком, что необходимо учитывать при
проектировании отопления, особенно в помещениях, имеющих высокие
потолки [3].
Преимущества инфракрасного отопления:
 ИК-обогреватели – это приборы, позволяющие осуществлять обогрев на
разных участках птицефабрики и поддерживать оптимальный температурный
режим;
 малая инерционность инфракрасных обогревателей позволяет ощущать
эффект их действия без предварительного нагрева помещения, сразу же после
запуска;
 инфракрасное отопление при эксплуатации очень экономично, что
обусловлено

высоким

коэффициентом

полезного

действия

и

низким

потреблением электроэнергии (до 45% меньше потребление энергии, чем при
иных способах), что существенно снижает финансовые затраты предприятия и
помогает в короткий срок окупить вложенные средства;
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 ИК-обогреватели имеют малый вес, компактны;
 инфракрасные обогреватели - это единственный вид отопительных
приборов, при помощи которых можно осуществлять эффективный местный
обогрев, что очень важно особенно в первые дни жизни птицы;
 в помещениях с помощью ИК-обогревателей нет пересушивания
воздуха, за сет поддержания оптимального микроклимат микроклимата;
 ИК-обогреватели легко монтируемы, просты и удобны в эксплуатации;
Чтобы создать объективную картину, нужно выделить и недостатки
инфракрасного способа локального обогрева:
 при использовании ламповых облучателей яркий световой поток
действует раздражающе;
 возможное

временное

переохлаждение

птицы,

что

исключено

при содержании цыплят на подстилке;
 сравнительно небольшой срок службы.
Системы отопления различного типа широко применяются в России.
Теплообменники и инфракрасные нагреватели успешно используются и
в Белгородской области. После того, как инфракрасные обогреватели были
установлены в одном из корпусов откорма бройлеров в ЗАО «Приосколье»,
полученная экономия газа составила около 40%, что оправдало экономическое
преимущество внедрения инфракрасных излучателей на предприятиях по
выращиванию птицы. Это оборудование хорошо совместимо с компьютером
управления микроклиматом Viреr.
Инфракрасные нагреватели могут быть выполнены как для использования
природного так и для сжиженного газа. Обычно они устанавливаются
под потолочным пространством птичника. Трубные инфракрасные нагреватели
имеют принципиальное отличие от электрических инфракрасных ламп,
которыми обычно обогревается молодняк. Отличие заключается в том,
что горение происходит в закрытом пространстве и продукты сгорания
выводятся наружу с помощью вентилятора, прогоняющего горячий воздух
из горелки через излучающие трубы. Отражатели, расположенные поверх труб,
295

служат для защиты потолка и направления тёплых лучей непосредственно
на пол птичника, с помощью чего достигается большая равномерность нагрева
в отличие от обогрева теплогенераторами.
Практические

наблюдения

показали,

что

инфракрасный

обогрев

способствует значительному улучшению роста цыплят. Время нагрева
приборами ИК-излучения существенно сокращается при применении газовых
теплогенераторов.
Выводы: Инфракрасный обогрев птичников - это перспективный,
экономичный и вместе с тем эффективный способ создания и поддержания
микроклимата при выращивании птицы, так как в результате применения
инфракрасных нагревателей создаются оптимальные условия для организации
обогрева птицы, улучшается комфортность ее содержания и сокращается время
работы системы вентиляции, так как нет выброса в помещение продуктов
сгорания, а также значительно снижаются энергозатраты на обеспечение
оптимального микроклимата в помещениях птицефабрик.
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В настоящее время международные экономические отношения сохраняют
тенденцию активного развития, заложенную в конце второй половины
двадцатого столетия, что определяется рядом факторов, среди которых
необходимо выделить следующие: значительная деформация взаимоотношений
во внешней политике, рост влияния международного рынка и международных
компаний на экономику в отдельных экономических сферах и регионах, рост
потребительского спроса в определенных товарах и услугах и многое другое.
Целый ряд экспертов в области мировой экономики указывают,
что мировой экономический рынок находится в зоне риска образования нового
мирового экономического кризиса. Значительные опасения вызваны в виду
развития все новых и новых локальных вооруженных конфликтов, сохранения
тенденции роста бедности в целом ряде стран, гиперинфляции, кризиса
в области энергетики, что приводит к нарастанию напряженности в области
геополитики.
Тем не менее, изложенные выше признаки экономической нестабильности
вынуждают субъектов внешнеэкономической деятельности урегулировать
споры, возникающие в рамках осуществления своей деятельности, путем
поиска

определенных

компромиссов

и

взаимных

уступок.

Указанные

обстоятельства являются для субъектов международного предпринимательства
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основанием для поиска путей альтернативного разрешения возникающих
споров, среди которых определенно можно выделить медиацию, как успешно
зарекомендованный

в

иностранных

государствах

и

высокоэффективный

инструмент разрешения возникающих споров по средствам участия медиатора –
независимой и незаинтересованной стороны. Важно отметить, что важнейшим из
условий развития внешнеторговых отношений является непрерывный поиск
новых направлений экономического и торгового сотрудничества, поиск новых
контрагентов, что неизбежно приводит к повышению предпринимательского
риска в рамках внешнеэкономической деятельности [2, с. 348].
Важно отметить, что одним из основных направлений внешней экономики
является наращивание внешнеэкономических связей, а именно наращивание
международных, экономических и торговых отношений, которые будут
обеспечивать регулярный товарообмен, научное и техническое сотрудничество,
совместные формы производства и предпринимательства, обеспечат взаимное
увеличение количества проводимых валютных и кредитных операций [1, с. 537].
По мнению автора настоящей статьи, одной из важнейших задач в области
практики внешнеторговых отношений Российской Федерации необходимо
определить процесс вырабатывания уверенной позиции в части защиты
интересов отечественных участников внешнеэкономической деятельности,
основанный на государственных интересах и общих принципах переговорных
процессов.
Одним из способов для преодоления возникающих кризисных ситуаций,
которые складываются на международной политической арене и внешнеэкономическом рынке, видится необходимость в создании сопутствующих
условий

для

сотрудничества

развития
области

рынка

инвестиций,

высокотехнологичной

развитие

международного

продукции,

расширение

ассортимента продукции, выпускаемой участниками внешнеэкономической
деятельности, переориентация

рынков сбыта такой продукции исходя

из возникающего спроса, освоение новых видов производств. Однако, исходя
из исторической практики, сложившейся во второй половине двадцатого
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столетия, указанный выход из обстановки кризиса значительно увеличивает
вероятность возникновения конфликтов и споров между участниками внешней
торговли [7, с. 12].
Выделяя медиацию, как инструмент разрешения правовых споров, важно
отметить, что значительная часть практики разрешения споров во внесудебном
порядке осуществляется следующими путями:
1. Прямые переговоры субъектов спорных правоотношений;
2. Разрешение спора путем медиации;
3. Разрешение спора путем третейского разбирательства [6, с. 33].
Далее, хотелось бы объяснить, почему медиация видится мне максимально
эффективным способом разрешения коммерческих споров во внешнеэкономической деятельности:
Для Российской Федерации медиация явление относительно новое
и практика ее применения не до конца сформирована, что откровенно
настораживает субъекты предпринимательской деятельности. На протяжении
нескольких лет в юридическом сообществе ведется обсуждение вариантов
применения медиации для разрешения возникающих споров, которые вытекают
из гражданских правоотношений, в частности связанных и с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности, разрешение
которых осуществляется, как правило, арбитражными судами. Однако,
процедура медиации все чаще и чаще используется в российском обществе
и становиться все более востребованной. Данная тенденция обусловлена
следующим:

во-первых,

медиация

видится

одним

из

способов

совершенствования системы права, во-вторых, в условиях рыночной экономики
предполагается

самостоятельная

ответственность

субъектов

предприни-

мательской деятельности, в-третьих, медиация является тем механизмом,
который позволяет государству делегировать гражданам часть своих властных
полномочий и в то же время содействовать эффективному развитию
гражданского общества. Но все же, в настоящее время новые формы правового
примирения,

путем

использования

посредника,
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очень

проблематично

внедряются в отечественную правовую практику, ввиду того, что проблема
общественного восприятия института медиации недостаточно исследована
и подлежит глубокому и всестороннему анализу. Рассматривая проблемы
отечественной

медиации,

необходимо

согласиться

с

президентом

Национальной организации медиаторов профессором Ц.А. Шамликашвили,
которой было отмечено: «Для того чтобы медиация вошла в деловой обычай во
внешнеторговых

отношениях,

необходимо

прежде

всего

осознание

владельцами и менеджерами российских компаний всех положительных сторон
этого подхода для урегулирования споров с иностранными контрагентами.
Ведь эффективность предпринимательских отношений зависит и от того, как
принято решать разногласия в компании и с контрагентами, от культуры
поведения

в

и современными

конфликте.
методами

А

от

того,

пользуются

насколько

партнеры

по

цивилизованными
бизнесу,

зависит

и будущее их партнерских отношений в целом, и возможность обретения новых
партнеров. Более того, открытость и прозрачность бизнеса является одним из
показателей здоровья общества, и без этого невозможно создать прочный
фундамент для долгосрочного взаимодействия с зарубежными партнерами,
как в экономике, так и в политике» [8]. Также, правильно будет заметить,
что в современном мире, в рамках осуществления внешнеэкономической
деятельности, снизить риски ненадлежащего исполнения своих обязательств
контрагентами и максимально снизить вытекающие из них издержки может
непосредственно медиация, которая более эффективно способна разрешить
противоречия между правовыми системами контрагентов из разных государств.
Одним из основных преимуществ медиации является то, что она
способствует существенной экономии в части издержек, непосредственно
связанных с урегулированием возникшего спора. Также, к разрешению спора
путем медиации, можно привлечь ведущих специалистов и руководителей
в области спорных отношений, что значительно повышает эффективность
такого разбирательства и степень объективной оценки действиям сторон спора.
Для

примера,

я

бы

привел

следующее:
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судебное

разбирательство

в международном арбитраже происходит после зачисление на счет суда
депозита, размер которого начинается, как правило, от 2000 долларов США,
а также внесение сбора, по аналогии с государственной пошлиной, который
прямо пропорционален цене исковых требований. Также, у сторон спора
возникает потребность к привлечению высококвалифицированных юристов,
которые специализируются на международном праве, что также представляет
собой

дополнительные

издержки.

На

это

все

также

накладывается

географическое расположение сторон спора, что ввиду необходимости
в получении виз, заблаговременном уведомлении сторон, приводит к тому,
что разбирательство спора затягивается на длительный срок [4].
Также, в рамках настоящего исследования, будет важно отдельно указать
на возможность сторон обратиться к еще одному механизму разрешения
споров, вытекающих из внешнеэкономической деятельности, а именно
к международному коммерческому арбитражу. Однако, хоть такой арбитраж
и носит статус «международного», но учреждается он исходя из норм
национального права страны, на территории которой он расположен,
и руководствуется ее нормами в ходе осуществления своей деятельности [5, с. 122]. Как итог, международный коммерческий арбитраж будет
являться судом, который постоянно действует или который специально
создается в конкретном случае (ad hoc) с целью разрешения возникшего спора
путем вынесения решения, исполнения которого будет обязательным для сторон.
Вышеизложенные особенности международного коммерческого арбитража
создают определенные сложности, выраженные в высокой стоимости издержек,
которые неизбежно понесут стороны конфликта, а также избытке процессуальных
особенностей, которые повлекут за собой затягивание процесса и которые могут
значительно усложнить работу представителям сторон спора [3, с. 480].
Исходя из вышеизложенного, субъекты предпринимательства, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, имеют возможность к разрешению
возникающих правовых споров путем реализации процедуры медиации. Ведь в
действительности, зачастую источником конфликта между предпринимателями
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может являться различие национальных законодательств, регулирующих одни
и те же операции и виды деятельности. Из этого следует, что в условиях
современного развития международной торговли значительно возрастает спрос
на

медиацию

при

разрешении

во внешнеэкономической

коммерческих

деятельности.

споров,

Разумеется,

возникающих

при согласовании

и заключении международных сделок стороны договора сами устанавливают
порядок разрешения споров и могут обусловить как медиацию, так и судебное
разбирательство или арбитраж, ведь каждый из способов разрешения споров
имеет

свои

бесспорные

преимущества

и

недостатки.

К применению

же медиации есть определенный смысл прибегнуть, если взаимоотношения
сторон международной сделки построены на взаимодоверии и обе стороны
изъявляют желание прийти к взаимовыгодному компромиссу.
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При рассмотрении нашей проблемы — насильственная преступность
несовершеннолетних, необходимо выделить главный признак данной группы
преступлений. Таким признаком является насилие — понятие сложное,
многогранное,

поэтому

исследуется

как

в

криминологическом,

так

и в уголовно-правовом плане.
В словаре С.И. Ожегова под насилием понимается: 1. принуждение
по отношению к кому-либо; 2. применение физической силы; 3. существование
притеснения, беззакония [10, С. 936].
Глубоким

пониманием

данной

проблемы

отмечено

мировоззрение

Л.Н. Толстого, создавшего философское учение «О непротивлении злу
насилием», имеющее последователей и в настоящее время.
Сегодня к этой проблеме приковано пристальное внимание исследователей
по причине её особой актуальности. А.В. Двойменный справедливо отмечает,
что в периоды экономических, политических резких перемен в обществе
проблема насилия приобретает особую значимость [5, С. 36].
С подобными рассуждениями нельзя не согласиться. Действительно,
в настоящее время обострились многие социальные проблемы, современное
общество

отличается

определенной

нестабильностью,

конфликтностью,

что ведет к росту насилия, в том числе и среди несовершеннолетних. Особенно
остро данная проблема, на наш взгляд, затрагивает молодёжную среду
как самую нестабильную и переходную в социальном плане демографическую
группу. Как образно отмечено, «насилие – это своего рода заколдованный круг,
и имеются веские основания полагать, что насилие повторяется из поколения
в поколение, и разорвать этот круг пока не удаётся» [9, С. 6].
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Таким образом, для отечественных учёных, юристов прошлых лет
характерен исключительно социальный подход при анализе и оценке
проявления насилия. Что касается зарубежных авторов, то они, напротив,
акцентируют внимание на биологической, генетической причине насильственного поведения. Например, К. Лоренц и З. Фрейд доказывали, что агрессия,
насильственное поведение — есть врождённый инстинкт людей, и он заложен
в самой природе человека [8].
Анализируя подобные концепции, следует подчеркнуть ошибочность
объяснения

поступков

физиологическими
ограниченным,

всех

людей

особенностями,

односторонним,

только

поскольку

биологическими

данный

игнорирующим

подход

или

является

социальную

сущность

70-х годов XX

столетия

человеческой личности.
Известно,

что

некоторые

учёные-генетики

объясняли насильственное поведение людей определенными отклонениями
в хромосомной структуре половых клеток. Проводимые многочисленные
исследования в научных центрах, в тюрьмах, где находились отбывавшие
наказание насильственные преступники, полностью доказали отсутствие
взаимосвязи между агрессией, насильственным поведением и хромосомными
сбоями [7, С. 76-77].
Следует признать, что динамические особенности нервной системы,
безусловно, оказывают определенное воздействие на поведение людей, но как
в отрицательном плане, так и для достижения высоких положительных
результатов в различных сферах деятельности. Можно согласиться с таким
аргументом, что смелость позволяет активно бороться с криминальными
насильственными деяниями, а с другой стороны совершать насильственные
преступления [6, С. 252].
Таким образом, следует избегать крайностей, в изучении насилия
необходим комплексный подход. Нельзя забывать, что человек – существо
психобиосоциальное. Безусловно, насилие не может быть врождённой формой
поведения,

нельзя

игнорировать

социальное
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воздействие:

воспитание

и окружение.

Очевидно,

не предопределяют

что

всецело

психофизические

поведение,

но

особенности

способствуют

его

человека
выбору.

Следовательно, исследуя проблему насилия, мы должны рассматривать её
с различных сторон, системно. В настоящее время в юридической литературе
отсутствует единое понимание насилия, и каждый из исследователей
предлагает своё определение (Н.В. Огородников, Р.А. Базаров, А.С. Панкратов,
А.А. Пионтковский и др.). На наш взгляд, наиболее точное и полное
определение насилия предлагается Ю.М. Антоняном, считающим, что «насилие –
это умышленное физическое действие, выраженное в причинении физического
ущерба личности, а также угрозы нанесения ущерба, принудительное
воздействие на человека, его притеснение. Следствием насилия может быть
лишение жизни, вред соматическому и психическому здоровью, чести,
неприкосновенности, достоинству и свободе индивида, нежелательное для него
изменение социального статуса» [1, С. 221]. В криминологии преступное
насилие рассматривается в двух формах:
1. Физическое насилие — это применение оружия, побои, реальное
причинение вреда здоровью потерпевшего.
2. Психическое

насилие

подразумевает

угрозу

распространения

фальсифицированной, клеветнической информации, а также угрозу применения
физического насилия и др.).
Таким образом, под физическим насилием следует понимать любое
общественно-опасное, противоправное воздействие на жизнь, здоровье, права и
свободы человека. Однако в научной литературе существуют различные
объяснения физического насилия. Например, Л.Д. Гаухман рассматривает
физическое

насилие

исключительно

как

воздействие

на

организм

человека [4, С. 138]. Л.В. Сердюк же полагает, что к физическому насилию
следует отнести также ограничение свободы человека [14, С. 12-15].
Необходимо уточнить, что физическое насилие в уголовном праве
включает в себя также химическое, биологическое, ядерное и другие формы
воздействия на организм человека, другими словами, любое воздействие извне,
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например, отравление химическим газом, введение ядовитых химикатов.
Следует заметить, что вопрос о признании насилием воздействие на внутренние
органы путём введения каких-либо одурманивающих веществ является
достаточно спорным. Существуют различные мнения по данной проблеме, хотя
убедительным аргументом, на наш взгляд, является официальный документ –
Постановление Пленума Верховного Суда. В данном документе чётко указано,
что «введение в организм потерпевшего против его воли опасных для жизни
или здоровья сильнодействующих ядовитых или одурманивающих веществ
в целях приведения его в беспомощное состояние и завладение при этом его
имуществом считать разбоем, т. е. насилием» [13].
В

настоящее

время

отсутствует

чёткое

представление,

следует

ли рассматривать введение одурманивающих веществ (наркотиков) обманным
или тайным способом как действия, совершаемые против воли потерпевшего,
как

насильственное

действие.

Некоторые

исследователи

полагают,

что в рассматриваемом случае отсутствует применение физической силы,
поэтому подобные действия, по их мнению, не связаны с понятием насилия.
Насилием они считают применение оружия, использование различных
химических веществ (кислот, щелочей), причём только в том случае, если они
вводятся насильственным путём.
С нашей точки зрения, подобные утверждения неточны, расплывчаты,
поскольку понятие «против воли потерпевшего» должно иметь более широкое
толкование и включать в себя все деяния, в том числе, осуществляемые
обманным, тайным способом [3, С. 49].
Исключением являются ситуации, когда подобные вещества вводятся
с согласия лица, то есть добровольно, поскольку в данном случае отсутствует
применение насилия. Необходимо подчеркнуть, что проявлением насилия
является также причинение вреда, когда для осуществления преступного
замысла используют психически нездоровых лиц, малолетних (детей до 14 лет),
а также натравливание дрессированных животных (например, бойцовских
собак). Уголовный Кодекс РФ предполагает ответственность не только
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за преступные деяния, сопряжённые с использованием насилия, но также и за
деяния, связанные с угрозами применения насилия (ст. 132, ч. 2 ст. 161, ст. 162,
ч. 3 ст. 166 УК РФ) или просто за угрозы без детализации (ст. 110, ст. 150
УК РФ). Поскольку понятие угрозы не имеет конкретного законодательного
определения, то на практике это приводит к значительным проблемам.
В юридической литературе понятие угрозы остаётся дискуссионным и имеет
различные толкования. Например, В.И. Симонов утверждает, что понятие
угрозы отличается от психического насилия, и в уголовно-правовом смысле
является более широким понятием, в отличие от психического насилия
[15, С. 14]. Другие авторы, например Р.А. Базаров, имеют иное мнение
по данной проблеме, утверждая, что принудительное воздействие на психику
человека и есть психическое насилие в уголовно-правовом смысле.
Итак, психическое насилие – это угроза применения физического насилия,
способ устрашения, запугивания человека, проявляющееся в различных
формах: устной, письменной, по мобильному телефону, невербально, может
сопровождаться демонстрацией оружия и различных предметов [12].
Существует следующая классификация видов психического насилия:
1. Угроза применения физического насилия в отношении потерпевшего
или других лиц.
2. Угроза

уничтожения

или

порчи

чужого

имущества,

а

также

распространения информации, позорящей, унижающей потерпевшего или его
родственников.
3. Угроза убийства или причинения тяжкого вреда здоровью.
4. Шантаж.
Следует отметить, что психическое насилие — это не только угрозы,
но и применение таких методов воздействия на психику человека, как
внушение, гипноз, зомбирование для осуществления преступного замысла или
в целях причинения ущерба здоровью человека. Таким образом, как
физическое, так и психическое насилие являются обязательными признаками
насильственных преступлений, то есть входят в объективную сторону
преступления.
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Различные вопросы, связанные с понятием насильственного преступления,
исследовались

С.Б. Бородиным,

Ю.М. Антоняном,

Л.Д. Гаухманом

и др.

Однако сегодня в научной литературе отсутствует единый подход к данной
проблеме.

В

насильственных

настоящее

время

общественно

самыми

опасных

распространёнными
деяний

являются

видами
убийства,

изнасилования, причинение вреда здоровью, разбой, а также хулиганские
действия,

связанные

распространенными

с

насилием.

стали

такие

Следует

отметить,

преступления,

что

как

широко

вымогательство

с применением насилия, похищения людей. Исследуемый материал позволяет
сделать вывод, что круг насильственных преступлений значительно шире.
Авторы зачастую ограничиваются изучением преступлений, направленных
против личности, в результате которых всегда причиняется физический вред
потерпевшему для достижения преступного результата. С таким мнением
нельзя согласиться, поскольку конечной целью грабежа с использованием
насилием является незаконное получение чужого имущества, но не причинение
вреда здоровью или убийств. В указанной ситуации насилие - это инструмент
для достижения преступной цели, но никак не сама желаемая цель.
Считаем обоснованной необходимостью включение в Общую часть УК РФ
дополнительной статьи «Насильственные преступления», которая будет
фиксировать

ясное

определение

самого

понятия

«насильственное

преступление», а также содержать всеобъемлющий перечень всех преступных
деяний, связанных с применением насилия. Полагаем, что указанную статью
следует включить в главу три Общей части УК РФ «Понятие преступления
и виды преступлений». Предложенное дополнение необходимо для исключения
неточностей и возможных ошибок при вынесении судебного решения,
что весьма актуально по отношению к несовершеннолетним, совершившим
насильственные преступления.
А.В. Двойменный в своём исследовании предлагает следующую классификацию насильственных преступлений несовершеннолетних: 1. Импульсивное
насилие. 2. Умышленное насилие. 3. Групповое насилие [5, С. 37].
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В

первой

группе

насилие

является

непосредственной

реакцией

на ситуацию без предварительного обдумывания и долгих размышлений
о характере и последствиях своих действий [16, С. 55]. Во втором случае
насилие становится главным мотивом и целью преступления, независимо
от ситуации, как выплеск агрессии.
Ю.М.

Антонян,

исследуя

проблему

насильственной

преступности,

подчёркивает, что злобный, агрессивный человек, совершая преступление,
получает от самого процесса применения насилия, причинения мучений
потерпевшему ощущение силы, превосходства, власти. Причем в качестве
жертвы

садист

избирает

субъекта,

неспособного

оказать

должного

сопротивления [2, С. 271].
Действительно, надо признать, что подобное немотивированное насилие,
в значительной

степени,

свойственно

насильственной

преступности

несовершеннолетних.
В

третьей

на достижение

группе

насильственный

личностно-значимой

для

него

преступник
цели,

ориентирован

например,

такой,

как повышение статуса, престижа в группе. Анализ статистических данных
позволяет отметить, что большая часть тяжких насильственных преступлений,
совершённых несовершеннолетними — это преступления, совершённые
в составе группы [11, С. 31].
Итак, подводя итог, следует сделать следующие выводы:
1. Считаем, что недостаточная разработанность и отсутствие чёткой
формулировки понятия «насильственное преступление» приводит к сёрьёзным
препятствиям в изучении данной проблемы и поиске эффективных способов
противостояния насильственной преступности несовершеннолетних.
2. Следует признать, что любые угрозы, осуществляемые различными
способами (устно, письменно, по интернету, телефону и др.) – это реализация
психологического насилия.
3. Предлагаем третью главу Общей части УК дополнить статьёй
«насильственные преступления, в которую необходимо внести чёткое
309

определение этого понятия и включить конкретный полный перечень всех
насильственных преступлений.
Данное

дополнение

необходимо

для

исключения

неточностей

и возможных ошибок при вынесении судебного решения. Это актуально
и принципиально по отношению к несовершеннолетним, совершившим
насильственные преступления.
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Осуществление правосудия в Российской Федерации возможно только при
непосредственном участии двух сторон – обвинения и защиты. При этом
государство берет на себя обязанность предоставить каждому обвиняемому,
подозреваемому в совершении преступления квалифицированную юридическую
помощь. Гарантией осуществления этой государственной обязанности является
наличие специального института – адвокатуры.
«Государство обязано не только обеспечить подготовку квалифицированных юридических кадров и определить квалификационные требования
в отношении лиц, оказывающих юридическую помощь, но и создать
надлежащие условия гражданам для реализации этого конституционного права,
а лицам, оказывающим юридическую помощь, в том числе адвокатам, для эффективного

осуществления

их

деятельности» [8, c. 633],

указывает

в своих решениях Конституционный Суд РФ.
Одной

из

существенных

гарантий

реализации

гражданами

права

на судебную защиту является возможность получения правовой помощи.
Конституцией РФ в ст. 48 каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи, а в предусмотренных законом
случаях такая помощь должна оказываться бесплатно. Одновременно с этим,
ст. 16 УПК РФ указывает, что подозреваемому и обвиняемому обеспечивается
право на защиту, которое они могут осуществлять лично либо с помощью
защитника и (или) законного представителя.
Таким

образом,

право

на

защиту

в

процессе

осуществления

гарантированных Конституцией РФ прав и свобод законодательно закреплено
и является незыблемым.
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Подавляющее большинство участников уголовного процесса, которые
обращаются к адвокату – защитнику, «не обладают правовыми знаниями
и только в общих чертах понимают смысл и сущность своих процессуальных
прав и обязанностей. В связи с этим они не всегда могут использовать все
процессуальные гарантии при реализации своих прав в процессе рассмотрения
и разрешения конкретного уголовно-правового дела» [9, c. 57]. Поэтому закон
предоставляет

им

возможность

опосредованной

защиты

своих

прав

с привлечением адвоката-защитника. В определенных случаях, предусмотренных
в частности ст. 16 УПК РФ, участие в деле защитника является не правом
участника процесса, а гарантией, предоставленной законом.
Некоторые

ученые

разделяют

понятия

«защиты»

на

«защиту

в материальном смысле» и «защиту в формальном смысле». Защита есть ответ
на предъявленные участнику уголовного процесса претензии, и она образует
собой совокупность процессуальных прав и мер, направленных на доказывание
и обоснование правовой позиции представляемой стороны. Совокупность
указанных признаков образует содержание защиты, или защиту в материальном
смысле, в отличие от защиты в формальном смысле, означающей право
участника уголовного процесса иметь представителя перед судом.
Защита усиливает законность, когда отрицает или ослабляет позиции
противной

стороны,

когда

отстаивает

правоту

и

законные

интересы

представляемого лица, когда предостерегает суд от нарушений законности против
лица, чьи интересы представляет. Таким образом, институт представительства
выступает залогом законности и объективности уголовного процесса.
В

уголовно-процессуальной

литературе

нет

единой

точки

зрения

относительно понятия представительства и защиты в уголовном процессе.
Отдельные

авторы

считают,

что

процессуальное

представительство

–

это правоотношение, в рамках которого одно лицо (представитель) совершает
в суде в пределах предоставленных ему полномочий процессуальные действия
от имени и в интересах другого лица (представляемого) в целях оказания
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юридической помощи при рассмотрении уголовных дел и осуществлении
защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов [10, c. 59].
Такой подход к определению представительства не дает ответа на вопрос,
какими

являются

подобные

правоотношения

-

материальными

или

процессуальными.
Для сравнения, в советский период представительство

интересов

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого относилось к функциям процессуальным, аналогично, как и в дореволюционный период. Представительство
рассматривалось как «общий институт уголовно-процессуального права,
регулирующий стороны (элементы) общественных отношений, а не все
общественное отношение между органами, осуществляющими производство по
делу, и представителем» [12, c. 41]. При этом данное определение не вполне
полно отражает особенности деятельности адвоката – защитника в уголовном
процессе, поскольку не затрагивает специфику взаимоотношений адвоката
и защищаемого им лица, адвоката и суда, адвоката и иных структур власти
и управления.
С учетом указанного, на наш взгляд, для более четкого и досконального
понимания деятельности адвоката – защитника в уголовном процессе
необходимо более полно раскрыть специфику представительства адвокатом –
защитником интересов подзащитного лица, при этом не суживая указанную
деятельность лишь до понятия представительства в уголовном процессе,
поскольку содержание защиты является более полным и исчерпывающим,
нежели понятие представительства.
Содержание процессуального статуса любого участника судопроизводства
составляют его права и обязанности. Определяя статус адвоката, защитника
в уголовном судопроизводстве, необходимо выходить за пределы только
процессуального нормирования, и рассматривать нормы УПК РФ в единстве
с положениями ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
и Кодексом профессиональной этики адвоката. Согласно ч. 1 ст. 49 УПК РФ
защитник - это «лицо осуществляющее …защиту прав и интересов
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подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь».
Законодатель,
закрепляет

используя

словосочетание

императивный

характер

«лицо

исполнения

осуществляющее…»,
защитником

своих

полномочий, и развивает это положение в ст.ст. 6 и 7 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» (Полномочия и обязанности адвоката).
Если в производство по уголовному делу вступает адвокат, то для него
защита прав и интересов подозреваемого или обвиняемого, становится
процессуальной обязанностью, исполнение которой сопряжено с использованием
всей совокупности прав и возможностей, предусмотренных УПК РФ.
На наш взгляд, обязанность защищать обвиняемого не может быть
не процессуальной, т. к. ее исполнение возможно лишь в процессуальных
отношениях с лицом, осуществляющим производство по делу. Учитывая,
что уголовно-процессуальные отношения это всегда двухсторонние властеотношения, обязанностям защитника корреспондируют права (правомочия)
должностного лица, осуществляющего производство по делу, которое вправе
требовать от защитника совершения обязательных действий.
Исполнение защитником своей процессуальной обязанности не зависит
от других участников, в том числе и от его подзащитного, в связи с тем, что,
 во-первых, обвиняемый, подозреваемый не может влиять на качество
исполнения

адвокатом

процессуальных

обязанностей

в

силу

своей

некомпетентности в правовых вопросах. У обвиняемого есть право при
несогласии с позицией своего защитника, отказаться от его услуг и требовать
предоставления другого адвоката.
 во-вторых,

защитник

является

не

представителем

обвиняемого,

подозреваемого, а самостоятельным участником судопроизводства, что
предполагает его собственный процессуальный статус, хоть и производный
от статуса подзащитного, но все-таки процессуально обособленный.
 в-третьих, защитник обязан использовать предоставленные законом
права, способы и средства для защиты интересов своего доверителя независимо
от способа вступления в уголовный процесс.
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Нормативным основанием этой процессуальной обязанности защитника
является п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, т. е. участие защитника в уголовном
судопроизводстве обязательно, если подозреваемый, обвиняемый не отказался
от защитника добровольно, и в письменном виде.
Что касается иных процессуальных прав и обязанностей адвоката
как участника уголовного процесса, их детализация осуществлена, помимо
норм УПК РФ, также в действующем федеральном законодательстве, а также
отчасти

–

в

законодательстве

субъектов

федерации.

Так,

к

числу

законодательных актов, которые следует признать правовыми основами
установления процессуального статуса адвоката, относятся:
 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» [2];
 Закон г. Москвы от 04.10.2006 N 49 «Об оказании адвокатами
бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе
Москве» [3] и аналогичные нормативно-правовые акты субъектов Федерации.
В

данном

контексте

следует

отдельно

обратить

внимание

на ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Этот нормативно-правовой акт непосредственно определяет правовые основы
организации и деятельности адвокатуры и осуществления адвокатской
деятельности в России, раскрывает содержание таких основных терминов,
как «адвокатская

деятельность»,

«адвокатура»,

«адвокат»,

«адвокатская

палата», «адвокатское образование», «юридическая консультация» и другие.
Кроме этого, ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»

закрепил

основные

приоритетные

принципы

деятельности

адвокатской деятельности, к которым законодатель относит принципы:
законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также
принципа

равноправия

адвокатов

(ст. 3).

Данным

законодательным

нормативно-правовым актом также определены организационные формы
деятельности адвокатуры.
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Адвокат

имеет

право

заниматься

адвокатской

деятельностью

индивидуально или в организационно-правовых формах адвокатского бюро,
коллегии

адвокатов или

юридической

консультации. Все адвокатские

объединения должны действовать на основании указанного выше закона
и в соответствии со своими уставами, должны быть зарегистрированы
в установленном законом порядке [12, c. 42].
Отдельно обратим внимание на то, что в ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» конкретно определены правовые
основы адвокатской деятельности (ст. 4).
Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре основывается
на Конституции Российской Федерации и состоит из ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», других федеральных
законов, принимаемых в соответствии с федеральными законами нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти, регулирующих указанную деятельность, а также
из принимаемых

в

пределах

полномочий,

установленных

настоящим

Федеральным законом, законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации.
Анализируя правовые основы деятельности адвокатуры в России, считаем
целесообразным обратить внимание на то, что в международном праве
существует

ряд

международных

нормативно-правовых

актов,

которые

в определенной степени также регулируют деятельность российских адвокатов.
Данный факт объясняется, в первую очередь, тем, что международные
нормативно-правовые акты, ратифицированные Парламентом Российской
Федерации, являются частью законодательства нашего государства.
В связи с этим, отдельные положения таких международно-правовых
документов, как Конвенция о защите прав человека и основных свобод [5],
Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества [6],
Основные положения о роли адвокатов [7] и иные международные нормативноправовые акты в той или иной степени влияют на профессиональную
деятельность адвокатов в нашем государстве.
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Анализируя и обобщая положения указанных выше международных
нормативно-правовых

актов,

следует

заметить,

что

нормы

указанных

документов выполняют роль своеобразных стандартов деятельности адвокатов,
в том числе в рамках уголовного процесса. При этом условно всю совокупность
положений общих международных документов, касающихся деятельности
адвокатов, можно разделить на две подгруппы стандартов.
Первая группа стандартов составляет общие требования, предъявляемые
к организации

адвокатуры

как

к

добровольному

профессиональному

общественному объединению лиц, имеющих определенное образование,
подготовку и знания.
Вторая группа стандартов определяет правила, которыми руководствуются
адвокаты в процессе своей деятельности. Иными словами, вторая группа
устанавливает правила профессиональной этики и деятельности лиц, которым
в обществе отведена особая роль защиты прав граждан и юридических лиц.
Кроме законов и международно-правовых актов, которые ратифицированы
Парламентом РФ, правовые основы деятельности адвокатуры в России
составляет часть нормативно-правовых актов субъектов федерации, а также
подзаконных нормативно-правовых актов системы законодательства нашего
государства.
Важное значение в регулировании деятельности адвокатов в рамках
уголовного процесса составляют и локальные (корпоративные) нормативные
акты. Впрочем, считаем необходимым сразу обратить внимание на то, что
данный вид правовых актов не определяется как отдельный самостоятельный
элемент системы нормативно-правовых актов, которые регулируют адвокатскую
деятельность. Данные документы принимаются как определенными адвокатскими
палатами,

юридическими

и организациями,

консультациями

осуществляющими

и

иными образованиями, так

аккумулирующую

и

объединяющую

деятельность: Всероссийским съездом адвокатов, Федеральной палатой
адвокатов РФ, Конференциями адвокатов различных регионов и прочее.
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Учитывая указанное и принимая во внимание то, что корпоративные
нормативно-правовые
законодательства,
и подзаконных

акты

есть

являются

основания

нормативно-правовых

отдельным

элементом

констатировать:
актов,

кроме

деятельность

системы
законов

адвокатуры

регулируется уставами адвокатских объединений и иными нормативными
актами, принадлежащими к локальным (корпоративным).
Следует отдельно подчеркнуть, что локальные нормативные акты
действуют в пределах конкретного предприятия, учреждения и максимально
учитывают производственные и социальные условия организации труда.
Локальными (корпоративными) актами являются принятые непосредственно
на предприятии, учреждении, организации акты, конкретизирующие нормы
централизованного

законодательства

или

заполняющие

пробелы

в регулировании тех или иных отношений.
Учитывая изложенное, отметим, что:
1) во-первых, правовые основы адвокатской деятельности - это совокупность нормативно-правовых актов (правовых норм), регулирующих порядок
организации адвокатуры и осуществления адвокатской деятельности в России;
2) во-вторых,
регулирующих

всю

порядок

совокупность
организации

нормативно-правовых
и

осуществления

актов,

адвокатской

деятельности, а также устанавливающих правовой и процессуальный статус
адвоката, условно можно разделить на три группы:
 законы РФ (к данной группе относится и Конституция РФ как основной
источник законодательства нашего государства, и международно-правовые
акты, которые составляют часть законодательства России, и кодифицированные
акты);
 подзаконные нормативно-правовые акты;
 корпоративные (локальные) нормативно-правовые акты (в том числе
уставы адвокатских объединений и уставы адвокатских бюро).
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ПРИ ЗАЩИТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
Муль Артур Владимирович
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кафедры гражданского права ИНФ НГУ,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: Arthurmul93@gmail.com
Говоря о защите результатов интеллектуальной деятельности необходимо
понимать, что возмещение причиненного вреда происходит в условиях
затруднительности, а порой и невозможности расчета убытков. Вызвано
это особым характером создаваемого объекта интеллектуальной собственности,
поэтому законодателем предусмотрены различные способы определения
размера компенсационного возмещения.
Автор и иной правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты
компенсации в следующем порядке:
1) в пределах, установленных законом (от 10 тыс. до 5 млн. руб.) исходя
из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров относительная величина, зависящая от объема неправомерного использования.
Применение

приведенного

способа

расчета

возможно

при

защите

исключительного права на произведение, на объекты смежных прав,
на товарные знаки и наименования мест происхождения товаров (не применим
в отношении патентных прав);
3) в двукратном размере стоимости права использования объекта исходя
из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается
за правомерное использование объекта тем способом, которым его использовал
нарушитель

(в

силу

необоротоспособности

исключительного

права

на наименование места происхождения товара применение указанного способа
расчета невозможно, как и заключение лицензионных договоров в отношении
этого объекта).
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Установление законодательной вариативности возможности применения
требования компенсации повлекло возникновение дискуссионного вопроса
их самостоятельности

в

качестве

способов

защиты

нарушенных

прав

или необходимости рассмотрения в роли способов расчёта взыскиваемой
компенсации имеющей единую природу.
Разрешение указанного вопроса имеет важное практическое значение
и проявляется в возможности изменения вида компенсации до вынесения
судебного акта. Согласно статье 49 Арбитражно-процессуального кодекса РФ,
истец вправе при рассмотрении дела изменить основание или предмет иска.
Говоря о применении такого способа защиты как компенсация, предмет иска
остается неизменным (речь всегда идёт о возмещении, о выплате денежных
средств за нарушение исключительного права), и соответственно нельзя
говорить о нетождественности исков.
Выбор альтернативного вида компенсации, за нарушение исключительных
прав, приводит лишь к изменению способа определения суммы и способа
расчета, но никак не свидетельствует об одновременном изменение основания
и предмета исковых требований. В возможности изменения вида и способа
расчета компенсации проявляется принцип диспозитивности судебного
разбирательства.
Обсуждение указанного вопроса проходило в рамках заседания Научноконсультационного совета при Суде по интеллектуальным правам [1].
Участники дискуссии приходят к выводу, о том, что в соответствующих
статьях части 4 Гражданского кодекса РФ речь идет о разных способах расчета
компенсации, которая едина по своей правовой природе независимо
от применяемого способа расчета.
Указанная точка зрения нашла свое отражение в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10, в котором суд указал на следующее:
при заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе
выбрать

один

из

способов

расчета

суммы

компенсации,

указанных

в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах
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1 и 2 статьи 14061, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и
2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить
выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет
и основания заявленного иска не изменяются [2].
Необходимо отметить, что изменение способа расчета компенсации
возможно исключительно по инициативе правообладателя. Суд не вправе
менять вид компенсации с компенсации в твёрдой сумме на расчётную
компенсацию и, наоборот. На этот счёт есть прямое указание в постановлении
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.09.2011 г. № 3602/11 [3].
Тем не менее, остается открытым вопрос, может ли суд по своей инициативе
перейти от одного вида расчётной компенсации к другому. На этот счет
Верховный суд РФ так же высказал свое мнение: суд по своей инициативе
не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.
Примером

недопустимости

изменения

способа

расчета

является

следующее решение суда по интеллектуальным правам: частично удовлетворяя
требование, суд первой инстанции самостоятельно рассчитал размер платы
за их использование при изготовлении одного торта, составляющий 156 рублей
(10% от цены спорного товара), и соответственно двойную стоимость –
312 рублей, сделал вывод о невозможности взыскания компенсации в таком
минимальном размере и определил в качестве разумной и справедливой
компенсацию в размере 3 000 рублей. Суд апелляционной инстанции поддержал
выводы нижестоящего суда.
Суд по интеллектуальным правам с указанной позицией не согласился
и направил дело на новое рассмотрение, указав, что истцом избран способ
расчета компенсации, предусмотренный подпунктом 3 статьи 1301 ГК РФ,
в то время как судами нижестоящих инстанций был применен подпункт
2 статьи 1301 ГК РФ, что привело к ошибочному определению размера
и компенсации [4].
Исходя

из

вышесказанного,

альтернативные

виды

компенсации,

предусмотренные законодательно, являются способами расчета материально323

правового требования истца к ответчику, а не отдельным способом защиты.
Поскольку стоимость объектов интеллектуальных прав и фактический ущерб
от нарушения

зачастую

определить

сложно,

исключительное

право

на самостоятельный выбор правообладателем и изменение способа расчета
компенсации

является

необходимым.

Указание

Верховного

суда

РФ на невозможность изменения способа расчета суммы компенсации не иначе
как после прямого волеизъявления правообладателя, является гарантией
недопущения возмещения нарушенных прав в минимальных размерах,
установленных законом.
Специфика охраняемых результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации заключает в уникальности создаваемых объектов.
Если стоимость объекта интеллектуальных прав определить невозможно,
то определение суммы подлежащей взысканию с ответчика и предоставление
расчета (обоснования) взыскиваемой суммы не представляется возможным.
Согласно пунктам 6,7 части 2 статьи 131 Гражданско-процессуального кодекса
РФ, пункту 6 части 2 статьи 125 Арбитражно-процессуального кодекса
РФ в зависимости от способа расчета компенсации в исковом заявлении должна
быть указана цена иска, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых
денежных

сумм.

Одним

из

способов

расчета

компенсации

является

определение суммы подлежащей взысканию в пределах установленных
законом

(минимальной

суммой

возмещения

является

10 тысяч рублей).

При выборе способа расчета суммы компенсации предусматривающего
установление минимально фиксированного порога возмещения, правообладатель
может не предоставлять расчет и обоснование сумму подлежащей взысканию,
а так

же

предоставлять

документы,

отражающие

стоимость

права

использования исключительных прав. Однако иная ситуация возникает при
предъявлении требований о взыскании компенсации исчисляемой в пределах
установленных законом (от 10 тыс. рублей до 5 млн. рублей) и превышающей
минимальный размер. Заявляя указанные требования, истец должен представить
обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131,
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абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ),
подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы
компенсации допущенному нарушению [5].
Использование способа расчета компенсации за нарушение исключительных
прав в двукратном размере стоимости права использования результата
интеллектуальной

деятельности

или

средства

индивидуализации

либо

в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров),
по мнению Верховного суда РФ возможно с обязательным представлением
расчета

и

обоснования

взыскиваемой

суммы,

а

также

документов,

подтверждающих стоимость права использования либо количество экземпляров
(товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств
истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика
или третьих лиц.
Каждый способ расчета, предусмотренный законодательно, обладает
особой

спецификой.

Компенсация

в

твердой

сумме

определяется

по усмотрению суда (конкретные формулы для её расчета отсутствуют),
что делает размер не всегда предсказуемым для истца, однако, такой способ
расчета не требует доказывания объёма причиненного вреда, а также
приведения какие-либо иных конкретных числовых данных, в силу наличия
минимально допустимой суммы подлежащей возмещению. С другой стороны,
расчётные компенсации потому и расчётные, что для их исчисления
необходимо наличие конкретизированных числовых данных (например,
о количестве контрафактных экземпляров товара и об их стоимости) –
при доказанности

размера

ущерба

в

расчётных

компенсациях

вполне

предсказуемой будет и итоговая сумма, подлежащая взыскании, может
значительно отличаться от суммы, минимально предусмотренной законом.
Выбор правообладателем способа расчета компенсации для обеспечения
защиты исключительных прав обуславливается наличием возможностей
по определению

размера

причиненного

вреда,

с

представлением

подтверждающих документов, и наличием волевого фактора, проявляющегося
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в доказывании размера компенсации, подлежащего взысканию в суде. Институт
компенсации по общему правилу не требует доказывания размера ущерба
подлежащего взысканию, предоставляя возможность правообладателю выбрать
способ расчета в пределах, установленных законом (от 10 тыс. до 5 млн. руб.),
тем самым обеспечив получение минимально установленного размера
возмещения.

Однако,

чем минимально
определенных

присуждение

предусмотренный
обстоятельств,

компенсации
законом,

подлежащих

в

большем

возможно

доказываю

при
и

объеме,
наличии

установлению

в процессе судебного разбирательства.
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Современное общество пристально следит за действиями исполнительной
власти. Это объяснимо: ее работа оказывает сильное влияние на все
общественные процессы. Именно поэтому этот орган власти должен
функционировать максимально эффективно.
В федеративном государстве власть не локализована на федеральном
уровне. Ею также обладают органы субъектов федерации. Соответственно,
государственная власть является единой, но разделена по территориальному
образу признаку на нескольких уровнях.
При такой организации важнейшую роль играет мобильность и качество
взаимодействия органов исполнительной власти на всех уровнях. От этого
в конечном счете зависит результативность ее работы.
Роль такого взаимодействия сложно переоценить. Только при условии
отлаженного

механизма

становится

возможным

выявление

глубинных

процессов, имеющих место в системе согласования интересов РФ и всех
субъектов в отдельности. Это является важнейшим признаком федеративного
государства и обеспечивает совершенствование отношений на всех уровнях
исполнительной власти.
Тем не менее, существуют некоторые противоречия, которые осложняют
межуровневое взаимодействие органов исполнительной власти. Искать их
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первопричину следует в конституционной основе. В дальнейшем они
проявляются во время нормативной практики ее осуществления. Так, в статьях
“Конституции РФ” 71 и 72 можно проследить расхождения, касающееся
исключительного ведения государства и совместного с субъектами РФ.
Такие расхождения существуют по:
 отраслям законодательства;
 видам государственных органов;
 сферам государственной деятельности;
Статьи

71-73

содержат

ряд

вопросов,

относящихся

к

ведению

как Российской Федерации, так и совместному с ее субъектами. Иллюстрацией
такого положения может считаться пункт «в» части 1 статьи 71. В нем речь
идет о защите прав и свобод каждого человека, в том числе и о защите
представителей сексуальных меньшинств. Согласно этому пункту, их должна
обеспечивать Российская Федерация. В то же время пункт “б” части 1 статьи 72
гласит, что данная обязанность ложится не только на Федерацию, но и
находится в ведении ее субъектов [1].
Противоречивым является и пункт «б» части 1 статьи 71. В нем указано,
что территория РФ находится в ведении Федерации. Однако пункт 3 статьи
67 указывает, что изменение границ между регионами возможно только при
положительном решении, принятом на уровне субъектов федерации. Это
противоречит утверждению о федеративном ведении территорией государства [1].
Также спорным является и пункт «б» части 1 статьи 71, в котором
говорится о том, что федеративное устройство государства находится
в ведении РФ. Статья 136 опровергает данное утверждение. В ней говорится
о том, что поправки в главу 3 “Федеративное устройство” могут быть внесены
и субъектами федерации, при условии, что они будут одобрены не менее чем
в 23 субъектах [1].
Таким образом появляется некоторая двусмысленность, которая является
признаком

неустойчивости

всей

системы

функционирования

власти,

свидетельствует о несовершенстве исполнительных органов и создает
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трудности в выстраивании качественных связей между исполнительной власти
разных уровней. На сегодняшний день не существует четкой и ясной границы
между

федеральными

и

отдельными

государственными

органами

исполнительной власти. Их функции пересекаются, идут внахлест и мешают
разграничить зоны ответственности, права и обязанности.
Проблема

усугубляется

тем,

что

сама

организация

органов

исполнительной власти в субъектах остается несовершенной. В частности,
до сих пор не выработан единый подход к самому понятию “единство
исполнительной власти”. Существующие инструменты взаимодействия между
субъектами

и

Федерацией

на

практике

оказываются

нерабочими.

Они не помогают достичь нужных целей и не служат единению, прописанному
в Конституции.
В то же время некоторые субъекты не учитывают в работе интересы
Федерации и пренебрегают теми требованиями, которые она предъявляет. Для
того чтобы соблюсти правовое и государственное единство, в таких случаях
власть РФ вынуждена прибегать к принудительным мерам. Однако процесс
осложняется

отсутствием

прописанных

в

Конституции

механизмов

вмешательства в дела субъектов. А также тем, что не предусмотрена
их ответственность в таком случае. То есть, действия Федерации могут
расцениваться как неправовые.
Четкое описание механизмов воздействия и санкции в отношении субъектов
должны быть четко и недвусмысленно прописаны в законодательстве. Это
важное требование для соблюдения единства и защиты интересов страны [3].
Таким образом, исполнительная власть становится органом, на который
ложится обязанность проведения государственной политики на территории
страны в целом. Это должно обеспечиваться, в том числе и качественным
взаимодействием на всех уровнях, которые адаптируются по отношению друг
к другу в существующей системе.
Эффективность
и однородности

взаимодействия

субъектного

является

состава.
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В

то

следствием

устойчивости

же

несостыковки

время

и двойственные положения в законодательстве, регламентирующем действия
исполнительной власти, служат источником проблем для выстраивания четкой
вертикали органов исполнительной власти разных уровней.
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