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В настоящее время во всем мире наблюдается тенденция к расширению
спектра пробиотических культур, используемых в функциональном питании, и
ужесточаются требования к данным культурам.
При

контроле

микроорганизмов

для

молочной

промышленности

лабораторная служба руководствуется целым перечнем методов, изложенных
как в ГОСТированных, так и в отраслевых документах. Так же не существует и
универсальной

селективной

среды

для

выделения

из

продуктов

и

одновременного разделения таксономически далеких друг от друга штаммов.
Цель данного исследования: изучить рост лактобацилл на селективных
питательных средах.
Объекты исследований
Для изучения роста лактобацилл на различных селективных средах были
отобраны и восстановлены 10 коллекционных штаммов разных видов
9

лактообацилл: L.plantarum L31/1, L.casei Бф11, L.helveticus a28/4, L.acidophilus
a35/2 и L35/6, L.rhamnosus pl25/1, L.gasseri L9/1, L.delbrueckii subsp. bulgaricus
b18/2, L.delbrueckii subsp. lactis L39/4, L.fermentum L36/2.
Основные методы исследования
Микроскопический препарат определяли по ГОСТ 9225-85 [2].
Измерение рН проводили по ГОСТ 26781-85 [3].
Культивирование бактерий. Бактерии выращивали в жидких или
агаризованных средах. Агаризованные среды содержали 0,15 % - 2,0 % агара.
Инкубировали в термостате при различных температурах (30±1С, 37±1С,
42±1С).
Для оценки роста микроорганизмов на различных средах бактерии,
выращенные в среде ПГС, рассевали в пробирки с соответствующей
селективной средой по шаблону, инкубировали при соответствующей
температуре в течении 24 ч, 48 ч и 72 ч, после чего оценивали характер роста
образующихся колоний.
Результаты исследований
Для бактерий рода Lactobacillus были выбраны четыре селективные среды:
среда Бликфельда, среда Рогоза, среда МРС и среда ГО.
Лактобациллы – грамположительные палочки, отрицательные к каталазе,
неподвижны, редко восстанавливают нитраты и в процессе метаболизма
утилизируют глюкозу. Могут быть как гомоферментативными, продуцируя
более 85 % молочной кислоты из глюкозы, так и гетероферментативными,
продуцируя молочную кислоту, CO2, этанол и/или уксусную кислоту в равных
количествах [5].
При росте лактобацилл в жидких средах наблюдается помутнение среды,
осаждение клеток вскоре после прекращения роста. Осадок однородный,
изредка зернистый. Поверхностная пленка не образуется. На плотных
питательных средах (агар с гидролизованным молоком, МРС-агар и др.)
лактобациллы формируют округлые мелкие, размером 2-5 мм, гладкие
блестящие колонии серо-белого цвета со сферообразной поверхностью.
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Колонии лактобацилл разных видов почти не различаются, однако в некоторых
случаях наблюдаются колонии шероховатые, волокнистые и др. [4].
Был изучен рост 10 коллекционных штаммов лактобацилл на четырех
селективных питательных средах (табл.1). Оценка характера роста исследуемых
культур показала, что все виды исследуемых лактобацилл растут на указанных
средах, за исключением L.fermentum L36/2, который не вырос на среде ГО.
L.plantarum, L31/1 L.casei Бф11, L.rhamnosus pl25/1, L.delbrueckii subsp.
bulgaricus b18/2, L.delbrueckii subsp. lactis L39/4 характеризовались высоким
титром (109) на всех питательных средах. У остальных культур (L.helveticus
a28/4, L.acidophilus a35/2, L.acidophilus L35/6, L.gasseri L9/1) на всех
питательных средах восьмая степень. L.fermentum L36/2 характеризовался
хорошим ростом на Рогозе и МРС (1,4 х 109 и 1,7 х 109 соответственно) и отсутствием
роста на среде ГО (табл.1).
В количественном соотношении все культуры характеризовались хорошим
ростом на средах МРС и Рогоза. Лучший рост для культур: L.helveticus a28/4,
L.acidophilus a35/2, L.acidophilus L35/6, L.gasseri L9/1, L.fermentum L36/2
лучший рост был отмечен на средах МРС и Рогоза. Остальные культуры
(L.plantarum, L31/1 L.casei Бф11, L.rhamnosus pl25/1, L.delbrueckii subsp.
bulgaricus b18/2, L.delbrueckii subsp. lactis L39/4) лучше росли на средах МРС и
Бликфельда. L.helveticus a28/4 и L.gasseri L9/1 хуже остальных видов росли на
среде Бликфельда, L.helveticus a28/4 и L.acidophilus L35/6 – на среде ГО
(табл.1).
В результате исследований установлено, что на 3-х питательных средах
(МРС, Рогоза, Бликфельда) растут все исследуемые лактобациллы. На среде ГО
не зарегистрирован рост одного вида (штамм L36/2 L.fermentum).
На средах МРС и Рогоза все культуры характеризовались хорошим ростом.
На средах Бликфельда и ГО характер роста исследуемых штаммов различался:
L.helveticus a28/4 и L.gasseri L9/1 хуже остальных видов росли на среде
Бликфельда, L.helveticus a28/4 и L.acidophilus L35/6 – на среде ГО (табл.1).
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Таблица 1.
Рост штаммов рода Lactobacillus на различных питательных средах
втечение 1 сут культивирования при 37ºС
№
п/п

Рогоза
2,6 х 109
3,9 х 109
2,4 х 109

Рост на среде
ГО
МРС
9
2,8 х 10
3,0 х 109
3,4 х 109
2,5 х 109
2,3 х 109
2,5 х 109

L.delbrueckii subsp.

1,2 х 109

2,3 х 109

1,7 х 109

2,9 х 109

L.delbrueckii subsp.

1,4 х 109

1,7 х 109

1,9 х 109

9,0 х 108

4,0 х 108
8,5 х 108
3,7 х 108
1,4 х 109
4,1 х 108

2,8 х 108
8,1 х 108
2,8 х 108
5,5 х 108

4,5 х 108
8,0 х 108
3,8 х 108
1,7 х 109
4,5 х 108

1,2 х 108
7,5 х 108
3,2 х 108
9,5 х 108
1,0 х 108

Штаммы

1. L.plantarum L31/1
2. L.casei Бф11
3. L.rhamnosus pL25/1
4. bulgaricus b18/2

5. lactis L39/4
6. L.helveticus a28/4
7. L.acidophilus a35/2
8. L.acidophilus L35/6
9. L.fermentum L36/2
10. L.gasseri L9/1

Бликфельда
2,2 х 109
4,2 х 109
4,2 х 109

Список литературы:
1. ГОСТ 31928-2013. Средства лекарственные для ветеринарного применения
пробиотические. Методы определения пробиотических микроорганизмов.
Дата введения 01.07.2014.
2. ГОСТ 9225-84. Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа. Дата введения 01.01.1986.
3. ГОСТ 26781-85. Молоко. Метод измерения рН. Дата введения 01.01.1986.
4. Гусев М.В. Микробиология : учебник / М.В. Гусев Л.А. Минеева. - 9-е изд.,
стер. - М. : Издательский центр Академия, 2010. - 464 с.
5. Степаненко П.П. Микробиология молока и молочных продуктов // Учебник
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Введение
Хлорококковые водоросли широко применяются как в процессах
самоочищения так и для формирования качества воды. Микроводоросли также
рассматриваются для получения биомассы, богатой различными активными
веществами: аминокислотами, белками, витаминами, и другими биологически
активными веществами [6].
В

жизнедеятельности

микроводорослей

большое

значение

имеют

незаменимые элементы, среди которых большую роль играет марганец [1]. При
его недостатке наблюдается снижение скорости фотосинтеза, торможение
деления клеток, нарушается структура хлоропластов, подавляются процессы
выделения кислорода.
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Известен опыт применения водоросли Sc. ecornis в пищевой промышленности в качестве высокобелковых и витаминизированных пищевых добавок,
биокрасителей, а также как биостимулятора и регулятора роста [5].
Микроводоросли успешно применяются и в химической промышленности.
Некоторые штаммы Scenodesmus содержат в высушенной биомассе более 20 %
резиноидов. В научной литературе встречаются достаточно противоречивые
сведения о характере связи между содержанием в тканях высших растений
основных пигментов фотосинтеза и накапливающейся в результате этого
процесса биомассой [3].
Целью работы является изучение зависимости между накоплением
биомассы микроводоросли Scenodesmus ecornis и концентрацией марганца в
питательной среде.
Материал и методы
Объектом исследования выбрана микроводоросль Scenodesmus, относящейся
к отделу Chlorophyta, классу Chlorophyceae, порядку Chlorococcales, семейству
Sccenedesmaceae, которую выращивали в периодической культуре в колбах
объемом 1 л при температуре 25-26 С, толщина слоя 7,5 см [4]. Непрерывное
барботирование суспензии осуществляли воздухом со скоростью 25 л/ч с
помощью аквариумного компрессора HAILEA ACO-003. Для освещения
культуры использовали газоразрядные ртутные лампы низкого давления
холодного дневного света PHILIPS TDL 18W/3. Освещенность на поверхности
сосуда

(2000 Лк)

регистрировали

с

помощью

люксметра

Ю-116,

продолжительность световых и темновых фаз (12 ч / 12 ч) регулировали
автоматически, используя программируемый таймер PTHWDG 03. Подсчет
клеток осуществляли визуально под микроскопом Микмед-5 ЛОМО (*40) с
помощью камеры Горяева. Оптическую плотность культуры и содержание
пигментов

в

клетках

водоросли

определяли

спектрофотометрически.

Экстракцию пигментов из клеток микроводоросли проводили 100 % ацетоном.
Среду Тамия для выращивания водоросли готовили непосредственно
перед экспериментом с использованием комплекса макро- и микроэлементов из
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расчета 0,5 на 1 л дистиллированной воды: азот – 18 %; фосфор (Р) – 18 %;
калий (К) – 18 %; магний – 3 %; бор (В) – 0,025 %; медь – 0,01 %; сера – 5 %;
цинк – 0,025; молибден (Мо) – 0,004 %; железо – 0,07 %; марганец – 0,04 %;
рН 7,0. Состав среды Тамия, помимо комплекса макро- и микроэлементов [2]:
Реактив

Масса г/5л

KNO3

25

MgSO4×7H2O

12,5

KH2PO4

6,25

ЭДТА

0,185

FeSO4×7H2O

0,015

В таблице 1 представлен расклад эксперимента.
Таблица 1.
Расклад эксперимента
Концентрация марганца в среде Тамия г/1л
0 (контр.) 0,005 0,025
0,1
0,5
2,5
10
№ банок/Кол-во повторов
11-21
12-22 13-23 14-24 15-25 16-26 17-27

50
18-28

Отбор проб проводили с частотой 1 раз в 2 сут (экспозиция длилась
22 суток). Из каждой колбы отбирали по 1 мл суспензии при перемешивании.
Подсчитывали

клетки, определяли

оптическую плотность культуры

и

содержание пигментов.
Результаты и обсуждение
Нарастание количества клеток Scenodesmus в периодической культуре
происходило согласно классического пути развития такой культуры. С первых
по 22 сутки концентрация клеток нарастала с 4,0 ± 0,4 млн/мл (1 сут)
до 8,0 ± 0,6 млн/мл (11 сут). Начиная с 8 суток количество клеток уменьшалось,
но к 22 суткам составило 8,0 ± 0,5 млн/мл. (рисунок 1).
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Рисунок 1. Влияние хлорида марганца на рост зеленой водоросли
Scenodesmus: 1 – контроль; 2 – Mn-0,005; 3 – Mn-0,025; 4 – Mn-0,1; 5 – Mn0,5; 6 – Mn-2,5; 7 – Mn-10; 8 – Mn-50
Изучение изменения массы сухого вещества (рисунок 2) во всех вариантах
культивирования соответствовало изменению концентрации клеток в каждые
сутки экспозиции.
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Рисунок 2. Влияние хлорида марганца на накопление биомассы Scenodesmus:
1 – контроль; 2 – Mn-0,005; 3 – Mn-0,025; 4 – Mn-0,1; 5 – Mn-0,5; 6 – Mn-2,5;
7 – Mn-10; 8 – Mn-50
Полученные данные позволяют заключить, что ионы Mn2+, в зависимости
от концентрации оказывают разнонаправленное влияние на рост и развитие
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микроводоросли. Высокие концентрации марганца, хотя и угнетают культуру,
но не приводят к ее полной гибели.
Зависимость содержания хлорофилла а в клетках микроводоросли от
накопленной биомассы в средних значениях за 11 измерений отражена в
таблице2.
Таблица 2.
Зависимость содержания хлорофилла а в клетках микроводоросли
от накопленной биомассы
Концентрация Mn2+, мМ

Оптическая плотностьλ=560 нм

Chl A

0

0,767

8929,619

0,005

0,618

6927,24

0,025
0,1
0,5
2,5
10
50

0,675
0,846
0,77
0,77
0,722
0,871

7923,662
7826,194
8508,678
9101,573
7058,738
8331,332

Выводы:
1.

В

положительный

указанных
эффект

концентрациях
на

клетки

ионы

водоросли.

марганца

Наиболее

оказали

оптимальная

концентрация марганца для культивирования микроводоросли от 0,5 до 50 мМ.
2.

Между

содержанием

биомассы

и

концентрацией

фотосинтетического пигмента существует определенная зависимость, характер
которой зависит от фазы роста культуры и условий культивирования.
3.

Полученные

результаты

дают

основание

для

дальнейших

исследований влияния ионов марганца на накопление биомассы и хлорофилла.
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ИНТЕГРАЦИЯ MS DYNAMICS AX 2012 С КАССОВЫМИ СИСТЕМАМИ
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК
ПРОДАЖ
Лачинова Алиса Валерьевна
студент, факультет информационных технологий и программирования,
СПб НИУ ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
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Гайдук Сергей Сергеевич
научный руководитель, ген. директор компании «Глобал Систем Сервисес»
РФ, г. Санкт-Петербург
В работе рассматриваются особенности интеграции системы MS Dynamics
AX 2012 с системой R-Keeper для крупного предприятия. Представлены
способы увеличения эффективности системы при масштабировании. Некоторые
способы рассмотрены подробнее на примере системы для предприятия питания.
Рассматриваемая интеграция нужна предприятию питания. Есть некоторое
количество ресторанов. В ресторанах установлена система R-Keeper. Также на
предприятии используется ERP-система Microsoft Dynamics AX 2012. Изначально,
количество ресторанов было невелико и данные со всех ресторанов выгружались
в документ Excel и вручную заносились в систему AX для дальнейшего анализа
и учета. Но постепенно количество ресторанов увеличивается. И со временем
объемы данных стали настолько велики, что вносить их вручную стало
непосильной задачей. Поэтому было решено реализовать интеграцию системы
MS Dynamics AX 2012 с системой R-Keeper.
На момент начала реализации интеграции у предприятия было порядка 200
точек продаж. Но число ресторанов продолжает расти. Поэтому было важно
задуматься о масштабировании. Нужно обеспечить эффективность системы при
постоянном увеличении количества точек.
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Система R-Keeper зарекомендовала себя как удобный и надежный программный продукт. Применяемые в программе технологии обеспечивают серьезную
защиту данных от несанкционированного вмешательства. R-Keeper обеспечивает
высокую скорость выполнения операций и гарантирует стабильную работу
системы.
Со стороны AX тоже нужно обеспечить надлежащий уровень производительности и отказоустойчивости при увеличении количества точек продаж.
Для эффективности системы можно предпринимать следующие действия:
1. Оптимизировать инфраструктуру серверов;
2. Оптимизировать базу данных;
3. Оптимизировать приложение;
4. Оптимизировать бизнес-процессы;
5. Обеспечить отказоустойчивость.
Для оптимизации инфраструктуры серверов нужно усилить аппаратную
часть, изменить конфигурацию серверов. Перевести пользователей на работу в
терминальных сессиях, если они еще так не работают. Помимо этого можно
улучшить каналы связи, что увеличит производительность системы.
Что касается базы данных, важно производить регулярно регламентные
операции переиндексации и обновления статистики. Для отказоустойчивости
можно применить зеркалирование.
Чтобы оптимизировать приложение нужно обратить внимание на
оптимизацию форм, алгоритмов и запросов к базе данных. Можно настроить на
пакетный запуск длительные операции. Для предварительной выборки данных
для вывода на формы и в отчеты использовать View. Можно кешировать
сложные дисплейные методы для улучшения производительности при
масштабировании.
Для удобства пользователей необходимо оптимизировать бизнес-процессы.
Для этого нужно проанализировать, какие последовательности действий в системе
можно улучшить.
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Сервис AOS в сравнении с SQL Server более подвержен возможным сбоям,
поэтому для крупных систем Axapta целесообразно построить кластер AOS.
Это обеспечит отказоустойчивость системы в условиях масштабирования.
Кластер AOS обеспечивает также дифференциацию нагрузки на активные
доступные серверы в кластере.
Теперь рассмотрим, как было решено организовать интеграцию и о
некоторых действиях, которые были применены для производительности и для
удобства пользователей. Интеграция выглядит следующим образом. Данные о
продажах из центральной базы R-Keeper поступают в таблицу продаж в системе
AX. Так как на склад ресторана поступают ингредиенты, но продают они
готовые блюда, это нужно отразить в системе AX, чтобы менеджеры имели
полную информацию для анализа продаж. Для этого после импорта данных
выполняется выпуск блюд. После выпуска блюд используется механизм продаж,
который создает заказы на продажу и накладные. Описанные процедуры
спроектированы таким образом, что имеется возможность запустить их
выполнение на пакетном сервере. Это позволяет оптимизировать работу
системы и тем самым увеличить производительность. Для мониторинга
результатов для некоторых процедур создан механизм регистрации попавшихся
ошибочных данных.
Была продумана организация учета ингредиентов для эффективной работы
системы. На стороне системы R-Keeper могут производиться изменения в
справочниках номенклатуры. В таких случаях нужно обновить данные в
справочниках на стороне Axapta. Номенклатуру, данные по которой поступают
из R-Keeper, можно разделить на три вида: блюда, обеды, ингредиенты. Блюда
являются основной номенклатурой. Обеды – сборной. В R-Keeper блюда и
обеды хранятся в одной таблице, а ингредиенты в отдельной.
Для того чтобы унифицировать работу с ингредиентами, создается мастерноменклатура, которая связывается с ингредиентами с указанием единицы
измерения и количества. В справочнике используемых продуктов для
ингредиентов, которые являются модификаторами, указан код из системы
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R-kepper в таблице связанных продуктов. В качестве входных данных для
импорта выступает результат запроса из БД R-Keeper с данными для
справочника номенклатуры. Используются такие поля, как идентификатор,
наименование и тип. Запрос вызывается при помощи периодической операции
из системы. Подробнее данный процесс показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Процесс загрузки номенклатур
Такой подход позволяет вести ресторанам, как и прежде, учет составляющих
по весам, а в системе можно оперировать единой номенклатурой. Это упрощает
учет продаж и позволяет использовать предусмотренный функционал AX для
реализации учета ингредиентов.
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В результате примененные меры, позволили увеличить производительность
при масштабировании и облегчить работу пользователей.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам повышения эффективности управления в
экономических

системах.
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о
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информационных технологиях, которые помогают экономическим субъектам
наиболее эффективно решать те или иные вопросы управления.
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Нынешнее положение рыночных взаимоотношений требует адекватных
этим процессам систем управления в абсолютно всех звеньях, отраслях и
сферах экономики.
Повысить результативность управления является наиболее главным
условием получения высоких результатов в конечном счете. Гарантирование
высокой производительности организации управления во многом зависит от
объективности и правдивости ее оценки.
В основе любых способов увеличения эффективности управления положен
комплексный подход, который предусматривает наблюдение всех событий,
явлений и действий в их взаимосвязи. Конечно же, это невозможно без
понимания того, что все они представлены частью одной сложной системы. Вся
суть этих способов в том, чтобы после проведения их на предприятии,
эффективность деятельности фирмы возросла и были получены какие либо
положительные результаты.
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Осуществление эффективной деятельности предусматривает четкую и
понятную формулировку цели, недвусмысленное описание объектов и
субъектов процесса повышения эффективности. То есть, можно выделить, что
если предприятие не поставит себе четкую цель и конкретику, где ему нужны
кардинальные изменения, то деятельность будет бесполезной.
Это означает, что каждый руководитель, независимо от масштабов своей
власти, должен в первую очередь заботиться о людях, которые ему подчиняются.
Что касается формулировки цели, то она также не может пренебрегаться
руководителем, потому что определяет весь курс деятельности организации.
Использование компьютерных программ, сети интернет, информационных
технологий изменяет технику и организацию управленческого труда. Они дают
возможность эффективно извлекать данные и получать решения, а так же
провоцируют множество принципиальных структурных перемен - уменьшают
бюрократический аппарат, принуждают переосмыслить классические взгляды
на роль и механизм отношений организаций, открывают возможности для
участия организаций в государственных и мировых экономических рынках и
инвестиционных проектах. Так же на предприятиях можно и нужно
использовать мотивацию сотрудников, хотя это не является новой технологией,
но она очень эффективна и дает свои результаты.
Информационные системы в области управления финансово-экономической
и производственно-хозяйственной работой в настоящее время являются
действительными инструментами увеличения производственной эффективности,
управляемости. [1, с. 130].
Рассмотрим технологии, с применением которых могут быть созданы
эффективные системы управления предприятием. Наименование данных
методов – MRP, MRP II и ERP. Способы или подходы MRP, MRP II и ERP - это
формализованная

совокупность

понятий

и

процессов,

позволяющая

сформировать представление того, как организация должно работать. Они
имеют сугубо конструктивный характер, то есть их можно воспринимать как
набор инструкций (алгоритм): сделай это так, передай данные или материалы в
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таком-то виде туда, сделай запись о выполненных операциях там-то. Они
интуитивно понятны каждому управляющему либо менеджеру. Их главная
значимость состоит в следующем:
 в них нет утверждения «в принципе это может быть легко сделано…»;
 они возникли в следствии анализа работы реально функционирующих
компаний;
 они доказали собственную эффективность;
 данные методы охватывают всю деятельность компании.
Методика MRP декларирует, какие процессы учета и управления обязаны
быть исполнены на предприятии, в какой очередности они должны
выполняться, имеет рекомендации о том, как они обязаны выполняться
(алгоритмы). Процедура планирования содержит функции формирования
планов заказов на закупку либо внутреннее производство требуемых
материалов. Иными словами, использование концепции MRP для управления
фирмой дает возможность повысить план поставок комплектующих, уменьшая
количество расходов на изготовление и повышая его результативность.
Становление концепции MRP шло по пути расширения многофункциональных
возможностей фирмы в сторону наиболее полного удовлетворения потребностей
покупателей и сокращения производственных потерь. Такое положение вещей
привело к тому, что в конце 1970-х годов теория была дополнена положениями
о создании производственной программы в рамках всей фирмы и контролирования ее выполнения на уровне подразделений. Потом появилась концепция
MRP II (составление плана производственных ресурсов – Manufacturing
Resource Planning), вся суть которой сводится к тому, что моделирование,
планирование и контролирование производства осуществляются сообразно
всему циклу, начиная от покупки материала, затем продажа и завершая
отгрузкой продукта потребителю [1, с. 47].
MRPII представляет методологию, нацеленную на действенное управление
безусловно всеми ресурсами производственного фирмы. В таком случае она
дает гарантию решения вопросов планирования в которые входят все ресурсы
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фирмы в естественных единицах, финансовое формирование намерения в
денежном выражении, прогнозирование полномочий фирмы. Эта методология
подразумевает набор проверенных на исполнение осмысленных основ,
модификаций и упражнений управления и контролирования, осуществление
каких

обязано

способствовать

улучшению

показателей

финансовой

деятельности компании.
Данные системы были сформированы с целью эффективного планирования
ресурсов производственного предприятия, в том числе финансовых и кадровых.
Системы бизнес-планирования ERP (Enterprise Requirements Planning) дают
возможность более качественно планировать всю коммерческую деятельность
компании, в том числе экономические расходы на проекты обновления
оборудования

и

капиталовложения

в

изготовление

новой

линейки

продуктов [2, с. 120].
ERP – планирование ресурсов фирмы, важных для осуществления крупных
продаж, производства, закупок и учета в процессе исполнения клиентских
заказов. Такие системы рассчитаны на управление «виртуальным предприятием»
(к примеру, категория предприятий, временно объединённых работой над
огромным

бизнес-проектом

либо

государственной

программой).

ERP-

концепция, обхватывающая главные бизнес-процессы фирмы, позволяет:
 рассчитывать и прогнозировать создание и реализацию товаров и услуг,
необходимость в материалах и мощностях;
 вести достоверный учет финансовых, материальных, кадровых ресурсов
предприятия;
 осуществлять контроль над производственным процессом и вносить в
него требуемые коррективы;
 анализировать результаты деятельности предприятия;
 рассматривать сценарии событий по принципу «что, если…?» и
предлагать варианты решений, позволяющие с минимальным риском улучшить
те или иные показатели [2, с. 123].
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Таким образом, из наиболее полезных информационных технологии,
которые помогают экономическим субъектам эффективно решать те или иные
вопросы управления для совершенствования оценки организации и повышения
эффективности управления в экономических системах можно выделить такие
технологии как: MRP, MRP II и ERP.
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Введение
Жизненное пространство человека – это предметный мир. Чтобы
осуществлялось грамотное взаимодействие человека и предмета, необходимо
следовать законам проектирования этих предметов [1].
Основная проблема, которую затрагивает данная работа, это грамотное
проектирование окружающих предметов, создание таких объектов, где форма
не будет ущемлять функцию, а функция не будет теснить форму.
Актуальность данной работы заключается в представлении полноценного
взаимодействия человека и предмета, когда в процессе разработки объекта
учитываются эргономические методы анализа и эстетика формы.
Этапы разработки
Первый этап разработки это поиск и анализ аналогов (см.рис.1). Этот этап
помогает оценить недостатки и преимущества уже существующих объектов,
сделать выводы и учесть их в своей работе [3].
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Рисунок 1. Существующий аналог
Данная работа посвящена разработке рабочего места для детского сада,
которая в свою очередь должна представлять универсальный предмет.
Обязательно нужно отметить, что мебель, предназначенная для детей, имеет
своего рода ответственность на развитие мышление ребенка. Восприятие детей
отличается тем, что оно чистое, бесстереотипное. Ментальное, психологическое,
материальное воздействие формирует их образ мысли.
Подводя общий итог, можно сделать вывод, что рабочее место для
детского сада должно отвечать таким характеристикам:
1) Наличие мест хранения для необходимых инструментов; 2) Использование
безопасного материала; 3) Также важно, но необязательно, иметь рабочие места
для коллективной работы, которые позволяют узнавать первичные процессы
социализации.
Далее проектная деятельность переходит в этап эскизирования. Основным
путем поиска идеи послужили вышеизложенные характеристики, которые
являются своего рода знаками и подсказками, куда необходимо двигаться.
Мыслящая рука специалиста позволяет выразить идею доступным визуальным
языком – рисунком, наброском.
Рассмотрение готового варианта рабочего места с точки зрения
композиции, эргономики, материала
Композиция. При проектировании композиция позволяет осуществить
организацию форм; найти адекватное равенство элементов, определить
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пропорции. Необходимо проектировать форму, чтобы она и зрительно была
устойчивой [4].
В качестве композиции и ключевого образа была выбрана форма
четырехлистного клевера. Индивидуальное рабочее место может группироваться в стол для коллективной работы, принимая форму клевера (см. рис. 2).

Рисунок 2. Рабочее место «Клевер»
Цветовое решение также берет на себя ответственность, потому что у
каждого оттенка свое настроение. Наличие пастельных тонов, ненавязчивых
цветов позволяет создать рабочую обстановку (см. рис. 3).

Рисунок 3. Цветовое решение
Эргономика.

Общим

определением

эргономики,

которое

отражает

основной смысл дисциплины, является такое значение [5]: научно-практическая
дисциплина, которая занимается изучением взаимодействия между людьми и
другими элементами систем. Без эргономики невозможно было бы определить,
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насколько комфортным, удобным и безопасным может быть тот или иной
дизайнерский и инженерный продукт.
В данной работе необходимо исследовать разработанное рабочее место для
детей. Поэтому за мерило, за основной модуль берется ребенок (см. рис. 4, 5).
Возраст от 3 лет до 6 лет.

Рисунок 4. Эргономический анализ рабочего места

Рисунок 5. Эргономический анализ рабочего места.
1) Оптимальная зона моторного поля; 2) Зона легкой досягаемости
моторного поля; 3) Зона максимальной досягаемости моторного поля
Таким образом, как показано на чертеже, данный объект является реально
эксплуатабельным, он соответствует эргономическим параметрам.
Материал. В качестве материала был выбран МДФ. Этот материал
представляет

собой

древесноволокнистую

плиту

средней

плотности,

изготовленную из древесных опилок мелкой фракции [2]. Это очень плотный
материал, устойчивый к влаге и горячему пару. Стоит отметить особо его
экологическую безопасность и безвредность для здоровья человека: частицы, из
которых состоит МДФ, скреплены между собой при помощи парафина.
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К достоинствам МДФ относится способность сохранять долгое время
геометрические параметры.
Заключение
Основная актуальная проблема промышленного дизайна заключена в
степени эффективности и удобства эксплуатации предмета. Чтобы решить эти
задачи, необходимо использовать методы анализа и исследования объектов
через эргономику. Эффективная эксплуатация объекта обеспечена благодаря
параметрам безопасности, комфортности, что позволяет активно использовать
данную мебель в дошкольных детских учреждениях.
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Михаил Александрович Врубель – русский художник рубежа XIX–XX
веков,

мастер

универсальных

возможностей,

прославивший

своё

имя

практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства: живописи,
графике, скульптуре. Он был известен как автор живописных полотен,
монументальных росписей, декоративных панно, театральных декораций,
книжных иллюстраций, как скульптор, керамист и даже архитектор.
Несмотря на универсальность таланта М.А. Врубеля, его творчество
вызывало крайне противоречивые мнения и оценки. Многие современники не
признавали его, обвиняя в дилетантизме. Картины художника часто не
принимались на выставки, многие иллюстрации не были опубликованы,
меценаты нередко отказывались приобретать его произведения, критики часто
давали негативные оценки.
В своих воспоминаниях К.А. Коровин писал: «Огромную зависть вызывал
Врубель своим настоящим гениальным талантом. Он был злобно гоним. Его
великий талант травили и поносили и звали тёмные силы непонимания его
растоптать, уничтожить и не дать ему жить. Пресса отличалась в первых рядах
этого странного гонения совершенно неповинного ни в чем человека.
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М.А. Врубель, чистейший из людей, кротко сносил все удары судьбы и терпел
от злобы и невежества всю свою жизнь» [2].
Среди художественных критиков особо ярой неприязнью к творчеству
Врубеля отличался В.В. Стасов, об этом говорят даже сами названия его статей:
«Нищие духом», «Подворье прокаженных» и др. [10], [11]. Критик писал:
«Врубель очень хороший и милый человек, и даже отчасти небесталанен». Но
эта похвала сразу же перечёркивалась следующей фразой: «Однако работы его
до того нелепы и безобразны, что никакого терпения нет!» [9].
Уместно отметить, что подобную оценку В.В. Стасова вполне разделял и
писатель М. Горький. О картинах художника А.М. Горький говорил, что все
они исполнены «какими-то ломаными линиями, капризными мазками,
неестественных цветов красками, грубо, с ясной претензией на оригинальность»,
что он пишет «деревянные картины, плохо подражая в них византийской
иконописи», что всё это «уродство» [9].
Стоит заметить, воспитанники Академии художеств, проходившие там
обучение вместе с М.А. Врубелем, в своих воспоминаниях отмечали, что
художник обладал исключительной требовательностью к себе, целеустремлённостью и высокой эрудированностью. «Образование этого человека было
огромно. … Я не видал более образованного человека», – говорил
К.А. Коровин [3, c. 229]. «Врубель рисовал не как все, он рисовал с напряжённым
вниманием», – вспоминал М.Н. Нестеров. Вместе с тем и в мемуаристике также
можно обнаружить подтверждение разноречивого отношения к таланту
художника: «Отношение к нему товарищей было двоякое: удивлялись одни,
недоумевали другие, но те и другие чувствовали в нём явление чрезвычайное», –
писал М.Н. Нестеров. В классе композиции, где были выставлены эскизы,
отобранные как образцы, находился и эскиз М.А. Врубеля «Обручение Марии с
Иосифом». Это произведение, а также работа В.И. Сурикова «Пир Вальтасара»,
по словам М.Н. Нестерова, вызывали наибольший интерес [7, с. 224].
Двойственным в отношении художника было не только мнение студентов
Академии, но и преподавательского состава. Высоко талант М.А. Врубеля
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оценивали П.П. Чистяков и И.Е. Репин – педагоги, к которым сам художник
относился с огромным уважением и благодарностью. При этом многие другие
преподаватели не были согласны с оценками П.П. Чистякова и И.Е. Репина,
подтверждением чего может служить, например, проставленный на рисунке
Врубеля «Натурщик» номер «85», являющийся оценкой, выставленной
комиссией Академии (лучшая работа удостаивалась первого номера, худшая
получала последний) [8, с. 14].
Весьма

показательной

для

отражения

неоднозначного

отношения

современников (в том числе и преподавателей Академии художеств) к
творчеству художника является история экспонирования врубелевских панно
«Принцесса Грёза» и «Микула Селянович», выполненных по просьбе
С.И. Мамонтова для Всероссийской промышленной и художественной выставки,
проходившей в Нижнем Новгороде в 1896 году.
Дело в том, что подготовка данных работ официально не согласовывалась
с Академией художеств, поэтому было организовано жюри художественного
отдела, в состав которого вошли академики, известные в то время художники,
специально приехавшие в Нижний Новгород для оценки произведений
Врубеля. В результате члены данного жюри выступили против экспонирования
панно на нижегородской выставке [8, с. 51 – 53]. Михаил Александрович писал:
«Работал и приходил в отчаяние; кроме того, Академия воздвигла на меня
настоящую травлю…» – та Академия, из стен которой он вышел и которую
считал главной школой своей жизни [1, с. 61].
С.И. Мамонтов не согласился с решением жюри, в кратчайший срок он
арендовал участок земли, выстроил на нём специально для табуированных
работ М.А. Врубеля павильон, над входом в который поместили вывеску:
«Вывеска декоративных панно художника Врубеля, забракованных жюри
Императорской

Академии

художеств» [8, c. 53].

Произведения

Михаила

Александровича вызывали огромный интерес у многочисленных посетителей.
Павильон с панно открыли одновременно с выставкой. Так, после разногласия с
комиссией талант художника всё же был оценён.
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Ещё одним доказательным примером настороженного отношения к
таланту М.А. Врубеля являются события, относящиеся к киевскому периоду его
творчества (1884 – 1889 гг.). В данном случае речь идёт о событиях, связанных
с росписью достраивавшегося тогда в Киеве Владимирского собора. Руководить
росписями этого собора предстояло А.В. Прахову, который обещал М.А. Врубелю
участие в них. Но он вовсе не собирался делать Михаила Александровича
главным художником собора. А.В. Прахов не хотел возлагать на себя ответственность перед строительным комитетом и церковниками за результаты работ
молодого и ещё малоизвестного М.А. Врубеля, поэтому предпочёл ему
В.М. Васнецова – живописца, к тому моменту уже пользующегося известностью;
а также художников академического направления братьев Сведомских и
Котарбинского. Михаил Александрович воспринял это крайне тяжело и был
всерьёз обижен как человек и художник [12, с. 14 – 15].
Спустя некоторое время М.А. Врубель всё же получил разрешение на
выполнение небольших орнаментов во Владимирском соборе. Когда роспись
собора была завершена, художники, критики, любители искусства увидели, что
она не оправдала возложенных ожиданий: получилась разрозненной, эклектичной.
Лишь скромные орнаменты М.А. Врубеля в боковых кораблях собора
впечатляли изяществом и своеобразием: «Какой чистой, ясной, вдохновенной
музыкой льются они по стенам. … Эти орнаменты Врубеля совершенно
поразительны. Они не сделаны в каком либо стиле, но сколько в них
собственного, настоящего стиля. Это дивные ковры, равняющиеся лучшим
персидским и арабским коврам. Глядя на них, я поверил, что Врубель
гениален. …», – писал А.Н. Бенуа [4]. Тогда же стали раздаваться негодующие
голоса критики, не понимавшей, отчего на стенах собора нет больших сюжетных
композиций Врубеля; автором его орнаментов называют В.М. Васнецова или
А.В. Прахова; а имя настоящего художника даже не поместили на мраморной
доске, где перечислены все участники строительства и украшения собора.
А.Н. Бенуа по этому поводу говорил: «Фрески Врубеля в Кирилловском
монастыре будут в истории русской живописи служить вечным укором для тех,
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на

долю

которых

выпало

распоряжение

декоративными

работами

Владимировского собора. Совершенно непонятно, как мастер, обнаружившийся
в самом начале своей деятельности с такой поразительной силой, с таким
изумительным чувством монументального и церковного стиля, не был
привлечён для более крупной и самостоятельной работы – и это в том же городе…
Но, если бы Врубелю досталось воплотить в грандиозных размерах свои
замыслы… то, наверное, у нас, единственное у нас, в настоящее время и в
целом мире, появились бы на стенах божьего храма истинно живые, истинно
вдохновенные слова» [5].
Приведённые выше случаи, когда творчество М.А. Врубеля одновременно
порицали одни и хвалили другие, далеко не единичны. Эта тенденция
прослеживается фактически на протяжении всего его творческого пути. Очень
точно в своих воспоминаниях подметил художник Н.И. Мурашко: «О Врубеле
нет среднего мнения. Он для одних гений, для других нечто весьма странное,
ни на что не похожее из того, к чему так привыкли. Врубеля очень трудно
объяснить другому, его только можно показать и спросить: приемлется это или
нет. Приемлется он – ладно, а не приемлется, лезть из-за этого на стену, как я
вижу из опыта, совсем не следует» [6, c. 159 – 160].
Подводя итог, необходимо отметить: художественная манера М.А. Врубеля
настолько индивидуальна и нетривиальна, что искусство художника осталось
непонятным, а как следствие, непринятым большинством его современников.
Лишь в последние годы жизни к душевнобольному, а затем и ослепшему
художнику пришло признание: критики по достоинству оценили талант
мастера, коллекционеры начали раскупать его произведения, для его работ,
наконец, распахнулись двери музеев, появилось понятие «стиль Врубеля».
В день похорон художника А.Н. Бенуа сказал: «Будущие поколения … будут
оглядываться на последние десятки XIX века, как на «эпоху Врубеля». …
Именно в нём наше время выразилось в самое красивое и самое печальное, на
что оно было способно» [4].
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Духовная культура формируется под влиянием образования, религии,
науки. Процессы развития духовной культуры личности, её воспитания состоят
в последовательном накоплении, усвоении, сохранении, трансляции культурных
ценностей, а также их передачи последующим поколениям.
Уровень развития духовной культуры, из определения Бердяева Н.А. русского философа начала XX века, характеризует величие народа.
Процесс воспитания и образования не может быть бессистемным,
хаотичным, бесконтрольным, плохо организованным. Он должен быть строго
регламентирован с самого начала и осуществляться при содействии, контроле и
ответственности родителей, общества, государства, и этот контроль, и ответственность с них не снимается до тех пор, пока молодой индивид не стал
самостоятельным человеком, полезным членом общества, гражданином [2].
Многолетний опыт педагогики показывает необходимость постоянной
целенаправленной работы над процессом воспитанияпатриотизма у молодёжи.
Именно воспитание закладывает в людях социальные качества и черты
характера. Их формирование происходит через общение с семьёй, школой,
обществом при соприкосновении с общественными ценностями, идеалами,
традициями. Этот процесс называется познанием окружающего мира. Понятие
«окружающий мир» включает в себя два ключевых аспекта. Во-первых, это
природные ресурсы, к ним относятся объекты живой и неживой природы,
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во-вторых, это антропогенные ресурсы, к которым относятся всё созданное
человечеством, ставшее культурным наследием. Оба вышеназванных аспекта
изучает наука краеведение, которая в рамках образовательного процесса может
быть основой патриотического воспитания школьников.
Патриотизм являет собой личностные характеристики человека, которые
базируются на таких чувствах как любовь, преданность. Они, эти чувства,
формируют сознание человека, его культуру взаимодействия с окружающими
людьми, а также составляют духовный стержень, который в свою очередь
способствует развитию социума.
Современные исследователи, анализируя понятие «патриотизм» в научнопедагогической литературе, приходят к общему выводу, что патриотизм - это
многогранная система мировоззренческих взглядов, убеждений и чувств
человека, связанных с любовью к Родине, уважением к своему народу,
готовности к их защите и самопожертвованию во имя их процветания,
преданностью и служением им в различных сферах общественно-полезной
деятельности [4].
По

результатам

исследования,

проведённого

«Левада-центром»,

опубликованных в газете «Известия» 1-го сентября 2016 года около 90 %
опрошенных респондентов полагают, что духовно-нравственные ценности, в
частности патриотизм необходимо формировать у подрастающего поколения
именно на этапе школьного образования [3].

Рисунок 1. Должна ли школа заниматься патриотическим воспитанием?
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Рисунок 2. Должна ли школа заниматься духовно-нравственным
воспитанием?
Духовно-нравственное воспитание школьников должно способствовать
развитию личности, проявляющемуся в социальной активности, в трудовой и
научной деятельности, в любви к родному краю, в уважении к родителям, в
введении здорового образа жизни, а также в формировании экологического
мышления.
Путём патриотического воспитания можно воссоздать традиционную
духовную связь поколений с целью сохранения памятной истории для
дальнейшего развития общества [5].
Именно в юности мировоззренческие позиции складываются в целостный
комплекс, в дальнейшем составляющий базис устоев индивидуума. Данный
фундамент можно сложить из разных функциональных единиц. Одной из таких
единиц может быть краеведение, через призму которого школьники способны
усвоить суть патриотизма [1].
Краеведение является научной дисциплиной, а вернее, комплексом
научных дисциплин: истории, природоведения, литературы, искусствоведения,
культурологии. По сравнению с географией, наукой точной и педантичной,
краеведение уделяет больше внимания детальному изучению истории
отдельных людей, их продуктах творчества и быта: достижениям науки,
искусства, техники. Эта характерная черта делает краеведение воспитательной
дисциплиной, так как исследовательская деятельность: изучение литературы
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(научной, архивной и т.д.), природы, археологических памятников способствует
духовному развитию людей, делая их неравнодушными к изучаемому предмету.

Рисунок 3. Организационные формы краеведения
Краеведческая работа образовательных учреждений может задействовать
всё разнообразие данной научной дисциплины: историческое (военноисторическое, историко-культурное, историко-архивное, археологическое),
естественно-научное (географическое, экологическое, биологическое, геологическое), этнокультурное и социолого-демографическое (фольклорное, художественное, литературное), музейное, экскурсионное, семейное, спортивный туризм,
оздоровительный туризм, туристско-краеведческая деятельность.
Краеведение учит видеть ценности и учит созидать. Знание родного края
на подсознательном уровне вызывает у индивидов любовь к нему, воспитывает
патриотизм. Для этого краеведение в школах должно включать в себя
внеклассную исследовательскую деятельность. Педагогам следует заострять
внимание не только на штудировании учебных пособий, стараться помещать
учеников в среду, где им потребуется самостоятельно изучить тот или иной
вопрос. Исследовательский метод в обучении включает в себя включение
поисковые задания по работе с документами, архивными материалами,
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таблицами, схемами, картами, а также иллюстрациями и изображениями.
Данный метод приобщает учащихся к науке, развивает творческий потенциал,
пробуждает исследовательский интерес.Благодаря когнитивной деятельности
они познают настоящую ценность знаний, приобретаемых в школе. Начинают
осознанно подходить к процессу образования, познания мира и его восприятия.
Как следствие, результаты краеведческих исследований школьников приобретают
большую значимость в образовательно-воспитательном процессе, тем самым
являя собой педагогическое условие патриотического воспитания школьников.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются психолингвистические признаки агрессивной
речи. Изучение агрессивных состояний человека и проявление агрессии в
различныхх сферах жизнедеятельности является одной из актуальных задач
современной науки. Особенно агрессия в коммуникации в последнее время
стала объектом пристального внимания многих лингвистов. Но, несмотря на
это в современной лингвистике понимание данного явления далеко не
однозначно.
Ключевые слова: психолингвистика, агрессивная речь, коммуникативное
поведение.
К феномену агрессии человечество проявило интерес издревле, и в наше
время она является предметом активнейших научно-практических изыскании.
Но несмотря на это в этой интересной области все еще остается большое
количество нерешенных проблем.
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Актуальность исследования данной проблемы обусловлена тем, что
связана с двумя программами исследования в современной прагмалингвистике:
анализом функционирования постулата «вежливости» в различных культурах, а
также теорией конфликтологии. Как разновидность вербальной агрессии,
угроза противоречит кодексу коммуникативного поведения и приводит к
возникновению конфликта.
В современной лингвистике наряду со словосочетанием речевая агрессия
используются также языковая агрессия, вербальная агрессия, коммуникативная
агрессия. В современных лингвистических исследованиях также употребляются
такие словосочетания, как дискурс ненависти, язык вражды, язык насилия,
словесный экстремизм. Следует отметить, что термин «речевая агрессия» является
наиболее приемлемым, так как вербальная агрессия - психологический термин [4].
Понятие агрессии в психологии включает в себя критерии намерения, в
лингвистическом понимании учитывается фактор понимания позиции адресанта и
позволяет дифференцировать понятия коммуникативная неудача и речевая
агрессия. Следует также отметить, что выражение агрессии в коммуникации
включает в себя не только речевые, но и неречевые элементы коммуникации
(знаки, жесты, взгляд, мимика и т.п.).
В большинстве лингвистических работ речевая агрессия рассматривается
как явление психолингвистическое, где психологическое понимание агрессии
рассматривается как речевое поведение и с лингвистикой связан только способ
выражения. Для того, чтобы лучше понять варьирование терминов «вербалной
агрессии» в психологии и «речевой агрессии» в лингвистике следует
обратиться к словарным определениям данных словосочетании.
В психолингвистическом словаре «вербальная агрессия» - это форма
поведения агрессивного, в которой используется выражение своих отрицательных
эмоций, как посредством интонации, так и посредством угрожающего содержания
высказывании.
В стилистическом словаре дается следующее определение: речевая
агрессия – использование языковых средств для выражения неприязни,
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враждебности,

манеры

речи,

оскорбляющая

чье-либо

самолюбие,

достоинство [6].
С лингвопсихологических позиции речевую агрессию рассматривает
К.Ф. Седов, определяя ее как «целенаправленное коммуникативное действие
ориентированное на то, чтобы вызывать негативное эмоционально-психологическое состояние у объекта речевого воздействия [4].
В силу того, что понятие «вербальная / речевая агрессия» в психолингвистике трактуется в узком его значении как «словесное выражение
негативных эмоций», в настоящем исследовании была предпринята попытка
соотношения вербальных индикаторов агрессии с разработанными и подтвержденными в психологии и социологии классификациями видов и форм агрессии
(см. Табл. 1). Ранее подобный подход был применён по отношению к понятию
конфликта Р.К. Потаповой и Л.Р. Комаловой, в результате чего было введено
понятие «конфликтов» как коррелят социологического понятия «конфликт» [4].
Таблица 1.
Соотношение классификации видов и форм агрессии с вербальной
реализацией агрессии
Виды и формы агрессии

Вербальная реализация агрессии

прямая физическая
агрессия (ФА)

описания совершаемых физических действий деструктивного
характера по отношению к другому субъекту

прямая вербальная
агрессия (ВА)

оскорбление, словесная атака, угроза, упрёк, язвительное
замечание и др.

косвенная вербальная
агрессия (КА)

осмеяние «за глаза», злобная сплетня и др.

негативизм (Н)

высказывания оппозиционного содержания против авторитетов,
руководства, устоявшихся традиций, требований, правил или
законов

раздражительность (Р)

вспыльчивость, грубость, брюзжание

подозрительность (П)

высказывания, в содержании которых проявляется недоверие
и осторожность

обида(О)

словесные проявления зависти, недовольства и ненависти

аутоагрессия/вина (В)

самоуничижения, оскорбления себя, пожелания себе смерти
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Выражение агрессии в речевой коммуникации обязательно предполагает
наличие объекта речевой агрессии, к которому направлено негативное
отношение. Если объект негативного отношения представлен в коммуникации,
т.е. является адресатом агрессивного высказывания, то его негативное отношение
может быть выражено эксплицитно (например инвектива, или имплицитно через
нарушение

коммуникативной

этики, некооперативные формы

речевого

поведения и т. д. ).
В межличностном общении речевая агрессия проявляется как стремление к
созданию коммуникативного дисбаланса.
В том случае, если объект негативного отношения не представлен в
коммуникативной ситуации, он обязательно является референтом негативного
высказывания, т.е. представлен в речи.
Таким образом, специфика проявления речевой агрессии как коммуникативного явления определяется именно объектом негативного отношения. В этом
смысле термином «объект речевой агрессии» следует обозначать сам объект
негативного отношения. [2].
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В современном мире важную роль играет массовая коммуникация, что
связанно с регулярно возрастающим объемом информации, формированием
массового сознания общества. Все это, сопровождается развитием технических
средств и приемов, а также усовершенствованием работы хорошо обученных
людей, которые обеспечивают эффективность влияния в сфере массовой
коммуникации.
Актуальностью данной работы является: выявление специфических
особенностей эффективного влияния рекламных текстов на общественность с
помощью вербальных и визуальных компонентов и поиск возможных путей
решения проблем.
В связи с этим есть необходимость рассматривать проблемы массовой
коммуникации, а именно рекламной коммуникации. Реклама использует
средства массовой информации с целью повлиять на выбор какого-либо товара,
или склонить к чему-либо. Это происходит с помощью языковых средств,
визуальных и вербальных компонентов. Рекламный текст, который оказывает
влияние на психику человека, содержит такие компоненты:
1) Простота и понятность текста, основанная на социокультурных
аспектах таких как: язык, социальный слой.
2) Слова в тексте используются со смыслом, которые легко заучиваются и
рифмуются, которые вызывают положительные эмоции и доверие.

49

3) Визуальные компоненты запоминаются в памяти человека, лучше, т. к.
иллюстрация показывает образ основных моментов, используемых в рекламе.
Она вызывает эмоциональные реакции у потребителя.
4) При

использовании

визуальных

компонентов

используются

и

вербальные, которые помогут повлиять на интеллектуальную активность
потребителя.
Рекламный текст – это средство, которое обращается к основной аудитории
постоянных и временных клиентов, при помощи которого преобразуются цели
рекламодателя, и происходит его взаимодействие с главными и второстепенными потребителями товаров и услуг [2].
Задачами рекламного текста являются:
1) Информирование. Оповещение потребителя о товаре, когда формируется
его первичный спрос. Примером являются рекламные тексты компании «Max
Factor», новинка, теперь каждая ресница крупным планом. Щеточка с
наконечником Zoom-Action подчеркивает каждую деталь ресниц [3, с. 22].
2) Аргументирование. Составление возможных преимуществ, продвигаемой
марки в период зрелости товара. Например: «Dove. Выбирает только самые
бережные очищающие компоненты».
3) Напоминание.

Дополнительное

стимулирование

потребителя,

проводимое с целью уверить покупателя, что он сделал правильный выбор.
OLAY
Измени представление об уходе за твоей кожей.
С любовью OLAY.
OLAY, твоя кожа любима [3, с. 20].
4) Убеждение. Ненавязчиво, рекламировать товар, тем самым постоянно
нахваливать его, и описывать с положительной стороны. Например, Ламинирующий шампунь «Elseve», запечатывает цвет, интенсивно питает, придает
блеск [3, с. 20].
Исследования были проведены на основе трех глянцевых журналов.
Из них были выбраны рекламные объявления декоративной косметики.
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При исследовании рекламных текстов в журналах было выяснено.
Чаще всего рекламное объявление дано на целый лист, что обязательно
будет замеченным, так как это наиболее действенный способ.
Присутствуют такие визуальные компоненты: использование иллюстраций
с изображением людей, так как это привлекает внимание намного чаще, чем
неодушевленные предметы. Всегда хочется рассмотреть хорошо нанесенный
макияж, хорошо сделанную прическу. Используются яркие цвета, чаще красный и
розовый которые всегда лучше к восприятию.
Использовались такие вербальные компоненты: заголовок большими
буквами, для удобства чтения. Далее изображен товар рекламы и небольшое
объявление о нём. Например, «Эффект влажных губ с бриллиантовым блеском.
Формула с Diamonds Reflects – отражает свет, как настоящий бриллиант.
Увлажняющая, комфортная, без липкого эффекта – ослепительная губная помада.
12 драгоценных искрящихся оттенков».
Проведен анализ с использованием морфологических средств. Выявлено
присутствие в тексте в наибольшем количестве имен существительных и
прилагательных. Присутствовали разнообразные синтаксические структуры, но
чаще встречались простые предложения с в меру распространенными, как
повествовательными невосклицательными, так и восклицательными. Расположение слов использовалось в ином порядке, чем в правилах грамматики, для
выделения наиболее интонационной выразительности.
Хорошие рекламные тексты не должны быть перегружены излишней
информацией, которая не работает на эффективность предложения. Длинные
тексты отталкивают читателей, не все захотят дочитать его до конца.
Следовательно, необходимо предоставить максимальный объем информации в
небольшом тексте. Таким образом, в этом случае также важно четкость и
лаконичность [1, с. 7].
Мы рассмотрели, как сильно мы можем быть зависимы от рекламы и как с
помощью психолингвистических особенностей мы поддаемся ей. Попытаемся
выявить определенные пути решения проблемы:
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1) Наиболее действенный способ, и наиболее сложный это пытаться
ограничивать себя от рекламы. В современном мире это почти невозможно, так
как реклама окружает нас везде, она может встречаться в интернете, по
телевизору, в газетах, журналах, на улице часто раздают листовки с рекламой, и
очень сложно избежать ее. Но необходимо ограничиваться по возможности от
нее. Блокировать в интернете, выключать телевизор на время рекламы и другое.
2) Необходимо осознать наличие рекламы. Больше изучать пагубное
влияние от рекламы, чаще обращать внимание и не поддаваться на бессознательное влечение.
3) Прочь импульсивные покупки. Не поддаваться влияниям в интернетмагазинах,

необдуманным

покупкам.

Стараться

планировать

покупки,

обдумывать, нужна ли это вещь вам.
4) Сравнение. Лучшим способом выбрать качественный и обдуманный
товар - это сравнить его. Вместо каких-то ярких лозунгов посмотреть состав и
сравнить с аналогичным товаром. Реклама чаще всего апеллирует эмоциями,
поэтому всегда нужно обдумывать свои действия.
5) Знать свои предпочтения. Действенный способ, не покупать все, что
попадается на глаза. А выбирать марки, которые уже использовал, и отдавать
предпочтение им, тогда реклама не помешает вам сделать правильный выбор.
Из всего этого можно сделать вывод что, результативность противодействия
рекламе значительно зависит от индивидуальности. Мы попытались, с помощью
психолингвистических особенностей рекламных текстов выявить, что влияет
на общество и как избежать этого.
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Этнография и этнос, как понятие, возник с появлением первых народов
истории и культуры человечества. Это обширный и распространенный термин,
помогающий в описании народности, который он определяет.
Этнография вмещает в себя изучение культурного наследия, проявление
интереса, понимание и уважение к народам и их культуре. Но чтобы действительно понять этнос и этнографию народов мира, нужно иметь представление о
возникновении этой культуры через путешествия. Благодаря этнографическому
туризму, который распространяется с огромной скоростью во всех уголках
нашей страны и мира, происходит культурное взаимодействие народов,
проявление толерантности и уважения к народам мира, к их культуре, языку и
образу жизни. Ведь каждый человек, через данный вид туризма (этнографический
туризм) ощущает совою особенность и причастность к культуре и истории в
целом. Знакомство с обычаями и устоями целостных народов, создает наиболее
полную картину окружающего мира и человечества в целом. Чтобы иметь
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представление о понятии этнографический туризм, существуют определенные
виды и классификации данного вида туризма.
Классификация и характерные черты этнографического туризма
К основным видам этнографии относят:
1. Знакомство с традициями, обычаями, праздниками и обрядами
этнических поселений. Это определенные элементы наследия, которые
передаются из поколения в поколение, преодолевая длительный временной
период.
2. Знакомство с музеями, имеющими объекты этнографического показа.
Данные музеи имеют образцы традиционной культуры, предметы народного
быта.
3. Посещение этнических поселений, в которых сохранилась культура
народа.
Характерные черты этнографического туризма:
1. Наличие у народностей этнических костюмов;
2. Ознакомление

туристов

с

населенными

пунктами,

имеющими

отдаленное положение от крупных магистралей;
3. Специально подготовленные выступления фольклорного жанра;
4. Знакомство с национально-этнической гастрономией;
5. Формирование представлений о народном ремесле;
6. Сувенирные изделия народных промыслов (из дерева, керамики, кости,
ткани и т.д.);
7. Размещение туристов в специализированных местах гостеприимства,
имеющих этнический стиль (юрты, усадьбы, избы и т.д.).
8.

Присутствие на маршруте квалифицированного гида;

Именно этнографический туризм помогает получить человеку возможность
увидеть традиционные жилые и хозяйственные постройки, местных жителей в
национальной одежде, а также принять участие в традиционных праздниках,
попробовать

национальную

кухню.

Вернувшись

из

поездки,

туристы

показывают своим родственникам и знакомым приобретенные изделия, делятся
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впечатлениями об особенностях культуры этносов посещенного региона. Все это
в

целом

способствует

укреплению

толерантного

отношения

между

представителями разных стран мира.
Благодаря всему этому, человек может своими глазами увидеть предметы,
принадлежавшие тому или иному народу, узнать об их принадлежности, ощутить
непосредственное отношение к своему и другим народам. [1, c. 249–255.]
Этнографический туризм, в широком смысле, реализуется не только в
различных странах мира, но и в России и отдельных ее областях. К примеру,
Калининградская область, богатая территория бывшей немецко-прусской
земли. Но чтобы действительно приблизится к анализу этнографии в
Калининградской области, стоит начать с истории возникновения этнографического туризма в самой западной области нашей большой страны.
Когда мы слышим упоминания о Калининградской области, первое что
приходит в голову - это янтарь и близость к морю, да, это, безусловно,
олицетворяет когда-то в прошлом прусскую землю, но она богата не только
географическим положением и наличием природных ресурсов, она особо
индивидуальна среди всех областей нашей страны и наличием ее жителей.
От коренного народа, пруссов, осталось лишь название, немцы после
Второй мировой были почти все депортированы. После переименования
Кенигсберга в Калининградскую область в 1946 году, происходит массовое
переселение жителей средней полосы России. Эта массовая миграция дала
новый виток развитию Калининградской области и ее новым жителям для
восстановления тогда еще ослабевшей страны.
Если рассматривать этнографические туристические объекты Калининграда,
то стоит отметить наиболее популярные и ценные, которые до сих пор хранят
культурно-историческое

наследие

не

только

нашей

области,

но

и

страны. [4, с. 15-18]
В 1946 году (год основания области) был создан Калининградский
областной

историко-художественный

музей.

Первыми

выставочными

экспонатами музея стали реликвии Великой Отечественной войны и первая
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продукция калининградских предприятий. С годами менялась структура музея,
создавались новые экспозиции, формировалась художественная коллекция.
На сегодняшний день в музее хранятся естественнонаучные, археологические, исторические и художественные коллекции. Всего – около 140 тысяч
предметов. Музей расположен в восстановленном здании Штадтхалле,
памятнике архитектуры начала 20 века. Его экспозиция дает представление об
истории и природных богатствах края, рассказывает о ходе военных действий
на этой территории в период Великой Отечественной войны и становлении
молодой Калининградской области. Ежегодно здесь проводится более 50
выставок различной тематики, в том числе крупные международные проекты.
В состав музея входят также отдельно стоящие экспозиции в Калининграде –
«Бункер», смотровая площадка археологических раскопок «Королевский
замок», «Парк скульптуры», «Форт № 5» – и в Калининградской области –
Музей «КП 43-й Армии и временный пункт управления 3-м Белорусским
фронтом» (пос. Холмогоровка Зеленоградского района) и Мемориальный музей
Кристионаса Донелайтиса (пос. Чистые Пруды Нестеровского района). [3]
Ремесленный и этнографический центр «Рыбная деревня» - данный
комплекс является современной постройкой, повторяющий облик старого
Кенигсберга. Сам комплекс расположен вблизи реки Преголя, окруженный
двумя мостами Медовым и Высоким мостом. Его расположение обусловлено
близостью к центру города, тематический ансамбль, выполненный в
неороманском и неоготическом стиле. В ремесленном комплексе «Рыбная
деревня» находится художественная галерея с экспозицией холодного оружия,
старинной посудой и утварью 19-20 веков. Самой главной архитектурной
особенностью данного комплекса является Маяк, он открывает живописный
вид на Преголю в сторону канала. Данный архитектурный объект часто
посещаем не только туристами, но и самими жителями Калининграда и
Калининградской области.
Центром декоративно-прикладного искусства в Западном районе является
Янтарный комбинат.
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Калининградский

янтарный

комбинат

–

единственное

в

России

предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря, вблизи поселка
Янтарный, где сосредоточено около 90 % мировых запасов янтаря, возраст
которого составляет около 50 миллионов лет. Ежегодно Янтарный комбинат
добывает около 300 тонн сырья. Запасы месторождения оцениваются в 116
тысяч тонн.
На

сегодняшний

день

янтарный

комбинат

сохраняет

традиции

качественной обработки янтаря и широкий ассортимент ювелирных изделий в
классическом и обновленном дизайне. Создаются уникальные высокохудожественные изделия, выполняются сложнейшие работы по индивидуальным заказам.
Творческие возможности и богатый опыт работы с солнечным камнем
помогают мастерам-камнерезам, дипломированным художникам осваивать новые
технические приемы и темы.
Янтарь благотворно влияет на нервную систему, его «солнечный» цвет
приятен для глаз, а прикосновение к теплой гладкой поверхности не только
доставляет удовольствие, но и помогает сосредоточиться, придает уверенность
в себе.
Есть поверье, что постоянное ношение украшений из янтаря улучшает
самочувствие при заболеваниях щитовидной железы, снимает боль при
воспалении суставов, отложениях солей.
Считают, что съездить в Калининград и не привезти домой янтарь – все
равно, что не съездить вовсе. Ведь главное в янтаре – это происхождение.
Самый настоящий тот, что привезен с Балтийского побережья!
В Светлогорске располагается масса лавочек и прилавков прикладного
мастерства. Под открытым небом организуются своеобразные выставки-продажи.
Здесь можно приобрести сувенир на любой вкус.
Гастрономической маркой Калининградской области является рыба.
Разнообразием приготовления рыбы в регионе можно удовлетворить даже
самого привередливого гостя.
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В основном национальная кухня представлена славянскими и европейскими
ресторанами. Широко распространена литовская кухня. Так же в области
имеется немалое количество китайских ресторанов, как в принципе и везде.
Мало говорить об этнографическом туризме, нужно видеть все своими
глазами. Почему нужно задуматься о отдыхе в Калининграде? Во-первых, это,
конечно же, уникальность и своеобразие Калининградского региона. Самый
западный город России интересен и своей историей, и необычным анклавным
положением в центре Европы, который не помешал развитию, на бывшей
территории Восточной Пруссии, русского народа и его этноса. Во-вторых, это
хороший сервис по сравнительно невысоким ценам – вы можете рассчитывать
на

европейский

уровень

обслуживания

и

самый

доброжелательный

прием. [2, с. 133]
Наша область активно развивается в разных областях экономики, культуры
и политики. И особенно важно для нас развитие туризма в целом. Благодаря
этнографическому туризму, мы оцениваем важность своей области на
государственном уровне, привлекаем множество туристов с целью ознакомления
с западным краем нашей огромной страны, мы формируем национальное
достояние, которое впоследствии поставит Калининградскую область на новый
уровень. Важно помнить об этнографическом туризме для сохранения истории
и культуры будущему поколению. Поднимая тему важности этнографического
туризма внутри нашей области, наша общая цель знать традиции, историю
нашего региона.
Поднимая данную тему, авторы хотят привлечь внимание читателей к
проблеме реализации этнографического туризма в Калининградской области.
Ведь

имея

огромный

потенциал

и

обладая

уникальными

ресурсами,

Калининградская область может занять лидирующее место на туристском
рынке. Основная задача в полной мере осуществить реализацию проекта
«Этнографического туризма в Калининградской области», с помощью которого
мы сможем повысить уровень экономики, культуры и этноса в целом.
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Все знают о пользе спорта для организма. Во время физических нагрузок
усиливается работа мышцы. При этом происходит изменение обмена веществ,
что отражается на самочувствии. Занятия спортом позволяют избавиться от
лишнего веса, иметь красивое тело и хорошее здоровье и настроение. Однако,
немногим известно, что же происходит в организме во время занятий спортом и
как это отражается на различных видах обмена? В данной статье будут
рассмотрены механизмы регуляции физической деятельности и основы
биохимии мышечного сокращения.
Итак, в первую очередь во время занятий спортом происходит усиление
гормональной активности. В нетренированном организме при физических
нагрузках возникает стресс. Главным гормоном стресса является адреналин. Он
вырабатывается при активации симпатической нервной системы или под
действием адренокортикотропного гормона из мозгового вещества надпочечников. Он относится к катехоламинам, предшественником которых является
дофамин. Адреналин воздействует на альфа- и бета- адренорецепторы,
расположенные почти во всех органах. Активируя их, адреналин оказывает
эффекты на сосуды мышц и сердца, за счет сокращения гладкой мускулатуры
происходит их расширение, на сердце, увеличивая частоту сердечных
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сокращений, в результате повышается артериальное давление и приток крови к
рабочим органам. Так же адреналин влияет на метаболизм. Он активирует
липолиз через бета-2-адренорецепторы, за счет чего происходит распад
жировой ткани и соответственно уменьшение массы тела. Увеличивается
концентрация глюкозы в крови, что вызвано активацией гликогенолиза и
блокадой инсулиновых рецепторов. Таким образом, гипергликемия предназначена
для увеличения энергетического потенциала и быстрого обеспечения организма
энергией. Больше всего энергии расходуют работающие мышцы, сердце и
головной мозг. [5]
Итак, усиление выработки адреналина обусловлено в первую очередь
повышением потребности мышц, сердца и мозга во время физической работы.
Увеличение частоты сердечных сокращений способствует лучшему кровоснабжению жизненно важных органов, а мобилизовавшаяся из депо глюкоза обеспечению энергетических потребностей. [2]
На белковый обмен при физических нагрузках влияет соматотропный
гормон (СТГ). Он вырабатывается передней доле гипофиза под действием
соматолиберина гипоталамуса. Как и в случае с адреналином, увеличение
синтеза может активировать стресс, связанный с физическими нагрузками.
Кроме того, во время занятий спортом после гипергликемии из-за действия
адреналина наступает истощение запасов глюкозы. Таким образом, гипогликемия
также может спровоцировать увеличение синтеза соматотропного гормона.
Секреция СТГ снижается с возрастом. Механизм действия заключается в
специфическом воздействии на тирозиновый рецептор, расположенный на
органах-мишенях. К ним относятся костная, жировая, мышечная и хрящевая
ткань. При этом, в клетке, на которую подействовал рецептор, активируется
аденилатциклаза,

происходит

накопление

цАМФ

и

фосфорилирование

ферментов протеинкиназ. Протеинкиназа связываются с кальциевыми каналами
на мембране и увеличивает ток ионов кальция в клетку. Затем кальций
связывается с регуляторным белком миофибрилл тропонином C, открываются
активные центра для миозина на актине и происходит мышечное сокращение.
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Так

вызывается

увеличение

силы

сокращения

мышц

под

действием

соматотропина. Кроме того, в клетках активируется синтез белка, за счет
повышения транспорта аминокислот в ткани и печень, активации трансляции и
увеличения синтеза РНК. Развивается положительный азотистый баланс, при
котором количество поступившего белка в организм больше, чем количество
выделившегося. Еще один эффект СТГ связан с изменением углеводного и
липидного обмена. Он подавляет использование глюкозы периферическими
тканями, в результате чего активируется липолиз, и накопление в крови
жирных кислот, которые становятся главным источником энергии. При
гипогликемии он активирует глюконеогенез и гликогенолиз в печени,
увеличивая концентрацию глюкозы в крови, которая является источником
энергии для мозга. [4]
Соматотропин, действуя на витамин Д, активирует его, стимулирует
гидроксилирование, в результате чего развивается положительный ионный
баланс для калия, магния, кальция, натрия, хлора и других ионов, которые
участвуют в формировании электрохимического потенциала, необходимого для
сокращения и многих других процессов. [1]
Таким образом, соматотропный гормон влияет на адаптацию организма во
время физических нагрузок. Он усиливает процессы анаболизма, что
сопровождается увеличением мышечной массы, а также уменьшает объем
жировой ткани в время занятий спортом.
Итак, в процессе занятий спортом основную работу выполняют мышцы,
регулируемые теми или иными гормонами. В общем, мышечную деятельность
можно описывать следующей схемой. Сокращение мышц, как уже было
сказано, связано с движением актина и миозина относительно друг друга. Это
вызвано нервным импульсом, который приходит по нервным окончаниям. Для
работы мышц необходим субстраты, чаще всего это АТФ и креатинфосфат(КФ),
получаемые в процессе окисления глюкозы и жирных кислот. Кроме того,
мышечное волокно нуждается в отдыхе и восстановлении запасов энергии.
Происходит двухэтапный ресинтез АТФ, происходящий в анаэробных условиях.
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В первую, креатинкиназную, фазу происходит трансфосфорилирование АДФ и
креатинфосфата, под действием фермента креатинкиназы. Во вторую фазу,
называемую

гликолитической,

происходит

анаэробный

гликогенолиз

с

образованием пирувата и лактата. После этого так же происходит выделение
энергии для восстановления АТФ. Обе фазы включаются в метаболизм
последовательно и сменяют друг друга во время работы мышц. В зависимости
от того, какой субстрат будет использован так же зависит силы и продолжительность работы мышц. При этом запасы АТФ и КФ истощаются в первые
10 секунд интенсивной работы, что заставляет организм идти по пути
анаэробного и аэробного гликолиза. При этом недостаток анаэробного пути
состоит в том, что конечным продуктом является молочная кислота, кристаллы
которой, накапливаясь в мышцах, вызывают неприятные ощущения. При этом
пути выход энергии равен 52 ккал/моль или 2 АТФ, что значительно меньше,
чем при аэробном окислении (686 ккал/моль, 36 АТФ). Это связано с тем, что
окисление происходит благодаря работе цикла Кребса в присутствии
кислорода. [3]
Таким образом, мышечное сокращение происходит с использованием
энергетических субстратов, имеющихся в организме. При их израсходовании,
они образуются в процессе гликолиза глюкозы, образовавшейся в результате
гликогенолиза и глюконеогенза. Так же, чтоб была возможность поддерживать
концентрацию питательных веществ на необходимом уровне, должно быть
соответствующие спортивное питание, адекватное физическим нагрузкам.
Так какое же влияние спорт оказывает на организм?
Во-первых, он укрепляет опорно-двигательный аппарат увеличивая
мышечную массу, укрепляя кости скелета. Во время физических нагрузок
увеличивается доставка крови к мышцам, что способствует образованию в них
новых сосудов.
Во-вторых, спорт влияет на нервную систему, способствуя формированию
новых рефлексов. Кроме того, увеличивается скорость проведения нервных
импульсов, что улучшает процессы обучения.
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В-третьих, органы

дыхательной

системы,

подвергаясь

регулярным

физическим нагрузкам приспосабливаются к ним. Происходит увеличение
объема легких, резервные объемы легких и скорость насыщения крови
кислородом.
И наконец, происходит укрепление сердечно-сосудистой системы. Кроме
развития

непосредственно

сердечной

мышцы,

повышается

количество

эритроцитов для наиболее эффективного транспорта кислорода к тканям. Так
же увеличивается количество иммунных клеток, что способствует повышению
иммунитета.
В данной статье было показано, каким образом регулируется мышечное
сокращение и механизм его действия. Так же было рассмотрено влияние спорта
на организм, механизмы регуляции обмена веществ во время физической
активности. Все мы знаем, что спорт – это часть нашей жизни, и какие бы
физические упражнения мы бы не выполняли, это пойдет на пользу организму.
Выполнять их необходимо в разумных пределах, не подвергая организм
запредельной физической нагрузке. Регулярное занятие спортом помогает
дольше сохранять бодрость и хорошее самочувствие.
Список литературы:
1. Борхвардт В.Г. Мышечное сокращение: новый взгляд на старую проблему /
Русский орнитологический журнал. - 2016. - Т. 25. № 1250. - С. 561-573.
2. Вайсов Е.Ю., Турулин И.И. Алгоритм определения моментов начала и
окончания миосигналов мышечных сокращений / Известия ЮФУ.
Технические науки. - 2011. - № 9 (122). - С. 140-144.
3. Воротникова С.Ю., Пигарова Е.А., Дзеранова Л.К. Метаболические эффекты
гормона роста / Ожирение и метаболизм. - 2011. - № 4. - С. 55-59.
4. Горячева А.А., Морозов В.Н., Пальцева Е.М., Хадарцев А.А., Хетагурова A.К.
Системные эффекты экзогенного адреналина / Вестник новых медицинских
технологий. - 2007. - Т. 14. - № 3. - С. 32-35.
5. Нетреба А.И. Специфические изменения скоростно-силовых возможностей
скелетных мышц под влиянием тренировки в изотоническом и изокинетическом режимах мышечного сокращения и при гипокинезии / Автореферат
диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.
Институт медико-биологических проблем. Москва, 2007.
64

ВИТАМИННАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Радушкина Юлия Вячеславовна
студент, кафедра медицинской химии НГМУ
РФ, г. Новосибирск
E-mail: raduschkina2011@yandex.ru
Шехирева Татьяна Викторовна
научный руководитель, канд. биол. наук,
кафедра медицинской химии НГМУ,
РФ, г. Новосибирск
Аннотация. Статья «Витаминная недостаточность» посвящена актуальной
на сегодняшний день проблеме. В данной статье рассмотрено изучение влияния
витаминов на организм человека. Показано становление знаний о витаминах на
основе экспериментов и накопленных знаний. Данное направление также
дополняется изучением патологических процессов, к которым может привести
недостаток того или иного витамина, выясняется механизм развития и
клиническая картина.
Ключевые слова: Витамины, авитаминоз, нарушение функций, биохимические свойства.
Витамины - низкомолекулярные органические соединения различной
химической природы и различного строения, которые синтезируются растениями
и микроорганизмами.
Витамины играют очень большую роль в жизнедеятельности организма.
Большой вклад в открытие витаминов внес Николай Иванович Лунин.
В 1890 г Лунин провел эксперимент, суть которого заключалась в кормлении
мышей пищей, которая содержит в рационе необходимые вещества – белки,
жиры, углеводы и минералы. В ходе эксперимента остались здоровыми только
две мыши, которых кормили только молоком. Н.И. Лунин пришел к выводу,
что натуральная пища содержит, еще открытые наукой различные жизненно
необходимые вещества.
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В 1911 г польский биохимик Казимир Функ получил из рисовых зерен
бесцветный кристалл, с помощью которого излечивал голубей, а затем и людей,
от болезни бери-бери. В самих рисовых зернах этого вещества не
обнаруживалось. Во время проведения химического анализа Функ нашел в его
составе азот и назвал данное вещество витамином (от латинского «vita» - жизнь
и амин).
Организм человека не синтезирует витамины или синтезирует в малом
количестве и, вследствие этого приходится получать их с продуктами питания.
Витамины участвуют в обмене в качестве катализаторов и регуляторов
различных биохимических и физиологических процессов.
Существуют

водорастворимые

и

жирорастворимые

витамины.

Водорастворимые - С, В1, В2, B5, В6, B9, В12, РР, H – биотин.
Жирорастворимые - А, D, E, К.
Наряду с витаминами, существуют витаминоподобные соединения –
биофлавоноиды, холин, инозит, карнитин, липоевая, оротовая, пангамовая и
парааминобензойная кислоты.
Недостаточное поступление того или иного витамина с пищей ведет к
витаминной недостаточности.
Ниацин (никотиновая кислота, витамин В5) может синтезироваться из
триптофана. Во многих продуктах содержится связанная форма ниацина,
которая не усваивается организмом. Ниацин быстро всасывается из кишечника,
и малая часть подвергается декарбоксилированию, в результате чего образуется
никотин-мочевая

кислота,

остальная

часть

выводится

с

мочой

в

метилированном виде.
Ниацин

входит

в

состав

никотинамидадениндинуклеотид

и

никотинамидадениндинуклеотидфосфат, которые служат кофакторами многих
ОВР. Суточная норма – 5 - 20 мг. Недостаток витамина вызывает дерматит,
психические нарушения, диарея, поражения слизистых. Наблюдается снижение
экскреции с мочой метаболитов никотиновой кислоты и триптофана и
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содержания никотинамидадениндинуклеотид и никотинамидадениндинуклеотидфосфат в эритроцитах.
Витамин В1. В теле человека содержится 25 – 30 мг этого витамина: 80 % – в
форме пирофосфата, 20 % – в виде трифосфата и монофосфата. Больше всего
его содержится в скелетной мускулатуре, сердце, печени, почках и мозге.
Тиамин служит коферментом для нескольких реакций, в ходе которых
происходит разрыв углеродных связей – окислительного декарбоксилирования
a-кетокислот (пирувата и a-кетоглутарата), реакций пентозного цикла и др.
Суточная норма – 0,5 - 1,5 мг.
При недостатке тиамина возникают поражения сердечно-сосудистой и
нервной систем. Есть несколько форм бери-бери – сухая и влажная. При сухой
наблюдается периферическая нейропатия, синдром Корсакова, энцефалопатия
Вернике. Снижается активность транскеталазы в эритроцитах.
Витамин В6. Активной формой пиридоксина это пиридоксальфосфат.
Пиридоксальфосфат участвует в метаболизме аминокислот как кофермент
трансаминаз, синтетаз и гидроксилаз, в синтезе предшественников гема.
Суточная потреность 0,5 – 2 мг.
При недостаточности витамина возникает дерматоз, глоссит, хейлоз,
тошнота, рвота, судороги. Наблюдается экскреция пиридоксина и его
метаболитов, нарушается активность разных аминотрансфераз в крови.
Недостаточность рибофлавина (B2)
Рибофлавин входит в состав флавинмононуклеотида или флавинадениндинуклеотида и принимает участие во многих окислительно-восстановительных
реакциях. Суточная доза – 0,5 - 1,5 мг. При недостаточности рибовфлавина
развивается ангулярный стоматит, хейлит, воспаление языка, себорейный
дерматит, нормохромная нормоцитарная анемия. При приеме рибофлавина
наблюдается обратное развитие этих явлений. Дефицит витамина в основном
развивается на фоне недостаточности других водорастворимых витаминов.
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Витамин С. Наш организм не способен синтезировать витамин С из
глюкозы, потому что в организме наблюдается недостаточность фермента
L-глюконолактоноксидазы. В организме человека его содержится 1,5 – 3 г.
Аскорбиновая кислота представляет собой очень сильный восстановитель,
который может обратимо окисляться и легко восстанавливаться. Витамин С
работает как клеточная окислительно-восстановительная система. Так же он
участвует в образовании коллагена и способствует поддержанию единства
тканей мезенхимального происхождения – соединительной, остеоидной и дентина
зубов. Суточная потребность – 30-60 мг. Первые симптомы недостаточности
являются слабость, раздражительность, боли в мышцах и суставах. Могут
возникнуть опухание, кровоточивость десен, петехии, синяки на коже и кровоизлияния во внутренние органы, разрушение зубов. Наблюдается медленное
заживление ран. Характерно утолщение рогового слоя волосяных фолликулов с
полнокровием и кровоизлияниями вокруг них. Распространена нормохромная
нормоцитарная анемия.
У пациентов при недостаточности Витамина С наблюдается повышенный
уровень билирубина и положительная эндотелиальная проба.
Биотин это кофермент карбоксилаз. Суточная норма – 150-300 мкг.
Недостаточность биотина сопровождается дерматитом, конъюнктивитом,
облысением, нарушением координации движений, задержкой развития. При
чрезмерном

дефиците

карбоксилаз

могут

развиться

неврологическая

симптоматика и органическая ацидурия.
При обследовании обнаруживается снижение биотина в моче и снижение
клинических проявлений при введении биотина в дозе 100 мг/сут.
Витамин А – это группа веществ, которая включает ретинол дегидроретинол,
ретиналь и ретиноевую кислоту.
Ретинол депонируется в печени и в кровь он поступает в связанной форме
при помощи специфического белка RPB. В организме человека содержится
300-900 мг витамина.
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Ретинол играет большую роль в процессах роста, размножении, а также
принимает участие в зрительной функции, в синтезе гликопротеинов. Суточная
норма – 400 - 1000 мкг.
Дефицит витамина А развивается при отсутствии его в пище, при
нарушении его всасывания, депонирования и транспорта.
Наиболее ранний признак – нарушение темновой адаптации (гемералопия),
за которым следуют дегенеративные изменения сетчатки, ксероз конъюнктивы,
образование бляшек Бито («пенистые» бляшки из остатков эпителия на
конъюнктиве). Эти изменения обратимы при назначении витамина А. В более
серьезных случаях развиваются кератомаляция и перфорация роговицы,
эндофтальмит и слепота. Характерны также сухость и гиперкератоз кожи.
Недостаточность витамина Е
Витамин Е – группа, которая является производной токола. После
всасывания в кишечнике происходит связывание витамина с b-липопротеидами
и этот комплекс транспортируется в ткани. Выводится в основном с желчью.
Витамин Е действует как антиоксидант, предотвращая образование в
клетках токсичных продуктов перекисного окисления липидов.
Суточная норма – 5 - 10 мг
Недостаточность обычно развивается при нарушении всасывания жиров,
абеталипопротеинемии и хронических холестатических заболеваниях печени.
Характерны неврологические изменения, такие как арефлексия, дисфункция
задних рогов спинного мозга, периферическая невропатия.
Недостаточность витамина к
Активностью витамина К обладают филлохинон (К1), который можно
обнаружить в овощах и продуктах животного происхождения, и менахинон
(К2), синтезируемый кишечной микрофлорой. Витамин К – это компонент
микросомальных ферментных систем различных тканей, который участвует в
образовании g-карбоксиглутаминовой кислоты. Данная кислота входит в состав
различных белков, в том числе факторов свертывания (II, VII, IX и X).
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Для абсорбции витамина К из кишечника необходимы жиры, поэтому его
недостаточность развивается при нарушениях всасывания жиров. К дефициту
Витамина К может привести долговременное применение антибиотиков,
которое вызывает нарушение кишечной микрофлоры. Недостаточность
витамина отмечается у новорожденных в связи с неразвитостью кишечной
флоры и особенностями питания.
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Аттестация является одной из важнейших технологий управления
персоналом – тем более для сферы гостеприимства и развития гостиничных
услуг. Поэтому руководству необходимо иметь под рукой простой, но
действенный способ оценки применяемой системы аттестации персонала, что
позволит отслеживать как изменения в разрезе всего персонала, так и изменять
систему аттестации в соответствии с развитием существующих технологий и
модернизации качества обслуживания.
Рассматриваемый подход позволяет получить суммарный итоговый индекс
путем взвешивания отдельных показателей при помощи экспертных оценок и
базируется на методике оценки эффективности управления Феликса - Риггса.
Состав таких показателей определяется тоже экспертно, исходя из условий и
специфики действующих гостиниц города Ставрополя.
Оценивание проводится пошагово в виде матрицы взвешенных критериев:
1) определяются критерии, которые наиболее точно определяют и
оценивают систему аттестации работников;
2) полученные результаты на первом этапе принимается за исходный
уровень (Б) и принимают минимальное значение - 3 балла при положительной
оценке;
3) определяется максимально достижимый результат, который следует
использовать при действующих технологиях и методиках;
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4) при ухудшении оцениваемой системы баллы могут быть сняты до
минимума (0 - 2);
5) производится оценивание действующей системы.
В результате шагов 2-5 формируется шкала возможных положений по
каждому из выбранных критериев;
6) всем исходным базовым критериям экспертным путем присваиваются
веса значимости (В) в сумме, равной 1,00 (100 %). Затем определяется ряд –
фактические значения.
Для исследуемого периода, выясняется, сколько баллов (Б) соответствует
каждому фактическому значению по шкале результатов. Эти очки формируют
ряд - Оценка;
7) сумма произведений оценок и весов дает интегральную оценку
состоянию системы аттестации.
Сумма значений оценок формирует индекс (In), который сравнивается с
предшествующим значением (Io). Экспресс – оценка системы аттестации
персонала гостиниц представлена в таблице 1.
Эффективность

системы

аттестации

(прирост

эффективности

от

совершенствования подсистем и технологий) можно определить как разницу
между суммарными значениями оценок, составляющими индекс In, (на момент
времени

t

после внедрения

мероприятий

по

устранению

возможных

недочетов/за аналитический период) и индексом Io (на первоначальный момент
анализа):
E = In - Io, (1)
Предлагаемую систему можно разбить на три составляющие и общую
оценку:
 Оценка аттестации руководителей;
 Оценка аттестации специалистов;
 Оценка обслуживающего персонала.
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Интегрируя полученные данные, в итоге будет произведена более
уточненная оценка системы аттестации персонала в гостиницах города.
Интегральная оценка (Iо) будет равна сумме произведений значений отдельных
характеристик (Б) на их веса значимости (В), деленная на количество критериев
(n):
n

Iо = (

Б*В

)/ n (2)

i

Максимальное значение в нашем конкретном случае будет равно 5, то есть
система аттестации функционирует на высоком уровне. В анализе получаем:
Iо = 3*0,60 + 3*0,1 + 4*0,15 + 3*0,05 + 1*0,10 = 3,15
Таблица 1.
Общее оценивание системы аттестации
Характеристика (показатель)
Точность
Гибкость
Доступность
Прозрачность
Экономия времени
Итого

Вес
0,60
0,10
0,15
0,05
0,10
1

Оценка
3
3
4
3
3
-

Значение
1,8
0,3
0,6
0,15
0,3
3,15

Если исходить из оценки 63 % от максимально возможного уровня –
допустимо, то на данный момент в гостиницах города система аттестации в
оценке по предлагаемой методике низкодееспособна и не отвечает вызовам
времени.
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3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Точность

Гибкость

Доступность

Оптимум

Прозрачность

Экономия
времени

Оценка

Рисунок 1. Диаграмма оценки системы аттестации в гостиницах
(«оценка-оптимум»)
Для комплексной оценки аттестации предложим модель эффективного
работника сферы гостеприимства в реализации требований к нему в процессе
деятельности и представим ее следующим образом: опыт; познавательные
процессы; свойства и состояния личности, требования.

Работник гостиницы
Р
У
К
ОПЫТ

ТРЕБОВАНИЯ

О

СВОЙСТВА

СОСТОЯНИЯ

Рисунок 2. Модель оценки системы аттестации в гостиничном бизнесе
В оценки
по элементам
Свойства – есть знания и умения на базе личного опыта, сюда можно
О
отнести следующие способности и компетентность.
Д
И
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Т

Рисунок 3. Содержание компонента «свойства»
Состояния - удовлетворенность от работы, высокая активность, способность
выдерживать

нагрузки,

связанные

с

частым

вмешательством

извне,

эмоционально волевые состояния напряжения.
Рассмотрим анализируемую ситуацию: четыре эксперта оценили и
проранжировали по важности набор требований исходя из предложенной модели.
Таблица 2.
Матрица преобразованных рангов
Эксперт
Сумма
Вес

опыт
9
0,225

свойства
10
0,3

состояния
5
0,125

требования
14
0,35

Таким образом, самый большой относительный вес имеют требования,
которые и получают наивысший ранг R=1, а наименьший ранг R=5 получают
познавательные процессы с самым низким весом (0,125).
В работе были представлены технологии экспресс–оценки и оценки
системы аттестации работников гостиничной сферы в условиях ужесточения
требований и внедрения стандартов качества обслуживания в России.
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УНЛ «Импульсные электротехнологии», СПбГЭТУ ЛЭТИ
РФ, г. Санкт-Петербург,
Одним из ключевых факторов качества производства изделий микро- и
наноэлектроники является чистота производства. В первую очередь это
относится к поверхности пластин, на которых, в дальнейшем, будут
формироваться нанослои различных материалов.
Системы для очистки поверхности, с одной стороны должны тщательно
удалять загрязнения как крупных, так и малых размеров, а с другой стороны –
не должны допускать повреждения самих изделий. Обеспечить эти, во многом
противоречивые требования, возможно с использованием кавитационных
процессов в жидкости, возникающих под действием технологического
ультразвука. Явление кавитации заключается в образовании парогазовых
каверн в жидкости в местах наибольшего изменения акустического давления.
Эффективность очистки поверхности пластин во многом определяется
взаимным расположением излучателя ультразвуковых волн и самого изделия.
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Научно обоснованных рекомендаций по данному вопросу в литературе не
приводится. Подобное положение потребовало проведения дополнительных
исследований, направленных на определении области, в которой необходимо
расположить материал, для его эффективной очистки.
Задача распространения ультразвука в среде от цилиндрического
волновода-излучателя – это принципиально двумерная задача, которая в случае
не полубесконечной среды практически не имеет аналитического решения.
Уравнение, которое описывает процессы, происходящие в жидкости - это
уравнение Гельмгольца в цилиндрической системе координат.

(1)
где:

– потенциал;
c0- скорость звука в среде;
r и z – координаты исследуемой точки, ось r лежит вдоль радиуса

цилиндрической емкости, ось z вдоль глубины, координата (0;0) соответствует
торцу волновода;
t – время.
Так или иначе, при его решении приходится обращаться к различного рода
ЭВМ.
Также, задача усложняется тем, что под действием ультразвука в жидкости
возникают парогазовые каверны, которые существенно искажают распределение
давления.
Поэтому главный метод исследования, который мы выбрали, это
эксперимент на физической модели.
При проведении данных исследований было подобрано и использовалось
следующее оборудование:
1) генератор ИЛ10-0.63. Выходная мощность 630 Вт, рабочая частота
22 кГц;
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2) магнитострикционный преобразователь (ПМС-0.63-22). Данные типы
преобразователей

обуславливаются

высокой

степенью

надежности,

в

сравнении, например, с пьезокерамическими;
3) комплекс для измерения ультразвукового давления, состоящий из двух
частей: индикатора давления (датчика давления) и измерительного прибора,
отображающий амплитуду звукового давления в реальном времени;
4) специальные цилиндрические волноводы-излучатели с диаметром
излучающих поверхностей 13 и 23 мм, а также длинной 110 мм и 120 мм;
5) цилиндрическая емкость, объемом 110 литров. Глубина емкости –
40 см, диаметр – 60 см.
Оборудование, указанное в пунктах 1-3, произведено ООО «Ультразвуковая
техника – ИНЛАБ». Подробное описание оборудования, а также необходимость
использования именно данных моделей приведены в [1, с. 50].
В экспериментах в цилиндрическую емкость с водой, в которую на
глубину 1 см был погружён торец волновода, располагалась система, которая
обеспечивала перемещение комплекса для измерения акустического давления с
шагом 0.5 см по радиусу и глубине. В каждой точке проводилось по 3 измерения.
С каждым волноводом было проведено по три эксперимента, с различными
уровнями мощности источника питания ультразвуковой системы (полная, ¾, а
также 1 /2 мощности). Результат одного из экспериментов приведен на рисунке 1.
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Рисунок1. Распределение давления на шаге 0,5 см от оси большого волновода
( диаметр 23 мм)
Пространственное распределение акустического давления, приведенное на
рис. 1, позволяет сделать следующие выводы: во всех экспериментах наблюдалось
существование двух областей с практически неизменным акустическим
давлением.
1. Пространственное расположение первой из этих областей изменяется в
зависимости от мощности и применяемого волновода, однако значение
акустического давления в этой области оказывалось одинаковым во всех
экспериментах (около 30 кПа).
2. Вторая область с давлением от 19 до 21 непосредственно примыкает к
стенкам камеры. Её существование связано с наложением прямой и обратной,
отражённой от стенок камеры, волн.
3. В среде наблюдалось также существование двух областей с резко
падающим давлением. Один из них находится в диапазоне от 30 кПа и выше,
другой – тот 20 до 30 кПа. Причём на первом участке падение давления
происходит стремительнее, чем на втором.
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Рисунок 2. Трёхмерная картина распределения акустического давления
в жидкости
Поскольку ультразвуковое давление однозначно связано с мощностью
ультразвукового

воздействия,

в

области,

где

есть

резкие

перепады

акустического давления происходит выделение энергии и именно в этих
областях целесообразно располагать образцы для более эффективной очистки
от загрязнений.
Список литературы
1. Новик А.А., Исследование процесса ультразвукового диспергирования
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Шагрова Ольга Владимировна
студент, СТСЭУ,
РФ, г. Ставрополь
E-mail: vic.ast@mail.ru
Современные подходы к оценке результатов среднего и высшего
образования сконцентрированы в основном на профессиональных знаниях,
умениях, владениях и компетенциях. Однако ФГОС декларирует формирование
набора общекультурных компетенций, которые в свою очередь в определенном
объеме представляют формирование и развитие личностных характеристик.
Уровень сформированности той или иной компетенции в большинстве
отечественных педагогических практик проектируется как некий комплексный
результат, но уже декларируемый и гарантируемый самими вузами. Исходя из
существующего педагогического опыта и ведущих разработок отечественной
педагогической школы, можно говорить о необходимости нового подхода к
оценке ряда общекультурных компетенций и проектирования инструментария
диагностики.
Автором представляется возможным использование для разрешения
данной проблемы существующих психологических тренингов и практик, что
успешно используется и проверено в оценке компетенции при подборе персонала
на работу. Полученные в рамках данного проектирования психологические
диагностические инструменты (ПДИ) – таксонометрические материалы для
оценки, диагностики общекультурных компетенций базирующихся на развитии
личностных качеств и переориентации образовательных воздействий –
необходимы в современный период трансформации системы образования в
России (рис. 1). Психологический и инструментарий уже используется и
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довольно успешно в образовании: выявление и предупреждение агрессии,
наркозависимости; профориентации и психологической помощи; прочие
технологии, лежащие в плоскости решения социальных и социальноэкономических задач.
С помощью ПДИ представляется возможным осуществление входного
контроля личностных качеств в рамках их декларации в виде результатов
образования (ОК) вузом, оценку их формирования и развития по реперным
точкам и на выходе из процессов жизненного цикла продукта [1].

Рисунок 1. Предлагаемое определение на базе формирующих его наук
Использование

подобного

инструментария

позволит

своевременно

осуществлять предупреждающие и корректирующие воздействия в ходе
образовательного процесса при оценке качества его результатов. На данном
этапе предполагается использование минимально достаточного конструкта
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ПДИ: тесты, тренинги, элементы психологического анализа учебных ситуаций необходима экспериментальная апробация ПДИ, доработка, оптимизация, а
также проектирование под образовательный заказ.
Следует учитывать возможности ПДИ в формировании сбалансированной
и адекватной студентоцентрированной среды, с определением круга задач ею
решаемых. Представим студентоцентрированной среду в виде нижеследующей
схемы (рис. 2) [2].

Рисунок 2. Схема Студентоцентрированный среды как система субъектов
организационно-педагогических, психологических и личных отношений
В представленной схеме выделяются два уровня – студент, на которого
осуществляется влияние по основным направлениям, рекомендуемым ФГОС;
агенты влияния – основные ячейки среды, ведущие организационную,
педагогическую, научную, просветительскую, адаптационную и психологическую работу. Данная модель не должна являться жесткой и односторонней
системой, а представляет собой взаимозависимую адаптационную структуру с
возможным или прогнозируемым изменением, как числа, так и самих агентов в
зависимости от потребностей заинтересованных сторон и сбалансированности
влияния на результаты образования.
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Схематично представим работу ПДИ в рамках реализации обеспечения
качества, оценивания и диагностики образовательного процесса по общекультурным компетенциям и основным объектам применения (рис. 3).

Выходной контроль (оценка уровня
сформированности ОК, диагностика
личностных качеств)

Реперная точка n

………………

Реперная точка 3

Реперная точка 2

Реперная точка 1

Входной контроль (оценка личностных
качеств необходимых для успешного
формирования ОК)

Система менеджмента качества (предупреждающие и
корректирующие действия, проф- и переориентация )

Проектирование и актуализация ООП по направлениям подготовки

Рисунок 3. Схема функционирования ПДИ
Следует учесть взаимосвязь применимых инструментов к отдельным
элементам деятельности вуза, что наглядно продемонстрируем нижеследующей
таблицей.
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Таблица 1.
Психологические диагностические инструменты-задачи
Тест

ПДИ

Тренинг

Анализ

Задача
Оценивание
Формирование ОК
КиПД
Студентоцентрированная
среда
Проф-и переориентация

+

+
+

+

+
+

+

+

+

Основные направления использования ПДИ:
 оценка сформированности ОК
 обеспечение и гарантии качества образования
 комплексное

поддержание

студентоцентрированной

среды

в

интерактивном состоянии
 контроль личностных качеств в рамках проектируемых систем и
своевременное гибкое реагирование
 своевременная помощь и переориентация.
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ОСОБЕННОСТИ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ
Ширинская Гульсум Эльдаровна
студент, ГБОУ ВО РК КИПУ
РФ, г. Симферополь
E-mail: gulsum.shirinskaya.94@mail.ru
Андрусёва Ирина Владимировна
научный руководитель, канд. пед. наук, доц. кафедры С(Д)О, КИПУ
РФ, г. Симферополь
Введение. Нравственное воспитание занимает важное место в системе
воспитания учащихся с нарушением интеллекта, является одной из основных
его задач. Это объясняется, прежде всего, тем, что сформированная у ребенка
система

привычного

нравственного

сознания,

становится

механизмом,

определяющим поведение ребенка.
Нравственное воспитание представляется актуальной задачей еще и
потому, что оно непосредственно определяет те ориентиры, которые влияют на
природу отношений личности. Важно также отметить ту ведущую роль,
которую играет воспитание в процессе компенсации и коррекции.
Разработка адекватной системы нравственного обучения и воспитания
детей с нарушением интеллекта имеет большое теоретическое и практическое
значение. Это подчёркивали в своих трудах A.C. Белкин, Б.П. Брунов,
Н.М. Буфетов, Г.М. Дульнев, Г.В. Фадина и многие другие. Выдающийся вклад
в изучение развития и воспитания детей с нарушением интеллекта сделан
Л.С. Выготским.
Основная

роль

общества

в

нравственном

воспитании

ребенка

с

нарушениями интеллекта заключается в формировании представлений об
обязанностях и правах самого ребенка, его роли как ученика и члена своей
семьи, умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, сопереживать
другим и делать самостоятельный моральный выбор в обыденных житейских
ситуациях, развитие стремления к поиску друзей, накопление положительного
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опыта сотрудничества, участия в общественной жизни. Все это является
необходимым ребенку в обыденной жизни.
Цель нашей статьи состоит в изучении исследований особенностей
формирования нравственной воспитанности у умственно отсталых учащихся.
Основными задачами нравственного воспитания являются формирование
нравственного сознания, воспитание и развитие нравственных чувств, а также
выработка умений и привычек нравственного поведения.
Результатом

нравственного

воспитания

является

нравственная

воспитанность. Она проявляется свойствах и качествах личности которые
ценятся в конкретном обществе, а также проявляется в отношениях, деятельности,
общении, а значит и во всех аспектах социальной жизни.
Накопление и обобщение нравственного опыта учеников вспомогательной
школы затруднено. Первоначальные представления о нравственности у воспитанников с нарушениями интеллекта очень примитивны, а навыки нравственного
поведения часто и вовсе отсутствуют.
Ребенок с нарушениями интеллектуального развития (или умственно
отсталый ребенок) не имеют достаточного запаса нравственных представлений,
понятий. Из-за чего, соответственно, у них затрудняется анализ норм и правил,
лежащих в основе поведения. Такие дети не могут сравнить своеповедение с
поведением

окружающих, оценить

моральные

побуждения,

ясно

себе

представить какие возможны последствия того или иного действия. Нередко
всего этого достаточно, чтобы привести к нарушению норм поведения [6].
По мнению Б.П. Брунова особенности эмоционально-волевой сферы также
во многом обуславливают нравственное воспитание умственно отсталых детей.
Подобные проблемы и даже патологии эмоционально-волевой сферы
могут быть последствиями неправильного отношения, выстроенного взрослых,
родителей к ребенку. В этом случае специалист должен конкретно знать, где и с
чьей стороны был допущен просчет в воспитании, наметить перспективу
педагогического воздействия на ребенка [2].
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Трудности в нравственном воспитании могут возникать еще и когда за
внешними поступками (и плохими, и хорошими) окружающие не способны
разглядеть мотивов поведения ребенка. Например, ребенок с интеллектуальными нарушениями может поступать правильно, но это только на первый
взгляд является таковым, а все потому, что в основе его поведения лежит
только мотив подчинения. И наоборот, неправильный поступок совершается не
всегда из плохих побуждений. В основе этих поступков может лежать
непонимание ситуации и отношений, несдержанность, из-за повышенной
возбудимости нервной системы, или другие причины, в которых педагогу
необходимо разобраться [1].
Важное значение Б.П. Брунов уделяет особенностям, связанным с
отклонениями в характере. Таким образом, отмечает Б.П. Брунов, при
нравственном

воспитании

умственно

отсталого

ребенка

встречаются

трудности, объяснимые качественным своеобразием его личности. В какой-то
мере эти трудности могут быть преодолены. Одновременно с устранением того
или иного отклонения необходимо формировать положительные нравственные
качества и положительный нравственный опыт ребенка [2].
Л.В. Выготский указывал, что этапы развития личности – это этапы
постепенного включения ребенка в многообразные социальные отношения с
одновременным формированием целостной структуры личности. Другими
словами, в процессе личностного развития формируются определенные
социальные ориентиры по отношению к себе и по отношению к другим [5].
Для того, чтобы ребенок нормально включился в социальную среду,
важную роль играет единство и взаимодействие двух планов развития –
естественного (или биологического) и социального (или культурного). По
выражению Л.С. Выготского, «оба ряда изменений взаимопроникают один в
другой и образуют в сущности единый ряд социально-биологического
формирования личности ребенка» [5].
Что касается аспектов личностной сферы, то они у умственно отсталых
детей формируются также замедленно и со значительными отклонениями.
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Под личностными особенностями понимается определенная направленность
человека, сформированность его жизненных мотивов, т.е. то, из чего строится
его поведение. В связи с проблемами в данной сфере, поведение умственно
отсталых детей сводится не к соподчинению каких-либо внутренних мотивов, а
зачастую к простому стечению обстоятельств. Эмоции резко отстают как в
формировании, так и в проявлении, чувства спутанны и нестабильны, диапазон
переживаний ограничен. Крайне редко дети способны проявить уместно
радость, огорчение и т.д [6].
Особые трудности вызывает формирование у ребенка правильного
поведения. Свойственные ему нарушения в умственном развитии и бедность
жизненного опыта затрудняют понимание и адекватное оценивание ситуаций, в
которых он может очутиться. Инертность нервных процессов способствует
стереотипности реакций, которые часто не соответствуют создавшейся
обстановке [6].
Г.Ф. Кумарина указывает на то, что первоначальные представления о
нравственных отношениях у воспитанников с интеллектуальной недостаточностью достаточно примитивны, а навыки нравственного поведения часто и
вовсе отсутствуют [4].
По исследованиям И.Г. Еременко, важной составляющей нравственного
воспитания является культура поведения. Именно культура поведения включает в
себя такие навыки как: культура общения, культура внешности, культура речи
и бытовая культура [3].
Как отмечает И.Г. Еременко, нравственное воспитание необходимо вести с
самого раннего возраста и обязательно с полным набором нравственных
требований. Учет индивидуальных и возрастных различий обеспечивается
различной глубиной, уровнями конкретности и обобщенности. Например, в
раннем возрасте, когда детям еще недоступны сложные социологические
понятия (долг, честь, общество, справедливость и т. п.), они приобщаются к
моральным устоям на примере поведения близких им людей, путем использования более доступных слов: «добрый», «злой», «хороший», «справедливый»,
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«красивый», «некрасивый» и др. Следующим очень важным требованием
морального воспитания умственно отсталых детей является соблюдение
максимальной конкретности [3].
Ни в коем случае не стоит забывать о повышенной подражательности у
умственно отсталых детей. Примечательным является то, что как правило, дети
быстрее и эффективнее возьмутся подражать какие-либо отрицательные,
негативные поступки, действия. Что также объяснимо недостаточной осведомленностью детей с нарушением интеллекта о том, что является хорошим, а что
плохим.
Таким образом, нравственное воспитание учащихся с ограниченными
возможностями затруднено интеллектуальными нарушениями, спецификой
эмоционально-волевой

сферы,

особенностями

личностной

сферы

и

представляет собой достаточно трудоёмкий и не быстрый процесс.
Нравственное воспитание направлено на всестороннее развитие личности
ребенка. Играет важную роль в решении задач в данном направлении.
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Функционирование и развитие профессионального колледжа является
объективным социально-обусловленным процессом, отражающим тенденции
повышения требований ФГОС к содержанию подготовки выпускников,
проявления закономерностей развития колледжа как инновационной системы,
интегрированной в образовательное пространство региона.
Концепции управления образовательными системами представлены в
исследованиях

В.П. Беспалько,

В.А. Караковского,

Ю.А. Конаржевского,

B.C. Лазарева, О.Е. Лебедева, А.М. Новикова, Д.А. Новикова, А.А. Орлова,
М.М. Поташника, Т.И. Шамовой и других ученых.
В своих исследованиях ученые, рассматривая понятие «управление»
применительно к образованию, управлению образовательными системами,
подчёркивают, что успешное функционирование образовательной организации
возможно только при условии эффективного управления ее инновационным
развитием.
Ведущими

направлениями

модернизации

системы

управления

образованием, как отмечают А.М. Новиков, Д.А. Новиков [2], выступают
управление качеством; управление доступностью и управление эффективностью.
Данные ключевые моменты призваны выступать ведущими функциями органов
управления образованием всех уровней, выполняя по отношению к системе
управления в целом интегрирующую, системообразующую роль.
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Одним из важнейших факторов эффективности функционирования
колледжа в модернизирующейся системе образования является оптимальная
деятельность его управленческой системы по его развитию, основанному на
проектировании направлений инновационных изменений, обеспечивающих
вывод образовательной структуры на принципиально новый уровень содержания
деятельности, соответствующий требованиям современности [4].
Вектором таких инновационных изменений в управлении развитием
профессионального колледжа, в нашем исследовании, выступает технологическое
образование.
Технологическая революция XXI века обусловливает современные
тенденции развития технологического образования, связанные с интенсивным
развитием и использованием нанотехнологий, робототехники, биотехнологий и
других современных и перспективных технологий. В 2000 г. Юнеско
провозгласила технологическую грамотность универсальной компетенцией
современного человека (UNESCO STL 2000+).
Как отмечает Д.А. Новиков, «сегодня в условиях технологической
революции, в условиях информационного общества конечным результатом
системы

образования

является

личность,

способная

обеспечить

конкурентоспособность экономики, уровень развития высоких технологий
производства...» [3].
Изучение

современных

направлений

в

производственной

сфере

(нанотехнологий, робототехники и других современных и перспективных
технологий) является новым направлением технологического образования
обучающихся. Оно обладает огромным потенциалом развития, обеспечивая:
формирование

целостного

представления

о

техносфере,

сущности

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и
технологий для прогрессивного развития общества; формирование ключевых
компетенций по устанавливлению взаимосвязи знаний по разным дисциплинам
для решения прикладных задач; формирование компетенций по оценке
возможностей

применения

средств
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информационно-коммуникационных

технологий в современном производстве и в сфере обслуживания; овладение
приемами учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Технологическое образованияе, в связи с введением с содержание
обучения современных и перспективных технологий, обновляется в плане
введения ряда современных и перспективных направлений [1], таких как
технологии

производства

инновационных

генетически-модифицированных
материалов

(нанотехнологии,

продуктов),
лазерные

материалов

(биопластмасс,

технологии

преобразования

технологии),

информационные

технологии (робототехника, умные дома, глонасс) и много других.
Предпосылками к обновлению содержания технологического образования
выступают существенные изменения производственной сферы за счет высоких
технологий. Так, например, введение в образовательные программы раздела
«Нанотехнологии» обусловлено их ролью в развитии сфер человеческой
деятельности.
Технологическое образование как инструмент развития в постиндустриальном обществе характеризуется: переходом от трудового обучения к
технологическому образованию, обусловленным существенными изменениями
производственной сферы за счет высоких технологий; введением в содержание
образовательных программ изучения инновационных направлений в производственной сфере, нанотехнологий, робототехники и других перспективных
технологий, а также учебных ситуаций, задач, заданий, отражающих специфические особенности содержания учебной и будущей профессиональной деятельности обучающихся; разработкой и реализацией обновлённого программнометодического обеспечения, учитывающего вариативность программ, практикоориентированную направленность материала, региональные особенности.
Перспективы

развития

профессионального

колледжа

обусловлены

требованиями ФГОС СПО и рекомендациями Министерства образования
Оренбургской области. Учитывая данные перспективы развития, мы обозначили
ведущие направления развития

колледжа средствами технологического

образования.
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1. Активизация деятельности структур колледжа по повышению качества
профессионального образования (реализации ФГОС СПО; внедрение новых
образовательных технологий и принципов организации учебного процесса;
введением в содержание образовательных программ изучения инновационных
направлений в производственной сфере, нанотехнологий, робототехники и
других перспективных технологий).
2. Создание условий в колледже для

развития и

эффективного

использования научно-технического потенциала (введение новых внутренних
структур, нацеленных на развитие технологического образования (технологических лабораторий, научно-исследовательских центров, мониторинговых
центоров и др.)).
3. Приведение содержания и структуры профессиональной подготовки
обучающихся в соответствие с потребностями рынка труда (учет современных
тенденций развития технологического образования, связанных с интенсивным
развитием и использованием нанотехнологий, робототехники, биотехнологий и
других инновационных и перспективных технологий).
4. Обеспечение мобильности трудовых ресурсов (внедрение системы
профессиональной переподготовки в соответствии с запросом региональной
политики и ведущих направлений производства).
5. Удовлетворение текущих и перспективных потребностей экономики и
социальной сферы области в профессиональных кадрах высокой квалификации
(обеспечение условий для развития непрерывного образования).
6. Повышение эффективности трудоустройства выпускников колледжа
(взаимодействие с ведущими предприятиями региона; работа над обеспечением
качества профессиональной подготовки выпускников).
Таким образом, технологическое образование как инструмент развития в
постиндустриальном обществе обладает огромным потенциалом, обеспечивая
формирование

целостного

представления

о

техносфере,

формирование

технологической культуры и культуры труда. Интенсивное развитие и
реализация

инновационных

и

перспективных
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технологий,

таких

как

нанотехнологии, образовательная робототехника, биотехнологии и других,
обеспечивает технологическому образованию возможность выступать ведущим
инструментом развития образовательных систем.
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Экономический кризис 2014-2015 года затронул все сферы предпринимательства России, ресторанный бизнес не стал исключением. [2]. В условиях
экономического кризиса успешное конкурирование на рынке и эффективное
функционирование

предприятий

питания

невозможно

без

изучения

и

внедрения передовых отечественных и зарубежных технологий, оборудования,
современных форм организации торгово-производственных процессов и
обслуживания гостей, т.е. внедрения инноваций. [3].
Инновации – не просто модное слово. Оно ассоциируется с чем-то
современным, авангардным и передовым. Инновации в общественном питании –
это современные технологии, авангардные течения и передовые устройства. [7].
Основное направление развития инноваций в общественном питании инновации в технологии производства продукции – применение автоматизированного оборудования, новых способов обработки продукции, которые дают
возможность сократить время производства продукции общественного питания
и повысить эффективность работы производства. [3].
Технология Sous-vide (су вид) - самый модный сегодня способ
термической обработки блюд. Sous Vide - технология приготовления еды,
изобретённая еще в 1960-х, но ставшая популярной только через 50 лет - в
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2000-х. Автор Sous-vide - французский шеф-повар Джордж Пралус, который
впервые приготовил фуа-гра в вакуумном пакете, обнаружив, что печень
обладает более нежным вкусом и лучшей текстурой после обработки по методу
Sous-vide. [6].
Хестон Блюменталь, основоположник молекулярной кухни, назвал этот
метод величайшей кулинарной революцией нашего времени. Термин Sous Vide
французского происхождения и буквально означает «в вакууме». Это метод
«низкотемпературной готовки», предназначенный для приготовления мясных,
овощных, фруктовых и рыбных блюд. [8]. Такой способ дает возможность
приготовить любые блюда в собственном соку, то есть без добавления жира и
других вредных добавок. В результате такой обработки потребитель получает
мягкий продукт с великолепными вкусовыми свойствами. Сторонники
здорового питания - «поклонники» этого метода приготовления, в основе
которого находится длительная варка продуктов при низкой температуре (от 47
до 70-80 С). Достигается это при помощи специальных термопакетов, в
которые запечатываются (запаиваются в термоупаковщике) продукты с
добавлением традиционных специй. Далее пакеты с продуктами помещаются в
горячую воду. Температура воды поддерживается специальным нагревателем
на протяжении многих часов (до 72), кипения не допускается. Крайне важно
поддерживать температуру приготовления с точностью до 0,5 градуса. Разные
продукты требуют своей температуры приготовления. Например, рыба
готовится 15 мин. при температуре 65°С. После приготовления можно сразу
сервировать

продукт

или

запаянные

пакеты

охладить

и

хранить

холодильнике.
Преимущества приготовления Sous-vide:
 сохранение аромата и сока продукта;
 уменьшение потерь массы на 15-35 %;
 экономия электроэнергии на 20-28 %;
 исключение усушки и обезвоживания продукта;
 препятствие окислению липидов и как следствие - прогорканию;
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в

 увеличение

сроков

хранения

(при

производстве

продуктов

по

технологии Sous Vide срок годности составлять до 5 дней, включая день
производства и потребления. Однако некоторые продукты могут храниться
дольше);
 снижение расхода специй на 30-40 %, так как концентрация пряностей
сохраняется по причине отсутствия оболочки;
 увеличение скорости варки при сохранении теплозатрат.
Фудпейринг – инновационное направление в кулинарии, наука о сочетании
разных продуктов, обладающих общим вкусовым компонентом. [1].
Фудпейринг позволяет создать новый кулинарный шедевр, с необычными
вкусовыми комбинациями. В основе фудпейринга лежат не уже существующие
рецепты, а вкусовые сочетания, подобранные научными исследованиями.
Родоначальником фудпейринга является учёный биоинженер – Бернар Лаусс.
Именно на его научных данных был разработан метод создания новых
кулинарных сочетаний. Известно, что употребление еды человеком связано с
его обонянием, вкусом и зрением. Причём, обоняние является важнейшей
составляющей этого процесса, так как оно определяет до 80 % вкусовых
ощущений. Поэтому обоняние - основная составляющая метода фудпейринга.
Бернар Лаусс выявил, что у каждого продукта есть своё ароматическое
соединение - ароматизатор - сложное химическое вещество, имеющее запах.
Химическое соединение имеет запах при соблюдении двух условий:
 оно должно быть летучим, чтобы могло попасть в обонятельную
систему в верхней части носа;
 его концентрация должна быть достаточно высокой, что позволит ему
взаимодействовать с одним или несколькими обонятельными рецепторами.
Главные ароматическое компоненты - это соединения, которые эффективно
распознаются обоняние. Ключевые ароматизаторы можно определить путём
сравнения

концентраций

ароматических

веществ

с

соответствующим

обонятельным порогом. Каждое соединение, присутствующее в продукте в
концентрации более высокой, чем его обонятельный порог, считается ключевым.
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Например, огурец содержит несколько десятков различных ароматических
соединений. Но в действительности для создания запаха огурца важна лишь
пара ароматов. Проанализировав большое количество продуктов, и занеся все
результаты в базу данных, Бернар Лаусс создал комбинации продуктов,
которые хорошо сочетаются друг с другом, и имеют общие ароматические
компоненты.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что процесс
фудпейринга начинается с анализа ароматических составляющих продуктов,
которые предстоит сочетать. Для лучшей визуализации в помощь работникам
ресторанов и кафе, в результате исследований было составлено древо
фудпейринга, в котором чётко показаны, какие продукты хорошо сочетаются
друг с другом с ароматической точки зрения. В центре древа фудпейринга
расположен продукт, который вы хотите с чем-то соединить. Вокруг него –
другие продукты, которые можно комбинировать с центральным. Все продукты
подразделены на категории, например, молочные продукты, мясо, специи и т. д.
Есть и показатель степени их совместимости: чем короче ветка, тем лучше
сочетаемость с центральным продуктом.
Бернар Лаусс и его команда на основании анализов разработали карты инструкции (древо фудпейринга) с возможными комбинациями продуктов.
Следует заметить, что для фудпейринга необходимо не только желание, самое
главное – профессионализм, ощущение баланса, когда повару надо добавить
немного одного продукта, немного другого для получения кулинарного
шедевра. Всем известно, что вкусно приготовить это половина дела. Готовое
блюдо должно выглядеть аппетитно и красиво, только после этого шеф-повар
может преподнести свой кулинарный шедевр посетителю. В связи с этим,
современному шеф-повару приходится экспериментировать со вкусом и
цветовой гаммой продуктов, собирать новые знания и перенимать европейские
технологии в декорировании блюд.
Арт-визаж/кулинарный визаж – инновационное направление в современном
кулинарном искусстве. Арт-визаж представляет собой разновидность карвинга,
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но в своих характеристиках это два разных понятия. Арт-визаж – кулинарное
искусство профессионально декорировать блюда. Карвинг – это резная работа,
орнамент по овощам и фруктам составление из них украшений для сервировки
столов при обслуживаниях, банкетах на предприятиях питания. Необходимо
отметить, что арт-визаж в кулинарии с каждым годом становится всё более
многогранным и развивается большими темпами, шеф-повара становятся более
профессиональными, а сам арт-визаж в кулинарном искусстве становится
самостоятельным направлением. [4].
В России начали открываться специализированные на арт-визаже
рестораны и кафе, где посетителям предлагают не только изысканные по
вкусовым качествам блюда, но и подают их оформленными как произведение
искусства, именно эти функции и выполняет направление кулинарного визажа.
Если приготовленное блюдо выглядит изысканно и красиво, оно привлекает
больше внимание посетителей, которые обязательно обратят на оформление
блюда внимание, и предприятие в их лице приобретёт очередных благодарных
гостей. Кулинарный визаж потому и назван искусством, что труд повара
требует не только знаний, но и таланта художника, эстетического вкуса,
выдумки. А результат труда носит отпечаток художественных способностей
человека, воплощает в себе единство пользы и красоты, стремится удовлетворить
и эстетические запросы гостей предприятий общественного питания.
Кулинарный визаж – это искусство декорирования блюд, и обращено оно,
прежде всего, к воображению гостя предприятия, чтобы создать ему настроение.
Умение повара сделать блюдо красивым и оригинальным одна из составных
частей арт-визажа в кулинарии. [4].
Появление в Российском рестораном бизнесе новых направлений в
кулинарии таких как: Sous-vide, фудпейринг, кулинарный визаж дополняются
таким направлением как фьюжн.
Фьюжн кулинария – смешивание стилей традиционных предпочтений
Запада и Востока, сохраняющее гармонию вкуса. Фьюжн кулинария имеет
большую популярность в европейских предприятиях питания и большими
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темпами завоёвывает признательность гурманов в нашем ресторанном бизнесе.
Однако, говорить о настоящей популярности фьюжн в нашей стране рановато,
так как русские традиции нашей кухни являются основополагающими, а всё
новое является непонятным и экзотическим для потребителей продукции
общественного питания. И всё-таки, в крупных городах всё чаще и чаще
открываются рестораны, которые направлены на фьюжн, и у этого направления
есть свои любители всего необычного и нового. Фьюжн кулинария становится
всё больше популярной не только из-за экзотики в своём направлении, она
является идеальной в своих сочетаниях ароматов специи, гармонии, равновесии
и лёгкости разных продуктов. [5]. Ведущие диетологи считают, что фьюжн
кулинария является полезной для здоровья человека, так как полностью
отвечает требованиям сбалансированного питания. Приготовленные блюд в
стиле фьюжн является настолько многогранным, что употребляя их каждый
день, гости предприятий питания будут получать необходимое количество
мяса, рыбы, злаков, много фруктов и овощей. Приготовленные блюда в стиле
фьюжн исключают риск переедания, так как приправлены специями, которые
дают сытость, даже если съесть не большую порцию.
Одним из основных правил фьюжн кулинарии является свежесть и
высокое качество продуктов, которые используются для в приготовления.
Помимо этого, необходимо понимать сочетаемость продуктов в блюдах и
чувствовать вкусовую гармонию между продуктами. Продукты, которые входят
в состав блюда фьюжн, должны сочетаться между собой не только по вкусовым
качествам, но и по своей структуре. Продукты должны подходить друг к другу
так, чтобы во время еды вкус одного продукта сливался со вкусом другого,
создавая удивительную палитру новых эмоций и впечатлений.
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промышленности, а так же в сельском хозяйстве, занимает виноделие.
В основном, выращивание винных сортов винограда являются такие районы
как: Армения, Азербайджан, Ставропольский и Краснодарский край, Румыния,
Франция, Португалия и Грузия.
На сегодняшний день рынок винных изделий располагает широким
ассортиментом виноградных вин и разным качеством. Конечно встречается
большое количество фальсификационной продукции. Для того, чтобы лучше
разобраться с этими понятиями необходимо изучить особенности состава вин, а
так же их пищевой ценности, знать основных поставщиков виноградного
изделия, а главное разбираться в отличительных знаках, которые подтверждают
качество и подлинность виноградного вина.
Пищевая ценность виноградного изделия определяется химическим
составом ягод и плодов, из которого оно и было изготовлено. Так же
химический состав зависит от сорта винограда, климата, местности, типа вина,
почвы. Вино имеет очень сложный химический состав, который включает в
себя около 500 составляющих, из которых главной является вода. Ещё в состав
вина кроме воды входят: этиловый спирт, ароматические вещества, сахар,
минеральные вещества, ферменты, азотистые вещества и витамины.
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Ассортимент виноградных вин очень велик. Только в России производят
более 250 наименований виноградных вин разного качества, состава и типа.
Тaблица 1.
Винa в зaвисимости от тeхнологии прoизводства,
сoдержания спиртa и сaхара

По срокам выдержки и качеству виноградные вина делятся на: марочные,
ординарные и коллекционные.
Марочные производятся из конкретных сортов винограда с постоянными
вкусовыми качествами и высокими вкусовыми свойствами для определённого
района. Выдерживают их не менее 1,5 года (начинают считать с 1 января
следующего за урожаем года).
Ординарные (молодые) выдерживают до года, выпускают через три месяца
после переработки винограда.
Коллекционные вина (марочные) – это вина особого высокого качества,
выдерживают в специальной крупной стационарной таре в течение шести лет, а
так же в бутылках – не менее трёх лет.
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В основном качество виноградных вин зависит от сортов перерабатываемого винограда или времени сбора, очень влияет климат данной
местности. Множество сортов винограда применяют для производства из них
вин, но всё же, лучше готовить вина из винных сортов, которые имеют большое
количество сахара и очень сочную мякоть.
Вино высокого качества вырабатывают из здорового и зрелого винограда,
определённых ампелографических сортов. Происходит это из-за того, что
каждому сорту характерны биологические особенности, которые определяют
особенности вкуса и букета вина. Существует более 140 ампелографических
сортов винограда, которые применяются в виноделии.
Таблица 2.
Сoрта винoграда
Сорт винограда
Описание
Алиготe
oдин из известных во Фрaнции сoртов, из нeго гoтовят бeлые бургундскиe
винa. При сoблюдении тeхнологии приготoвления вино из Алигoте
пoлучается крaйне высoкого кaчества. Онo имeет золотистый цвет с
зелeноватым оттенком, яснo выражeнный сoртовой aромат, лёгкoсть,
свeжесть, мягкoсть и гaрмоничность вкусa. Чaсто прoявляется мягкaя
гoрчинка.
Бaстардо
винный сoрт срeднепозднего пeриода сoзревания. Испoльзуется для
прoизводства крaсных десeртных вин высoкого кaчества, имeющих
яркую живую рубинoвую oкраску, слoжный букeт с тoном шипoвника,
рoзы, вишни, кoфе, шoколада и оригинaльный, гaрмоничный свeжий
вкус.
Кaберне Сoвиньон Фрaнцузский сoрт срeднепозднего пeриода сoзревания. Лучшиe винa из
Кaберне типa Бoрдо прoизводится вo Фрaнции. Oни oтличаются блaгородством, тoнким и лeгким вкусoм. Кaберне Сaвиньон дaет винo хoрошо
слoженное и прoчное. При свoей тoнкости oно дoвольно пoлное, хoтя и
не чeрезмерно, стoйкой и дoвольно интeнсивной окрaской. В букeте и
вкусe спeцифическая oсобенность – зaпах пaслена или сaфьяна. При
сoзревании спeцифический букeт нeсколько мeняется и oблагораживается.
В сoздании букeта зрeлого Кaберне игрaют бoльшую рoль вeщества,
извлeкаемые из кoжицы винoграда. Винo из Кaберне зрeет дoвольно
мeдленно и в мoлодом вoзрасте нескoлько грубoвато. Мaксимального
рaзвития оргaнолептических свoйств вино дoстигает чeрез 8–10 лет.
Мaтраса
сoрт срeднепозднего пeриода сoзревания. Испoльзуется для
пригoтовления высокoкачественных нaтуральных вин и хoроших
дeсертных вин типa кaгора.
Мускaт бeлый
сoрт oчень жaркого климaта. В нaтуральных винaх сильный мускaтный
aромат и гoрчинка во вкусe не oтвечает трeбованиям, прeдъявляемым к
нaтуральному вину. Егo испoльзуют для пригoтовления
высoкoкачественных дeсертных вин.
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Пинo чeрный

Рислинг

Сaперави

Сильвaнер

Фетяскa

Цимлянский
чeрный

Шaрдоне

Пинo Нуaр

фрaнцузский сoрт. Испoльзуется для прoизводства крaсных стoловых
вин, но, как прaвило, в купaже с другими сoртами. Винo из oдного Пинo
пoлучается с недoстаточной свeжестью, бaрхатистостью,
гaрмоничностью и чистoтой вкусa. В нeм чaсто прoявляется вкус
вишнeвой кoсточки. Окрaска нeдостаточная, с сaмого нaчала быстрo
приoбретает кoричнево-крaсные oттенки. Испoльзуется для
пригoтовления лучших мaрок
oсобую прeлесть букетa дaет в сeверных винoдельческих райoнах. Винo
имeет пoвышенную кислoтность с дoстаточной спиртуoзностью и
экстрaктивностью.
грузинский сoрт пoзднего пeриода сoзревания. Сoртовая oсобенность –
рaзвивающийся при выдeржке вкус тoпленых сливoк в букeте. Винa из
Сaперави oчень медленнo сoзревают и дoлго сoхраняют свoи кaчества
(50 лет). Нaиболее высoкое кaчество oтмечается в вoзрасте 4–30 лет.
бeлый винный сoрт, испoльзуется для прoизводства бeлых стoловых вин
и шaмпанских винoматериалов. Нaтуральные винa oтличаются
прекрaсным букетoм и aроматом стeпных цвeтов, гaрмоничным и
тoнким вкусoм. Винo при выдержкe рaзвивает исключитeльно высoкие
кaчества.
вeнгерский сoрт рaннего сортa созревaния. Являeтся oдним из сaмых
тeхнологичных сoртов, испoльзуется для пригoтовления
высокoкачественных стoловых вин и шaмпанских виномaтериалов. По
свoим хaрактеристикам близoк к европейским сoртам. В aромате винa
присутствуeт пeрсик, aбрикос, цвeты. Стoловые винa пoлучаются
тoнкие, гaрмоничные, мягкиe, не oкисленные.
срeдний пeриод сoзревания. Осoбенность сoрта – быстрoе накoпление
бoльшого количествa сaхара и рeзкое снижeние кислoтности.
Нaтуральные винa имeют пoлный гaрмонии вкус, тeмно-грунтoвую
oкраску, букeт с тонaми вишневoй кoсточки. Окрaска неустoйчивая,
скoро бурeет. Винo быстрo сoзревает (2 года).
фрaнцузский сoрт, лучший для пригoтовления бeлых вин. Вaжной
осoбенностью являeтся то, что винa, пригoтовленные из сортa Шaрдоне,
мoгут быть рaзнообразными по крeпости и вкусу – крепкими и слабыми,
сухими и десертными.
фрaнцузский сoрт, блaгородный черный винoград с бeсцветным сoком.
Дaет виномaтериалы высокoго кaчества. Нaряду с бeлым Шaрдоне и
чeрным Пинo Мeнье испoльзуется для прoизводства шaмпанского.

Ещё одна важная составляющая, которая отвечает за качества вина, является
технология производства. Технология первичного и вторичного виноделия
подразумевает под собой переработку винограда на сухое натуральное вино.
Технология первичного виноделия натуральных вин имеет несколько
операций: снятие осадка и сбраживание, прессование мезги, дробление
винограда, осветление, отделение сусла.
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Вторичное виноделие направлено на создание потребительских свойств,
качества молодого вина в процессе его созревания и старение в готовый
продукт. Для этого производят некоторые технологические операции, такие
как: эгализация, купаж, охлаждение вина, вторичное отделение от осадка,
переливание вина, оклейка.
При соблюдении всех нужных условий в процессе производства в вине
вырабатываются основные свойства и качество. Так же производство влияет на
потребительские свойства, органолептические показатели и сроки хранения.
Срок жизни вина зависит от его качества, типа и условий хранения, но через
определенное время оно отмирает. Хорошие натуральные вина выдерживают
до 20-30 лет, а десертные вина и крепкие высококачественные- до 90 лет и более.
Списoк литерaтуры:
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Швейцарская Конфедерация лежит в самом сердце Европы и практически
окружена странами-членами Европейского союза. Ее культурные и исторические
корни, а также географическое положение способствуют близкому сотрудничеству со странами Евросоюза.
Швейцария не является страной – членом Европейского союза, их отношения
построены на так называемых билатеральных, т.е двусторонних соглашениях.
Первые соглашения между Швейцарской Конфедерацией и Европейским
союзом были подписаны в 1972 году, в рамках договора о вхождении в
Европейское экономическое пространство ряда стран, находившихся в ЕАСТ.
Соглашение о свободной торговле 1972 г. является основополагающим в
торговых отношениях между Швейцарией и ЕС и имеет большое экономическое значение. Были отменены таможенные тарифы и квоты на товарооборот
промышленными товарами между странами-участницами. На проведенном, в
декабре 1972 года, референдуме соглашение было одобрено и вступило в силу
1 января 1973 года [1, С.193].
В Соглашении о свободной торговле лежат четыре основных принципа, на
основе которых и сегодня строятся отношения между Конфедерацией и
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Европейским союзом: свобода движения товаров, свобода движения капиталов,
свободное передвижение услуг, свободное движение рабочей силы [3,С. 23-24].
В 1980-е гг. в швейцарской элите пришло осознание необходимости
дальнейшего углубления сотрудничества с ЕС. В 1989-1991 гг. Швейцарская
Конфедерация

была

активным

участником

в

разработке

концепции

Европейского экономического пространства (ЕЭП). Правительство считало, что
интересы страны будут лучше защищены в рядах Европейского cоюза, чем вне
этой интеграционной организации [5].
Важным моментом в развитии отношений Швейцарии и Евросоюза стало
заключение Соглашения о страховании в 1989 году. Согласно данному
соглашению, страховым компаниям, работающим со страхованием прямых
убытков в Швейцарии и странах ЕС, гарантировалась свобода выбора своего
юридического адреса, а страховым агентам предоставлялся равный доступ и
условия на территориях договаривающихся сторон. Страхование жизни и схем
соцстрахования соглашение не затрагивало. Это было первое соглашение,
заключенное ЕС и Швейцарией в сфере услуг [2, С. 35-36].
В мае 1992 года швейцарская делегация и руководство ЕС подписали
документ о вхождении Швейцарии в Европейское экономическое пространство,
приближавший присоединение Швейцарии к Евросоюзу, тем более, что в 1991
году Конфедерация официально подала заявку о вступлении в Европейский cоюз.
Важные политические решения Швейцарии принимаются с учетом мнения
населения, поэтому, в декабре 1992 года, состоялся референдум по вопросу
вхождения Швейцарии в ЕЭП. Граждане проголосовали против вступления
Конфедерации в ЕЭП, правда, с незначительным перевесом в 0,6 %. За
референдумом последовало расторжение договоренностей. Швейцария не
вступила в ЕЭП, а заявка на вступление в ЕС была заморожена [6, С.188-189].
Для поиска новых путей сотрудничества Швейцарии и ЕС сторонники
интеграционного процесса и заинтересованные круги Европейского cоюза
выбрали формат билатеральных соглашений.
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Билатеральные соглашения являются важнейшими соглашениями между
Швейцарской Конфедерацией и Европейским cоюзом. Они облегчают
взаимодействие обеих сторон, регулируют спорные вопросы, а также способствуют интеграции Швейцарии в ЕС. Переговоры вокруг «первого пакета»
велись четыре года с 1994 по 1998 год. В результате было подготовлено семь
соглашений, касавшихся научно-технического сотрудничества, государственного
заказа и закупочной политики, взаимного признания сертификатов соответствия,
торговли

сельскохозяйственными

продуктами,

воздушного

сообщения,

транспортных перевозок, свободы передвижения граждан [6, С. 190].
Соглашения закреплены между собой оговоркой о прекращении или
принципом Гильотины (Guillotine – Klausel). Она подразумевает, что,
заключенные секторальные соглашения одновременно вступают в силу, но, в
случае, если одно из них не будет выполнено, соглашения одновременно
прекратят свое действие.
21 июня 1999 года Берном и Брюсселем были подписаны соглашения. На
референдуме 21 мая 2000 года 67,2 % голосов было отдано в пользу данного
«пакета» соглашений, которые вступили в силу 1 июня 2002 года. Эти
договоренности дополнили Соглашение о свободной торговле 1972 года и еще
больше обеспечили доступ швейцарской экономики к внутреннему рынку
Евросоюза с около 507 миллионами потребителей.
Билатеральные

соглашения

1999

года

способствовали

улучшению

швейцарской экономики, значительному сокращению безработицы. Положение
швейцарских крестьян также улучшилось. Швейцария стала важным партнером
Европейского cоюза в сельскохозяйственной области: экспорт сельскохозяйственных продуктов в страны ЕС составил 60 %. В 2004-2014 гг. увеличился
экспорт сыра в страны ЕС на 2,8 % [7].
Для

дальнейшего

урегулирования

отношений

Швейцарии

и

ЕС

потребовалось заключить «второй пакет» билатеральных соглашений. По
мнению ответственных чиновников ЕС в центре переговорного процесса
должны были быть проблемы координации действий в вопросах транспортного
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транзита, таможенного контроля, трансграничной преступности, отмывания
денег в швейцарских банках и особенно нелегальной иммиграции [6, C.193].
Переговоры начались в июле 2001 года и продолжались до 2004 года. В
октябре этого года был принят «второй пакет», состоящий из девяти
соглашений:

Шенгенские

и

Дублинские

соглашения,

Соглашение

о

налогообложении, торговля переработанной продукцией сельского хозяйства,
сотрудничество в области СМИ, охрана окружающей среды, совместная работа
в области статистики, борьба с мошенничеством и вопросы образования [4].
Таким образом, произошло расширение соглашений не только в сфере
экономики, но и в сфере политики.
В отличие от билатеральных соглашений 1999 года между договорами нет
юридической связи, т.е каждый из них вступает в силу в независимости от
других.
Отношения Европейского союза и Швейцарской Конфедерации, построенные на билатеральных соглашениях, могут являться примером для многих
интеграционных объединений и государств. Данные соглашения обеспечивают
взаимовыгодное

сотрудничество

Швейцарии

и

ЕС

в

политическом,

экономическом, сельскохозяйственном, культурном, образовательном секторах.
И, несмотря на возникающие порой сложности, связанные с внутриполитическими и внешнеполитическими процессами, сотрудничество обеих сторон
только углубляется.
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С завершением «холодный войны» весь мир надеялся на то, что новый XXI
век будет более спокойным и безопасным для человечества, но надежды на это
пока не оправдываются. В новом столетии мир столкнулся с новыми проблемами
и угрозами: с каждым годом возрастает число локальных, внутригосударственных
конфликтов, влияние на исход которых оказывают мировые державы, в том
числе и страны-члены НАТО, и Российская Федерация.
После окончания «холодной войны» развитие взаимоотношений между
двумя сторонами происходит по траектории синусоиды, то есть существуют и
«взлеты», и «падения». Это объясняется тем, что, с одной стороны, у России и у
стран-участниц блока НАТО существует огромный круг вопросов и проблем,
которые можно решить только путем сотрудничества,- начиная проблемами
ядерной безопасности и заканчивая борьбой с международным терроризмом и
радикальным исламизмом. Но, с другой, - разногласия и противоречия,
существующие между Россией и блоком НАТО, не дают двум сторонам не
только возможности осуществлять полноценное сотрудничество по международным проблемам, но и создают новые конфликтные ситуации с участием других
стран мира.
По мнению автора, главной проблемой существования таких напряженных
и противоречивых отношений между Россией и Североатлантическом Альянсом
является экспансия НАТО на Восток. Постсоветское пространство является так
называемым «камнем преткновения» между двумя сторонами. И Россия, и
Североатлантический блок имеют свои интересы на данном пространстве.
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Проблема постсоветского пространства является самой тяжелой и спорной
в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом. После распада
Советского Союза Запад полагал, что Россия сможет смириться с утратой
имперского статуса, но после присоединения Крымского полуострова к России
стало ясно, что в архитектуре евроатлантической безопасности, выстроенной
Америкой после холодной войны, вовсе не учтены интересы России. Все
попытки склонить Россию согласиться с новым мировым порядком через Совет
Россия-НАТО, в Совете Европы так и не убедили Москву, что Россия должна
тихо смириться с потерей своей законной сферы влияния. Западу следует
понять один интересный факт, который заключается в том, что Россия на
протяжении ее многовековой истории трактовала свою безопасность через
призму контроля над соседними государствами [3, c. 343]. Вспоминаются слова
Екатерины Второй о том, что нет никакого другого способа защищать границы
Российского государства, кроме как расширять их [7, c.2]. Поэтому для России
постсоветское пространство является сферой жизненно важных интересов, это
регион, в котором Россия привыкла играть ключевую роль.
Следует отметить, что после присоединения Крыма Россия подарила блоку
НАТО новый смысл для существования. «В НАТО, по планам альянса, должен
был войти Крым вместе со всей Украиной, – уверен президент Академии
геополитических проблем Константин Сивков. – Этого не случилось, от
Украины остался урезанный вариант, но отказываться от него альянс не
собирается. Не для того Запад приводил к власти Яценюка и остальных «героев
Майдана», чтобы Украина осталась вне НАТО» [4].
Многие страны, боящиеся якобы реваншистских амбиций Москвы, теперь
видят во вступлении в НАТО гарантию своей безопасности. Даже Финляндия
заявила о возможном намерении пойти по пути тесных отношений с
Североатлантическим Альянсом[5].
Президент РФ В.В. Путин в ходе «прямой линии» в 2014 году признал, что
присоединение Крыма Россией в какой-то степени было обусловлено и страхом
перед экспансией Альянса. Путин рассуждал: «Наше решение по Крыму было
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отчасти связано и с этим. Соображения порядка такого, что если мы ничего не
сделаем, то втащат в НАТО и Украину и скажут, мол, вас это не касается, и
натовские военные корабли окажутся в городе русской военно-морской славы.
Это уже имеет для нас и геополитическое значение. Россия окажется практически
выдворенной из Причерноморья» [1]. Также политический лидер России
упомянул о том, что Запад дал Горбачеву обещание о том, что после
воссоединения Германии НАТО расширяться на Восток не будет. Следует
также отметить, что государственный секретарь Джеймс Бейкер говорил
Михаилу Горбачеву в феврале 1990 года, что юрисдикция НАТО не будет
сдвигаться восточнее ее зоны действия на тот момент, но он имел в виду
юрисдикцию НАТО над ГДР, а не возможное расширение НАТО [8, c. 225].
Более того, экспансия НАТО на Восток продолжается. 2 декабря 2015 года
Брюссель предложил Черногории стать 29 членом альянса. В российском
МИДе подчеркнули, что «альянс в очередной раз подтвердил неизменность
взятого

курса

на

безоглядное

расширение

своего

геополитического

пространства, искусственное деление государств на «своих» и «чужих»,
продвижение представлений о собственной безопасности в ущерб безопасности
других» [2]. По мнению многих экспертов в области политики, расширение
альянса на Восток – это плановая работа по оттеснению России из Восточной
Европы и сокращению ее геополитического пространства. В этой игре
совершенно нет ничего нового.
Расширение НАТО, бесспорно, является угрозой внешней безопасности
России хотя бы потому, что Россия не рассматривается даже как возможный
член НАТО, а это означает, что Россия не сможет получить права вето на
решения НАТО нигде, кроме российской территории [6, c. 78]. Следует сказать
о том, что после распада СССР рассматривалась возможность вступления России
в НАТО. Но для многих россиян было бы неприемлемо двойственное
положение, когда при вступлении в определенные институты необходимо
мириться с их правилами, не имея возможность определять их.
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На данный период времени отношения между двумя сторонами
характеризуются

как

кризисные.

Причиной

нового

«падения»

во

взаимоотношениях между Россией и Североатлантическим Альянсом послужил
кризис на Украине. Но кризис не может длиться вечно. Рано или поздно сторонам
придется сесть за стол переговоров и прийти к компромиссному решению.
В настоящее время нельзя с уверенностью сказать, что произойдет в
ближайшем будущем с российско-американскими отношениями, а, следовательно, и с отношениями Россия – НАТО. Многое будет зависеть от нового
президента США Дональда Трампа, который, возможно, решится на новую
перезагрузку в отношениях между двумя сторонами. Но, говоря о новой
перезагрузке в отношениях Россия – НАТО, необходимо отметить то, что она
начнется только в том случае, если США перестанут игнорировать национальные
интересы России на международной арене.
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Проблема профилактики виктимности юношества является одной из
актуальных на современном этапе развития системы социального воспитания.
В настоящее время в России действительность содержит немало угроз и
опасностей,

требующих

от

человека

бдительности,

осмотрительности,

разумной осторожности. Сильно возросла криминальная опасность, угроза
стать объектом обмана, мошенничества, нападения преступника.
В нашем исследовании мы опирались на понятия виктимности и
виктимизации К.В. Вишневецкого. Виктимность – это комплексное психологическое образование, содержащее потенциальную возможность для личности
или группы людей, находящихся в критической жизненной ситуации и в
условиях

реальной

опасности

различной

модальности

(криминальной,

экономической, транспортной и др.), стать жертвой, понести определенные
физические и психологические потери, а также имущественный ущерб.
Виктимизация – это с одной стороны, процесс влияния на человека
совокупности негативных внешних условий и факторов, с другой – процесс
социально – психологических изменений личности человека под влиянием
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негативных внешних условий и факторов, формирующих в нем «психологию
жертвы» [2].
С.А. Еланцева О.В. Дубровина Н.В. Карпова теоретически обосновали, что
юношеству, характеризуемому высокой способностью к произвольной регуляции
эмоционального состояния и поведения, гармоничностью «Я-концепции»,
высоким

адаптационным потенциалом, развитым духовно-нравственным

самосознанием, не свойственна склонность к виктимизации [3].
В исследовании мы поставили цель эмпирически выявить личностные
особенности, препятствующие становлению виктимности у юношества.
В исследовании проверялась гипотеза о том, что личностными особенностями, препятствующими становлению виктимности в юношеском возрасте,
возможно, выступают способность к произвольной регуляции эмоционального
состояния и поведения; гармоничность «Я-концепции»; высокий адаптационный
потенциал; духовно-нравственное самосознание как одно из проявлений
идентичности человека, обусловливающих психологическую готовность к
позитивным

изменениям

идентичности

у

лиц

юношеского

возраста,

препятствуя формированию виктимности личности.
Базой проведения исследования выступил Ишимский педагогический
институт им. П.П. Ершова (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный
университет». В исследовании приняли участие 30 студентов 18-23 лет
(15 девушек и 15 юношей).
Проведение эмпирического исследования состояло из нескольких этапов.
На первом этапе осуществлялся подбор диагностического инструментария,
измеряющего уровень склонности к виктимному поведению среди лиц
юношеского возраста. Использовались методика исследования склонности к
виктимному поведению О.О. Андронниковой [1], опросник «Тип ролевой
виктимности» М.А. Одинцовой [4].
На втором этапе осуществлялось выявление личностных особенностей у
склонного и несклонного к виктимному поведению юношества. Использовались
следующие психодиагностические методики: опросник «Стиль саморегуляции
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поведения» В.И. Моросановой, методика «Оценка социально-психологической
адаптированности» К. Роджерса, Р. Даймонд, тест «Исследование духовнонравственного самосознания личности» И.В. Ежова, методика «Изучение
особенностей Я-концепции» А.М. Прихожан.
На третьем этапе исследования осуществлялись обработка и интерпретация
данных с целью выявления достоверных различий у склонных и несклонных к
виктимному поведению лиц юношеского возраста при помощи U-критерия
Манна Уитни.
По методике исследования склонности к виктимному поведению
О.О. Андрониковой в исследуемой группе студентов все показатели шкал
виктимности в пределах нормы. Повышенные показатели по шкалам активный
тип потерпевшего и инициативный тип потерпевшего выявлены у 56 %
студентов, что может говорить о том, что испытуемые с активным виктимным
поведением провоцируют

ситуацию виктимности своей просьбой или

обращением; для инициативного типа свойственно жертвенное поведение.
По

опроснику

«Тип

ролевой

виктимности»

М.А. Одинцовой,

Н.П. Радчиковой в исследуемой группе студентов были получены следующие
результаты.
По шкале «игровая роль жертвы» у 9 (30 %) студентов выявлены низкие
показатели, которые характеризуют человека ответственного, неспособного
манипулировать людьми. У 7 (23 %) студентов выявлен средний уровень. У 14
(47 %) студентов выявлен высокий уровень, таким людям характерны
инфантильность, демонстрация своих несчастий и страданий.
У 11 (37 %) студентов по социальной роли «жертвы» определены низкие
показатели. Такие люди считают себя успешными, привлекательными. У 10
(33 %) студентов выявлен средний уровень. У 9 (30 %) студентов выявлен
высокий уровень; для них свойственно ощущение, что они изгои, ими
пренебрегают; и окружающий мир кажется им враждебным.
По шкале «Положительная значимость» у 9 (30 %) студентов выявлен
низкий уровень. У 7 (23 %) студентов выявлен средний уровень. У 14 (47 %)
120

студентов выявлен высокий уровень, который характеризует человека,
стремящегося быть значимым и который самоутверждается, используя при этом
манипулятивные

стратегии

поведения

(это

деструктивный

тип

самоутверждения).
По шкале «Отрицательная значимость» у 12 (40 %) студентов выявлен
низкий уровень, у 5 (17 %) студентов - средний уровень. У 13 (43 %) студентов
выявлен высокий уровень, свидетельствующий о том, что у человека
преобладает деструктивный тип самоутверждения.
По результатам диагностических методик были сформированы две
эмпирические выборки: склонных и несклонных к виктимизации.
С помощью опросника «Стиль саморегуляции поведения» были получены
следующие результаты: в группе несклонных к виктимности получены высокие
и средние результаты по шкалам «моделирование», «программирование»,
«оценивание результатов», «гибкость», «самостоятельность». Для данных
испытуемых характерны планирование деятельности, развитось осознанного
программирования своих действий, адекватность оценки себя и результатов
своей деятельности и поведения. Низкие результаты по шкалам «программирование» характерны для 1 человека (3 % от общей выборки), по шкале
«оценивание результатов» - для 3 испытуемых (10 % от общей выборки), по
шкале «гибкость» - для 2 лиц (7 % от общей выборки).
Из группы склонных к виктимности получили высокие результаты по
шкалам «программирование» 2 человека (7 % от общей выборки), «гибкость»,
«самостоятельность» 2 человека (7 % от общей выборки). Средние и низкие
результаты по шкалам «моделирование», «программирование», «оценивание
результатов», «гибкость», «самостоятельность» показали 11 испытуемых (86 %
от общей выборки). У данных испытуемых потребность в осознанном
планировании и программировании своего поведения не сформирована.
В группе несклонных к виктимности показатели адаптированности
(опросник Роджерса – Даймонд) следующие: высокий уровень адаптивности - у
9 человек (30 % от общей выборки), такие люди предъявляют к себе высокие
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требования, часто ругают себя за сделанное; средний уровень - у 3 человек
(10 % от общей выборки); низкий уровень выявлен у 1 человека (3 % от общей
выборки).
Показатели

адаптированности

в

группе

склонных

к

виктимности

следующие: высокий уровень ни у кого не выявлен; средний уровень выявлен у
2 человек (7 % от общей выборки); низкий уровень выявлен у 1 человека (3 %
от общей выборки); высокий уровень дезадаптированности показали 5 человек
(17 % от общей выборки), они не желают раскрываться перед другими, часто
чувствуют себя униженными, «застревают» на переживании обид; средний
уровень дезадаптированности выявлен у 4 человек (13 % от общей выборки);
низкий уровень - у 1 человека (3 % от общей выборки).
С помощью методики «Изучение особенностей Я-концепции» были
получены следующие результаты: очень высокий уровень самоотношения не
был выявлен; высокий уровень самоотношения, соответствующий социальному
нормативу, выявлен у 17 человек, несклонных к виктимному поведению (57 %
от общей выборки); средний уровень самоотношения выявлен у 13 человек,
склонных к виктимному поведению (43 % от общей выборки); низкий уровень
самоотношения не выявлен в исследуемых выборках.
Исследование с помощью опросника «Тест духовно-нравственного
самосознания личности Ежова» показало следующие результаты.
По когнитивно-онтологическому компоненту духовного самосознания в
группе несклонных к виктимности высокие результаты выявлены у 4 человек
(13 % от общей выборки), у таких людей имеются представления об «истинном
Я» как центре самосознания, вера в существование Бога; средние результаты
были выявлены у 10 человек (33 % от общей выборки); низкий уровень выявлен
у 3 человек (10 % от общей выборки). В группе склонных к виктимности
высокие результаты ни у кого не выявлены. Средний уровень выявлен у
9 человек (30 % от общей выборки); низкие показатели - у 4 человек (13 % от
общей выборки).

122

По мотивационно-ценностному компоненту духовного самосознания в
группе несклонных к виктимности высокие результаты были выявлены у
4 человек (13 % от общей выборки), им присущи альтруистические мотивы,
гуманистические ценностные ориентации; средние результаты были выявлены
у 11 человек (37 % от общей выборки) и низкие результаты - у 2 человек (6 %
от общей выборки). В группе склонных к виктимности высокие результаты ни у
кого не выявлены; средние результаты выявлены у 8 человек (27 % от общей
выборки) и низкие результаты - у 5 человек (17 % от общей выборки).
Отношенческо-поведенческий компонент духовного самосознания в
группе несклонных к виктимности характеризовался следующими особенностями: высокие результаты выявлены у 10 человек (33 % от общей выборки),
таким людям присущи общественная моральность, готовность подходить ко
всему ответственно, брать на себя ответственность за свои поступки; средние
результаты получили 7 человек (23 % от общей выборки), и низкий уровень ни
у кого не выявлен. В группе склонных к виктимности высокие результаты
выявлены у 2 человек (7 % от общей выборки); средние результаты - у
8 человек (27 % от общей выборки) и низкие результаты получили 3 человека
(10 % от общей выборки). Люди с низким уровнем развития отношенческоповеденческого компонента духовного самосознания неуверенные в себе,
избегают ответственности, не чувствуют свою вину за нарушение нравственных
норм взаимоотношений между людьми.
Высокие результаты в группе несклонных к виктимности по самооценочному компоненту духовного самосознания были выявлены у 6 человек (20 % от
общей выборки); такие люди способны критически оценить свое поведение с
точки зрения нравственно-этических норм. Средние результаты выявлены у
8 человек (27 % от общей выборки) и низкие результаты - у 3 человек (10 % от
общей выборки). В группе склонных к виктимности высокие результаты ни у
кого не выявлены. Средние результаты выявлены у 8 человек (27 % от общей
выборки) и низкие результаты - у 5 человек (17 % от общей выборки). Люди с
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низкими результатами по самооценочному компоненту духовного самосознания
часто бывают нечестными перед собой и другими людьми.
По результатам проведенного исследования были сформулированы
выводы о личностных особенностях юношества, склонного к виктимизации:
 уровень саморегуляции поведения у склонных к виктимному поведению
студентов крайне противоречив, и в целом невысок;
 уровень адаптированности у таких студентов снижен, что значит, они
часто чувствуют себя униженными, «застревают» на переживании обид;
 склонные к виктимному поведению студенты обладают средним
уровнем самоотношения и духовно-нравственного самосознания.
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Аннотация. В данной статье описаны результаты эмпирического
исследования особенностей креативности у детей младшего школьного
возраста с разными профилями латерализации. Было установлено, что у
младших школьников с чисто левополушарным профилем асимметрии лучше
развиты такие критерии креативности как беглость и разработанность, у
младших школьников с чисто правополушарным профилем асимметрии –
гибкость и оригинальность; у амбидекстров все критерии одинаково хорошо
развиты; у смешанных леворуких профилей асимметрии и смешанных
праворуких профилей асимметрии достоверные различия по критериям
креативности не выявлены.
Ключевые слова: младший школьный возраст, профили латерализации,
креативность, беглость, разработанность, гибкость, оригинальность.
В отечественной педагогике и психологии интерес к креативности как
личностному качеству возрос. Необходимость изучения данного вопроса
диктуется изменениями в социокультурной, экономической и политической
ситуации современной России. Общество нуждается в творческих личностях. В
изменившихся условиях повысился спрос на такие качества личности, как
открытость новому опыту, творческое отношение к действительности. Поэтому
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необходимо активизировать творческий потенциал, развивать творческие
способности, креативность.
Под креативностью мы понимаем, вслед за Е.П. Торренсом, творческие
способности индивида, характеризующиеся готовностью к порождению
принципиально новых схем мышления[4, с. 65].Торренс выделяет следующие
показатели креативности:
 беглость (скорость, продуктивность) - это способность к продуцированию
большого числа идей, представленных в словесных формулировках или в виде
рисунков, и измеряется количеством результатов, соответствующих критериям
задания;
 гибкость характеризует способность выдвигать разные, многоплановые
идеи, перестраиваться от одного аспекта проблемы к другому, применять
разнообразные приемы решения проблем;
 оригинальность

отражает

способность

выдвигать

идеи,

которые

отличаются от очевидных, банальных или твердо установленных;
 разработанность – тщательная детализация выдвинутых идей; данный
показатель применяется только для интерпретации фигурных тестов [4, с. 70].
В младшем школьном возрасте оригинальность оказывается в центре
невербальной креативности при создании образных элементов. Младший
школьный возраст – один из важных периодов формирования и развития
креативности. Существуют обстоятельства внешней среды, которые оказывают
позитивное или негативное влияние на развитие креативных способностей
детей.
Матюшкин считает, что в возрастной период развития детей от младшего
до среднего школьного возраста (с 6-7 до 12-13 лет) происходит усиление
взаимовлияния внимания и интеллекта, следовательно, в этот период
необходимоуделять пристальное внимание развитию творческого, нешаблонного
мышления [2, с 152].
В литературе последних лет большое внимание уделяется сравнению
психических особенностей детей с разными профилями латерализации. Вопрос
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взаимосвязи межполушарной асимметрии с разными сторонами психической
деятельности представлен в работах отечественных ученых, таких как
С.Р. Агеева,

Б.Г. Ананьев,

Л.Я. Баллонов,

Н.Н. Брагина,

В.Л. Деглин,

Т.А. Доброхотова, Э.А. Костандов, Б.С. Котик, Э.Г. Симерницкая, Е.Д. Хомская
и зарубежных исследователей Дж. Боуген, К. Паттерсон, Л. Робертс, Р. Спаркс,
Р. Сперри и другие. Проблема межполушарной асимметрии мозга изучается
прежде всего как проблема функциональной специфичности полушарий, то
есть как проблема особенностей того вклада, который делают полушария в
деятельность любой психической функции.
Функциональная

асимметрия

полушарий

–

это

свойство

мозга,

отражающее различие в распределении нервно-психических функций между
его правым и левым полушариями [3, с. 89]. Латеральный профиль индивидуальное сочетание функциональной асимметрии полушарий, моторной
и сенсорной асимметрии [3, с. 90].
Выделяют

пять

профилей

латерализации:

чистые

правши

(ППП)

характеризуются доминированием по всем признакам правых функций;
праворукие – это испытуемые, обладающие различными вариантами доминирования глаза и уха, но с преобладанием правых функций над левыми;
амбидекстры (ААА) характеризуются приблизительным равенством левой и
правой рук при разных соотношениях зрительных и слуховых функций;
леворукие – это лица, имеющие различные варианты доминирования глаза
и/или уха, но с преобладанием по всем признакам левых функций над правыми;
чистые левши (ЛЛЛ) характеризуются доминированием по всем признакамлевых
функций.В нашем исследовании мы опираемся на данную классификацию
профилей латерализации. Левшество и правшество, таким образом, могут
выступать

абсолютными,

частичными

(парциальными),

латентными

(скрытыми), не проявляемыми в быту [3, с. 97].
Анализ

исследований,

проведенный

С.А. Еланцевой,

показывает

неоднозначность связи креативности с доминирующим полушарием головного
мозга. Одни ученые видят связь креативности с доминирующим правым
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полушарием

(Разумникова О.М),

а

другие

утверждают,

что

процесс

креативности связан с деятельностью обоих полушарий головного мозга
(Боуген Дж, Данилова Н.Н., Лурия А.Р., Реброва Н.П., Чернышева М.П.), которые
являются взаимодополняющими [1, с. 80]. Также данная проблема связана с
тем, что подавляющее большинство современных научных теоретических
представлений

основывается

на

изучении

популяции

человечества,

относящейся к праворуким. И, несмотря на то, что в последние десятилетия
наметился кардинальный поворот в вопросах функциональной специализации
полушарий в рамках различных подходов, нельзя обозначить ни одного
вопроса, который бы имел однозначное окончательное решение, связанное с
данным феноменом.
Наше исследование было направлено на проверку гипотезы о том, что,
возможно, особенности креативности детей младшего школьного возраста
зависят от профиля латерализации.
Исследование проходило в МАОУ СОШ № 5 г. Ишима. В исследовании
приняли участие обучающиеся 4-х классов, в количестве 50 человек.
Исследование проводилось в несколько этапов.
На первом этапе выявлялся профиль латеральных предпочтений у
испытуемых.
На втором этапе определялся уровень развития креативности по
отдельным показателям (беглость, разработанность, гибкость, оригинальность)
у детей младшего школьного возраста с разными профилями латерализации.
На третьем этапе при помощи метода математической статистики
(S - критерий тенденций Джонкира) устанавливалась достоверность различий у
детей младшего школьного возраста разных профилей латерализации в степени
развитости критериев креативности.
Для реализации первого и второго этапов исследования мы подобрали
методику на определение профиля латерализации у детей А.Л. Сиротюк
«Определение

индивидуального

профиля
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асимметрии» [3, с. 35];

тест

креативности Е.П. Торренса (Краткий тест, фигурная форма) [4, с. 70]; тест
Вильямса на диагностику дивергентного мышления [5, с. 48].
Проанализировав полученные результаты, мы выявили, что 6 (12 %) из 50
испытуемых имеют перекрестный профиль асимметрии - амбидекстры, т.е.
способны включать в активную работу и левое, и правое полушария, которые
развиты гармонично и имеют равную силу. У таких людей есть возможность
одинаково хорошо действовать правой и левой стороной тела и парными
органами чувств. Ученики с перекрёстным латеральным профилем показывают
отличную успеваемость, лучшие вербальные навыки. При смешанном индивидуальном профиле не все ученики испытывают успех в обучении и социальной
адаптации.
С левополушарным профилем асимметрии (чистые правши) было
отобрано для исследования 8 (16 %) человек. Левополушарному человеку
тяжело даются задания, требующие ориентировки в наглядной, образной
ситуации, требующие учёта конкретных признаков объектов. Но речь у таких
людей развита, они владеют богатым и разнообразным словарём, их ответы
развёрнуты и детализированы.
С чисто правополушарным профилем асимметрии (чистые левши) было
выявлено 10 (20 %) детей. У правополушарных людей словесное восприятие
хуже, чем у левополушарных, но улучшены все виды образного восприятия.
Смешанный леворукий профиль асимметрии (правополушарный) присущ
12 (24 %) испытуемым.
Смешанный праворукий профиль асимметрии (левополушарный) был
выявлен у 14 (28 %) человек.
Выделенные пять групп младших школьников по критерию профиля
латерализации были протестированы на степень развития у них показателей
креативности, а затем полученные данные были обработаны с применением
метода математической статистики S - критерия тенденций Джонкира.
Результаты исследования привели нас к выводу, что у младших
школьников с чисто левополушарным профилем асимметрии (чистые правши)
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лучше развиты такие критерии креативности как беглость и разработанность; у
младших школьников с чисто правополушарным профилем асимметрии
(чистые левши) – гибкость и оригинальность; у амбидекстров все критерии
одинаково хорошо развиты; у смешанных леворуких профилей асимметрии
(правополушарных)

и

смешанных

праворуких

профилей

асимметрии

(левополушарных) достоверные различия по критериям креативности не
выявлены.
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Развитие сельского хозяйства является неотъемлемой частью прогресса.
Сельское хозяйство обеспечивает человека во многих сферах его жизни.
Современный

агропромышленный

комплекс

развивается

стремительно,

показывая лучшие результаты и высокую эффективность работы, но это было
бы невозможно осуществить без специализированной техники и оборудования,
которое сегодня выполняет массу сложной работы.
Высокоэффективное

сельскохозяйственное

оборудование

и

техника

сегодня – это широчайший спектр технических средств, предназначенных не
только для повышения производительности, но и усовершенствования
технологических

процессов

за

счет

автоматизации

и

механизации

определенных операций. Простыми словами, инновационное оборудование и
техника для сельского хозяйства значительно облегчает тяжелый физический
труд, делая работу более точной и эффективной.
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В Германии имеется около 200 предприятий по изготовлению сельскохозяйственной техники, на которых работают около 26 000 человек. Оборот
немецких фирм по изготовлению сельскохозяйственной техники составляет
около 5 миллиардов евро в год [2]. Это около четверти общеевропейского
оборота. Мы сделали обзор наиболее важных, на наш взгляд, немецких
предприятий по производству сельскохозяйственной техники.
Lemken - это компания, которая специализируется в разработке продукта,
производства и продаж сельскохозяйственной техники. Она была создана в
1780 году как кузница и стала одним из ведущих предприятий в области
обработки почвы, посева и защиты растений [10].
Holmer Maschinenbau - немецкий производитель сельхозтехники, который
специализируется

на

производстве

свеклоуборочной

технике [9].

HolmerMaschinenbau является мировым лидером в области производства
самоходных уборочных комбайнов сахарной свеклы.
AGCO Feucht (Fella)- немецкая компания, основанная в городе Фойхт,
Германия. Компания создана в 1918 году и опиралась на производство борон,
но с тех пор потерпела множество перемен. В настоящее время, компания Fella
имеет наибольшую в отрасли линейку косилок, сеноворошилок и граблей.
Claas-машиностроительная компания, еще один крупный производитель
сельскохозяйственной техники. Компания создана в 1913 году в городе
Харзевинкель. Claas имеет 14 заводов в Европе, а также Азии и Америке, на
которых работает свыше 11 тысяч человек. В ассортимент продукции Claas
входят зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, пресс-подборщики,
кормовые машины, телескопические погрузчики [5].
Deutz-Fahr – немецкий производитель техники и тракторов марки (KHD).
Deutz-Fahr была основана 1977 году. С 1995 года Deutz-Fahr принадлежит
итальянскому концерну SAME DEUTZ-FAHR, который в ноябре 2015 года
сменил название на SDF.На сегодняшний день собрано и эксплуатируется
более 1 000 000 тракторов по всему миру [6].
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Fahrzeugwerk Bernard Krone - немецкий производитель седельных
полуприцепов и прицепов, который в 2004 году стал вторым по величине в
Европе. Входит в холдинг Bernard Krone Holding GmbH&Co. KG. Krone
используют передовые запатентованные технологии, максимально облегчающие
крепление груза, процесс его погрузки и перевозки [7].
Компания Fendt-производитель сельскохозяйственных тракторов, комбайнов
и пресс-подборщиков. Она является частью корпорации AGCO. Компания Fendt
предлагает широкий выбор тракторов от 70-500 л. с., линейку зерноуборочных
комбайнов 220-500 л. с., также кормозаготовительную технику, в том числе
кормовые вагоны, сеноворошилки, косилки и грабли [8].
Amazonen-Werke (известна также под названием Amazone) – немецкая
компания, основанная в 1883 году Генрихом Драйером. Компания Amazone
производит множество сельскохозяйственных машин, а именно: почвообрабатывающие машины, распределители удобрений и опрыскиватели, сеялки,
сеялки точного высева, распределители удобрений и опрыскиватели, а также
машины для ухода за зелеными насаждениями, парковыми зонами и для зимних
работ. Также компания Amazone разрабатывает земледельческие проекты и
проводит опыты [4].
Мы являемся студентами Южно-Уральского Государственного Аграрного
Университета

(ЮУрГАУ).

Наш

ВУЗ

специализируется

на подготовке

специалистов по производству и эксплуатации сельскохозяйственной техники.
Студенты нашего университета каждый год проходят производственную
практику, как на территории России, так и за рубежом.
За 25 лет международный отдел (МО) ЮУрГАУ наладил активное
сотрудничество с партнерами из 12 ведущих европейских стран и США, что
позволило более чем 2500 студентов и преподавателей университета пройти
стажировку, повышение квалификации и обучение за границей. Это означает,
что каждый пятый студент ЮУрГАУ за время своего обучения в университете
прошел одну или несколько стажировок за рубежом, знает современную
сельскохозяйственную технику и технологии ее производства и эксплуатации.
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Это лучший на сегодня показатель не только среди вузов Челябинской области,
но и среди 59 российских аграрных вузов.
С 1995 г. Международный отдел ЮУрГАУ активно сотрудничает с
образовательной организацией из Германии – Союзом LOGO e.V., которая за
22 года организовала прекрасную практику в хозяйствах Германии, производящих
экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, для 250 студентов
университета [3].

За

шесть

месяцев

студенты

проходят

весь

цикл

сельскохозяйственных работ от посевной до уборочной, участвуют в учебных
семинарах. Участники программы LOGO имеют возможность в дальнейшем
пройти вторую стажировку в Швейцарии или продолжить свое образование в
университете прикладных наук Трисдорф Высшей школы Вайнштефан в
Германии. В сотрудничестве с этой компанией в университете была открыта в
2012 г. учебная лаборатория по изучению сельскохозяйственной техники
AMAZONE. В этой лаборатории представлены макеты, плакаты, рабочие органы
машин фирмы AMAZONE, также есть специально оборудованный класс, где
представлены обучающие видеоролики, способствующие более детальному и
наглядному изучению работы сельскохозяйственной техники. В лаборатории есть:
машина для обработки почвы дисковая борона Catros 6000, сеялка AMAZONE
Д9/40, зерновая сеялка точного высева AMAZONE ED-601K, центробежный
навесной разбрасыватель удобрений ZA-M MAX, универсальный прицепной
опрыскиватель AMAZONE UG-3000 [1]. Данная лаборатория помогает нам более
глубокому изучению представленных устройств. А именно, разобраться в
строении, технических характеристиках, в принципе работы многих сельскохозяйственных орудий. По видеофильмам мы учимся, как правильно нужно эксплуатировать, ремонтировать технику, а также модернизировать ее. В дальнейшем эти
знания помогут нам в нашей дальнейшей учебе и работе по специальности.
По нашему мнению, использование учебной лаборатории в качестве
дополнительного источника изучения сельскохозяйственной техники, облегчает
наше обучение и увеличивает возможности применять наши полученные знания
на практике.
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КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
В РОССИИ
Сырова Юлия Дмитриевна
студент факультета плодоовощеводства и виноградарства
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Овощеводство – это отрасль сельского хозяйства, которая изучает биологию
и морфологию овощных растений, а также методы их возделывания. Целью
овощеводства является получение высокого урожая высококачественных овощей
в течении всего года, при наименьших затратах труда. Овощные растение
выращиваются в открытом и защищенном грунте.
Защищенным грунтом называют специальные культивационные сооружения
с верхним и боковым светопрозрачным ограждением, где искусственно создан
или улучшен естественный микроклимат. Главной целью использования
защищенного грунта для выращивания овощной продукции является: получение
более ранней продукции и увеличение валового сбора с единицы используемой
площади.
В России защищенный грунт представлен:
 зимние теплицы 35 %
 весенние теплицы 58 %
 утепленный грунт 7 %
На сегодняшний день в России действует около 170 тепличных комплексов,
их общая площадь составляет 2200 га. Ведущее место в мире по площади
защищенного

грунта

занимает

Китай

(2760000 га).

По

сравнению

с

зарубежными странами по количеству валового сбора Россия находится всего
лишь на 57 месте и не может обеспечить в полной мере потребность россиян в
овощной продукции.
Обеспеченность овощной продукцией в разных субъектах отличается,
самая низкая обеспеченность наблюдается в Сибирском федеральном округе 136

27,5 %, а в Северо-Кавказском – 61,6 %. Данные отличия обусловлены тем, что
большое количество тепличных комбинатов сосредоточено в южной и
центральной части России. Общая обеспеченность по стране составляет 82,5 %.
Таблица 1.
Общая площадь защищенного грунта в странах с крупным производством
Страна

Защищенный грунт, га

Китай
Корея
Испания
Япония
Турция
Италия
Мексика
Нидерланды
Франция
США
Польша
Греция
Германия
Румыния
Португалия
Россия

2760000
57444
52170
49049
33515
26500
11759
10370
9620
8425
7560
4670
3430
2790
2310
2200

Недостаток овощной продукции покрывается за счет импорта из различных
стран Ближнего востока, Латинской Америки, Северной Африки. Из-за
наложенных на Россию санкций были приостановлены поставки растениеводческой продукции из стран Евросоюза и США. Это привело к увеличению
поставок из Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.
Введение санкций стимулировало агропромышленные комплексы на
увеличение производства и повышение конкурентоспособности. Строятся
современные теплицы нового поколения.
Современные теплицы являются более энергосберегающими, что является
очень важным в связи со стабильным ростом цен на энергоносители.
Значительно улучшены условия выращивания овощных растений, что
способствует снижению затрат и увеличению валового сбора. В теплицах
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улучшена освещенность, это равняется равноценному увеличению полученного
раннего урожая. Улучшения микроклимата происходят за счет увеличения
высоты теплицы, создается воздушный буфер. Выращивание растений
происходит на специальных подвесных лотках, эта технология обеспечивает
равномерное распределение питательного раствора в субстрате, сбор дренажа
(отработанного питательного раствора), его дезинфекция и

вторичное

использование. Данные операции позволяют экономить воду и минеральные
удобрения. Применение для защиты растений энтомофагов и биологических
препаратов позволяет снизить пестицидную нагрузку на растения.
Однако 1 га промышленных современных теплиц стоит от 150 млн.
рублей, что себе может позволить не каждый производитель, а только крупные
фирмы.
В настоящее время основными производителями овощей в России остаются
небольшие подсобные хозяйства. Они представляют собой мелкотоварное
производство с привлечением ручного труда и не способны конкурировать на
крупных рынках овощной продукции.
Производители сельскохозяйственной продукции не получаю поддержки
от государства и высоких ставок по кредитам, вынуждены повышать цены на
продукцию, покрывая свои расходы за счет потребителей. За счет этого растет
импорт более дешевой продукции из зарубежных стран.
Таблица 2.
Динамика производства овощей по категориям хозяйств
в Российской Федерации (2010-2015 годы)
Категория хозяйств

Годы

Показатель
2010

Хозяйства населения

Площадь, тыс.
497
га
Валовой сбор,
8669
тыс. га
Урожайность,
174
ц\га
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2011

2012

2013

2014

2015

502

508

503,2

498,5

507,2

9783

10113

10199

10420

10803,5

195

199

203,5

209,0

213

Площадь, тыс.
75
93
83
86,2
79,1
91,0
га
Крестьянско-фермерские
Валовой сбор,
хозяйства
1388 2022 2002 2093,6 2097,4 2423,5
тыс. га
и индивидуальные
предприниматели
Урожайность,
185
217
241
260,2
265,0
266,2
ц\га
Площадь, тыс.
90
103
90
81,9
108,9
111,9
га
Сельскохозяйственные Валовой сбор,
2069 2891 2484
2397
2514,3 2852,1
организации
тыс. га
Урожайность,
229
281
276
234,2
230,7
254,9
ц\га
Площадь, тыс.
662
698
681
671,3
704,7
713,7
га
Всего по Российской
Валовой сбор,
12126 14696 14599 14689,6 15031,7 16079,2
Федерации
тыс. га
Урожайность,
183
211
214
213,9
217,8
225,3
ц\га

С развитием агропромышленного комплекса были выявлены следующие
проблемы:
 медленный темп введения инноваций и модернизации производства за
счет высокой цены на их внедрение
 использование ручного труда, за счет чего повышается цена на
продукцию и снижается конкурентоспособность российских производителей по
сравнению с зарубежными
 стабильный рост цен на энергоносители
 высокие цены на удобрения и средства защиты растений
 высокая цена на семенной материал
С целью стимулирования строительства новых теплиц, как дополнительной
меры поддержки по инвестиционным проектам, Правительством Российской
федерации принято постановление от 24 июля 2015 г № 624 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской федерации на возмещение прямых понесенных
затрат на создание или модернизацию проектов агропромышленного комплекса»,
в котором предусмотрено предоставление сельскохозяйственным производителям
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субсидий в размере 20 % прямых понесенных затрат. С каждым годом
производство овощей в защищенном грунте будет увеличиваться за счет
строительства новых и расширения площадей действующих тепличных
комплексов.
Одним из главных путей увеличения тепличных комплексов является
развитие отечественной селекции. Создание современных лабораторий, что
позволяет производить конкурентоспособную продукцию в очень краткие
сроки. Использование и создание новых высокопродуктивных, устойчивых
сортов и гибридов, что снизит цену на семенной материал для производителей.
Также это будет способствовать созданию обновленного семенного фонда, что
увеличит продовольственную безопасность страны.
Организация производства овощной продукции требует модернизации и
поддержки государства, так как доля импорта продукции в Российской
Федерации очень высока.
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Важность проведения социальной работы с семьей психически больного
можно рассматривать с двух позиций.
Первый ракурс заключается в том, что в настоящее время активное
развитие по всему миру получила общественноориентированная психиатрия,
где акцент в работе с пациентами психиатрических учреждений смещается на
создание

условий

для

их

максимальной

социальной

реадаптации

и

ресоциализации. Данная цель достигается, в том числе, путем максимально
возможного

перенесения

процесса

оказания

помощи

в

социальную

сферу [10, c. 56]. Эта установка реализуется, помимо привлечения в процессе
оказания

помощи

внебольничных

государственных

и

общественных

психиатрических служб, в признании огромного значения вовлечения в процесс
лечения и реабилитации микросоциума психически больных, в первую очередь,
семьи.
Важность участия семьи в оказании помощи психически больным
заключается, во-первых, в том, что именно члены семьи в большинстве своем
становятся первыми свидетелями проявления патологических изменений в
психическом здоровье своего родственника, они же являются источником
большого количества информации для врача-психиатра, а, во-вторых, в том, что
как

показывают

результаты

исследований [7], [4], [11],

микроклимат,

установившийся в семье, оказывает существенное влияние на частоту
рецидивов психических расстройств.
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Однако здесь до сих пор актуальна проблема недостаточной грамотности
родственников психически больных в вопросах проявления симптомов
психических расстройств, особенностей их лечения, что порой выражается,
например, в игнорировании лечебных мероприятий, отнесение патологических
проявлений болезни к чертам характера больного и т.д., что выливается в
затягивание обращения к врачу и, как следствие, в ухудшение прогноза
лечения; проблема, связанная с ухудшением микроклимата в семье в результате
отсутствия эффективных копинг-стратегий у родственников для борьбы со
стрессом, вызванным известием о психическом заболевании их родного человека,
отсутствия навыков для решения специфических проблем, использования
непродуктивных коммуникативных стилей. Что требует вмешательства и
коррекции со стороны специалиста с целью создания более благоприятной
среды для ресоциализации и реадаптации пациента.
Кроме того, необходимость социальной работы с семьей психически
больного может быть описана и с другого ракурса. Здесь нужно говорить о том,
что известие о психическом заболевании у одного (или даже нескольких)
членов семьи становится сильным ударом для их родных. При наличии такой
стрессогенной ситуации возникает среда для ухудшения психологического,
соматического состояния родных психически больных, для нарушения их
социального функционирования, кроме того, подобная среда, как показывают
исследования [12, c. 27-28], довольно часто обусловливает риск развития
нарушений в психическом состоянии самих родственников (в рамках упомянутого
исследования на предварительном этапе его проведения из 88 родственников,
согласившихся принять участие в исследовании их клинических и психологических особенностей дезадаптации, только 35 человек (30,8 %) вошли в группу
условной психиатрической нормы, у остальных участников были диагностированы признаки психических расстройств разной нозологии и тяжести.
В основном это были невротические, связанные со стрессом, расстройства
(77,3 %) и депрессивные расстройства (20,8 %)). Эта проблема усугубляется
современным состоянием оказания психиатрической помощи в России, так как
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в нашей стране слабо развита сеть внебольничных психиатрических учреждений,
наличие которых, в основном, ограничивается лишь организацией дневных
стационаров. Тем самым увеличивается в рамках нового подхода к оказанию
психиатрической помощи и степенью его реализованности груз ответственности за психически больного родственника, возложенный на его семью. С тем,
чтобы смягчить и преодолеть сложившуюся ситуацию, необходимо проводить
целенаправленную работу с родственниками психически больных, привлекая
к этому процессу грамотного специалиста.
Прежде чем приступить к описанию специфических проблем семей,
имеющих психически больного родственника (здесь и в дальнейшем мы будем
понимать под психически больным лицо, достигшее совершеннолетия, имеющее
поставленный врачом психиатрический диагноз и являющееся пациентом
психиатрической

службы

системы

здравоохранения),

на

смягчение

и

преодоление которых направлена деятельность специалиста по социальной работе
в сфере психического здоровья, считается необходимым рассмотреть нормативноправовую базу, на основании которой семья психически больного определяется
как получатель услуг специалиста по социальной работе.
Основным законом, регулирующим сферу психического здоровья в
Российской Федерации является Федеральный закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1
(ред. от 03.07.2016) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании» [2], формирующий правовые основы оказания психиатрической
помощи, содержащий перечень видов социальной поддержки, гарантированный
государством. Введение же должности специалиста по социальной работе в
штат психиатрической больницы и описание его должностных обязанностей
содержится в Приказе Министерства здравоохранения РФ от 16.09.2003 № 438
«О психотерапевтической помощи» [8]. Однако оба эти документа клиентом
социальной работы определяют лишь пациента учреждений психиатрического
профиля. Выделение семей психически больных в качестве получателей услуг
специалиста по социальной работе закреплено лишь в локальных нормативных
актах каждой конкретной психиатрической службы, например, в должностных
143

обязанностях

специалиста

по

социальной

работе

психиатрической

больницы [3, c. 131].
Отсутствие

закрепления

семьи психически

больного

как

клиента

специалиста по социальной работе на государственном уровне проявляется,
прежде всего, в отсутствии широкой практики применения программ помощи
таким семьям, методологического обоснования работы с ними, в отсутствии
принятых и утвержденных на государственном уровне методов и инструментов
работы [6, c. 95].
Тем не менее семьи психически больных имеют огромный спектр проблем,
нарушающий их привычное, доболезненное функционирование, и с определенным количеством этих проблем помочь справиться под силу специалисту по
социальной работе.
Возникший ряд новых, специфических проблем перед родственниками
психически больных, после выявления психического расстройства у одного из
членов семьи, может быть подразделен на две группы: субъективные и
объективные проблемы.
Субъективные проблемы – это «эмоциональная нагрузка, связанная с
трудностями, возникающими у родственников в связи с заболеванием члена
семьи,

которые

отражаются

на

их

соматическом

и

психическом

состоянии [5, c. 70].» К ним относятся [9, c. 390-392]:
 Принятие, или семейная перцепция заболевания. Данная проблема связана
с трудностью для родственников не только понять, что их родному поставили
диагноз психического заболевания, но и принять эту информацию, научиться с
нею жить. Специалисту по социальной работе придется встретиться в своей
практике и научиться работать с разными ситуациями принятия: отрицанием,
ритуализмом, или формальным принятием при наличии отрицания тяжести
расстройства, инновацией, или поиском нетрадиционных способов лечения на
фоне принятия ситуации, бунтом, или агрессией по отношению к специалистам
больницы и другим членам семьи. И только конформизм, или спокойное

144

принятие, является желаемым сценарием, к которому нужно подвести родственников психически больных;
 Чувства скорби, печали, тоски, растерянности и беспомощности;
 Гипертрофированное чувство вины, которое деформирует мировоззрение
и способно заметно снизить общую ресурсность семьи через ограничение
мобильности и адекватной адаптивной способности;
 Символические потери, такие как: несбывшиеся мечты о будущем,
рухнувшие планы и намерения, неоправданные ожидания и надежды;
 Хронизация грусти, то есть существование в замкнутом круге
нарастания и спада чувства грусти, связываемого с колебаниями в состоянии
больного родственника или с событиями личной биографии, без постепенного
прохождения стадий психологического принятия ситуации;
 Эмоциональные встряски, связанные с восприятием изменений в
состоянии больного родственника;
 Боль сопереживания.
Выраженность и интенсивность субъективных проблем семей варьируется
от семьи к семье и зависит от многих факторов [9, c. 392]: с одной стороны, это
такая группа факторов, как степень внутренней сплоченности, эмоциональной
близости и вовлеченности, сформированное чувство долга, степень родства с
больным, с другой – тяжесть расстройства и особенности его проявления.
Влияние этих факторов необходимо учитывать при проведении вмешательства
в ситуацию каждой конкретной семьи.
Объективные проблемы – это «ограничения и трудности, возникающие в
различных областях жизнедеятельности [5, c. 70].» К ним относятся [9, c.392-395]:
 Слабая правовая защищенность интересов членов семьи, имеющей в
своем составе психически больного родственника;
 Недостаточная информированность о правах и возможностях как их
самих, так и их больного родственника, о болезни и ее симптомах, о методах
терапии и о прогнозах, об организациях, способных оказать помощь и
поддержку, и т.д.;
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 Симптоматическое
необходимости

здоровых

поведение.
членов

Данная

семьи

проблема

постоянно

выражается

в

адаптироваться

к

изменениям в поведении их больного родственника, жить в постоянном страхе
агрессии или суицидального поведения со стороны больного;
 Необходимость здоровых родственников заботиться о психически
больном, жертвуя своими потребностями и растрачивая собственные ресурсы,
при отсутствии достаточно развитых навыков осуществления ухода, так как в
силу болезни родственник, имеющий психическое расстройство, страдает
дефицитом бытовых и социальных навыков, навыков личной гигиены, а также
необходимость принимать решения и нести ответственность за больного
родственника;
 Проблемы с собственным здоровьем, усугубляющиеся постоянным
переживанием стрессогенных факторов, связанных с течением психического
расстройства родственника;
 Стресс, и как результат, риск разрушения семьи. Объективными
факторами, увеличивающими уровень напряженности в семье, становятся:
бытовая неустроенность, финансовые затруднения, проблемы в трудовой сфере,
конфликтность отношений в семье, возникающая, например, на почве
перераспределения ролей, исполняемых членами семьи, и связанных с ними
обязанностей, оказываемого давления со стороны родственников на больного, в
результате неадекватной оценки его состояния и возможностей, недовольства
жизненными трудностями, попытки защитить свое личное пространство,
недовольства антисоциальными выходками больного, нехватки понимания и
поддержки со стороны здоровых родственников[1, c. 92-93], неумение наладить
контакт с психически больным родственником, ограничение социальной активности. Постоянное действие перечисленных факторов приводят к субъективному
чувству утомления членов семьи, к их эмоциональному выгоранию;
 Система психиатрического обслуживания. Данная проблема выражается
в недостаточной развитости этой системы в нашей стране, в формальном
подходе к оказанию помощи со стороны специалистов психиатрических
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учреждений, в отсутствии общепринятой практики работы в учреждениях
психиатрического спектра по оказанию помощи семьям психически больных;
 Стигма. Негативный образ, сложившийся в общественном мнении в
отношении психически больных, оказывает сильное влияние и на его семью.
Постоянное ожидание выпадов со стороны окружающих и боязнь развития
заболевания

у

здоровых

членов

семьи

запускает

механизм

развития

самостигматизации. Все это влечет за собой снижение самооценки, стремление
к изоляции от остального общества, чувство одиночества и стыда.
При этом стоит учитывать, что острота той или иной проблемы
варьируется от семьи к семье, что требует индивидуализации помощи.
Кроме того, совокупность проблем, возникающих перед семьей психически
больного, их сложность и спектр охвата сфер жизнедеятельности требует
вмешательства не только специалиста по социальной работе, но и, например,
психолога, психотерапевта и т.д.
Таким образом, определение семьи психически больного как клиента
социальной работы не имеет признания на государственном уровне, поэтому
этот вопрос остается на усмотрение каждой конкретной психиатрической
службы, что приводит к дефициту учреждений, оказывающих поддержку семьям
психически больных, а также к отсутствию стандартизированного процесса
оказания помощи и оценки ее результатов.
Однако члены семей, имеющих в своем составе психически больного
родственника, являются мульти проблемными клиентами, так как они
сталкиваются с возникновением целого комплекса проблем, затрагивающего
различные сферы их жизнедеятельности и требующих от них большего
количества и более высокого уровня развития знаний, умений и навыков, для
того, чтобы совладать с ними. Но зачастую эти знания и умения являются
дефицитными для родственников психически больных. В результате, семьи
нуждаются в работе с ними профессионалов различного профиля, в том числе,
специалиста по социальной работе, чтобы приобрести должный уровень
компетентности. При

этом работа по
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повышению компетентности и

стрессоустойчивости членов семьи должна начинаться как можно раньше,
чтобы избежать серьезных осложнений ситуации в результате ее стагнации.
Говоря о социальной работе, стоит отметить, что она должна быть
индивидуализирована, специалистом в каждом конкретном случае должна быть
замерена, насколько это возможно, интенсивность и выраженность вышеперечисленных проблем, так как в каждом конкретном случае семья по-своему
будет выстраивать иерархию важности, насущности проблем.
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Аннотация. В данной статье представлены результаты эмпирического
исследования, проведенного в 2016 году в рамках изучения особенностей
межкультурных

коммуникаций

в

студенческой

среде

г. Краснодара.

Обоснованна актуальность исследуемой проблемы. Выявлены причины
вступления в межкультурную коммуникацию, изучены сложности, с которыми
столкнулись

респонденты

во

время

межкультурной

коммуникации,

особенности адаптации студентов в другой культуре, а также примеры актов
неэффективной межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, программа обмена,
адаптация, стереотипы.
Сегодня

в

жизни

человечества

большую

роль

играет

активное

взаимодействие различных стран, народов и их культур [5, с. 6]. Современное
общество существует в условиях стремительно развивающегося и расширяющегося информационного пространства, в котором человек находится в поиске
новых форм общения, коммуникации, контакта между культурами и, соответственно, людьми. Тенденция преобразования мира в единую глобальную
систему предполагает актуализацию межкультурных коммуникаций. Межкультурная коммуникация затрагивает самые разные сферы: международные
отношения, преподавание, экономику глобализованного мира, торговлю,
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бытовое общение людей [2, с. 105]. В наши дни межкультурная коммуникация
осуществляется

в

самых

различных

сферах:

в

межгосударственных

отношениях, в предпринимательской, научной и образовательной деятельности,
на уровне межличностного общения [1, с. 26.]. Современный человек все чаще
сталкивается

с

необходимостью

решать

какие-либо

задачи,

которые

предполагают реализацию межкультурной коммуникации. В связи с этим
появляются некоторые проблемы с адаптацией человека в чужую культуру,
пониманием и восприятием этой культуры, что необходимо для осуществления
эффективного акта межкультурной коммуникации, которая в свою очередь
ведет к достижению определенных целей человека. Эти проблемы в первую
очередь появляются из-за незнания и непонимания культуры, с представителями

которой

индивидууму

приходится

взаимодействовать,

наличия

некоторых языковых барьеров, незнание особенностей вербального и невербального взаимодействия в этой культуре, а также из-за неадекватного восприятия
особенностей культур, которое может проявляться в стереотипизации, то есть
наличии неких стереотипов о культуре, в которую необходимо включиться.
Автором проведено эмпирическое исследование, в рамках которого
изучались условия и факторы, влияющие на эффективность межкультурных
коммуникаций у студентов, имеющих опыт длительного пребывания в США по
программе обмена Work&Travel с целью трудоустройства и культурного
обмена. Это связано с тем, что программы обмена дают возможность студентам
совершить организованные межкультурные коммуникации на выгодных
условиях, и данная программа является самой популярной среди других. С 1989
года подобные программы стали реализовываться и на территории СССР.
Деятельность международных программ обмена студентами поддерживаются и
регулируются международными организациями [3]. Студенты социальногуманитарных чаще всего участвуют в программах обмена и имеют опыт
пребывания за рубежом, так как данное направление предполагает изучение
иностранных языков и культур других стран, что обуславливает стремление
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студентов практиковать навыки иностранного языка и, соответственно,
участвовать в подобных программах.
В рамках исследования проведены 10 полустандартизированных интервью
со студентами 4-5 курсов.
Анализ результатов исследования показывает, что основными причинами,
обусловившие поездку опрошенных студентов в США стали следующие:
желание практиковать английский язык с целью его совершенствования;
желание путешествовать; выгодность программы Work&Travel («Потому что
она довольно-таки выгодная. Ты живешь, сам работаешь, сам себя
обеспечиваешь и зарабатываешь деньги»); положительные отзывы знакомых,
принимавших участие в этой программе. Также выяснилось, что опрошенные
студенты не сталкивались с трудностями в процессе межкультурного
взаимодействия. Единственная обозначенная сложность, выделенная тремя
респондентами, заключалась в языковом барьере. («Мешал именно языковой
барьер. И, если некоторые пытались как-то изъясняться, и было более или
менее понятно, то другие - они вообще что-то тебе говорят, и ты не
понимаешь, вообще к чему они ведут»). Респонденты отметили, что если и
возникали подобные проблемы, то они с легкостью их решали, прибегая к
помощи знакомых.
Было

выявлено, что

адаптация

студентов проходила

не трудно,

респондентам было легко привыкнуть к ситуации. («Поначалу было очень
сложно и в тоже время интересно не слышать русского языка. То есть когда
все вокруг говорят на английском и на русском не объяснить, не перевести –
это как-то настораживало, но с другой стороны было очень интересно
пытаться находить нужные слова, доставать словарный запас. А так
адаптация была несложной.) Примеры недопонимания и конфликтов были
редким явлением. В основном они были из-за языкового барьера и на бытовом
уровне («Ничего удивительного не встречалось. Были ссоры, конфликты, но
самые обычные, люди есть люди.).
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Все студенты, принимавшие участие в исследовании, знали государственный
язык США на среднем уровне или выше. У каждого студента были представления
о культуре Америки, было отмечено, что они основаны на фильмах, книгах и
анекдотах. Также, акцент делался на таких элементах культуры, как физические
характеристики

жителей,

культура

питания

и

культура

общения

(«О менталитете слышал в основном из анекдотов и видел в фильмах. А так …
больше увидел и узнал все там»).
Также все респонденты обозначили, что у них не было необходимости
пополнять знания о культуре перед поездкой в США и что они были настроены
познать культуру страны. Что касается темперамента людей, то были выделены
такие

особенности:

легкомысленность;

общительность;

дружелюбность;

отсутствие комплексов; позитивность; следование принципу «Взять от жизни
по максимуму»; соблюдение правила личного пространства. («Они более
легкомысленные что ли, то есть они проще относятся к проблемам, видно
даже, что люди ходят по улицам и как-то даже просто говорят ни о чем
«…»И видно было, что даже если у них были какие-то проблемы, то они это
так спокойно отпускали и наслаждались жизнью»). Несмотря на то, что
многие

респонденты

выделили

открытость,

как

качество,

присущее

американцам, было подмечено, что, тем не менее, они предпочитают не общаться
с посторонними людьми на личные темы, например на тему зарплаты.
Также было отмечено, что манера общения в американской культуре
отличается своей непринужденностью, а темы разговоров не отличаются от
принятых в нашем обществе. Все респонденты отметили, что к ним хорошо
относились жители этой страны и что, в целом, в США к иностранцам
относятся положительно. Респондентов удивило, что не возникало каких-то
конфликтов и предвзятого отношения из-за того, что они русские. Студенты
поделились тем, что завели хороших знакомых и друзей за время поездки, и
многие до сих пор поддерживают отношения с ними. («Дело в том, что там
все различия культурные они хотят познаваться, то есть там конфликтов
нет, люди хотят узнавать другие культуры»).
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Все участники исследования однозначно выразили желание принять
участие в программе Work&Travel и поехать в США опять. Тем не менее,
возможность переехать в США рассматривают лишь 3 респондента. Это говорит о
том, что у студентов привязанность к родине и своей семье выражается в
большей степени, чем желание влиться в культуру американского общества.
Наряду с этим, все опрошенные посчитали, что с легкостью смогли бы полностью
влиться в культуру США.
Отвечая на вопрос о том, что респондентам не понравилось в поездке были
даны такие ответы: отсутствие доступной нормальной еды; большое
количество людей нетрадиционной сексуальной ориентации; легкодоступность
наркотических веществ и распространенность их потребления в обществе и
чрезмерное следование предписаниям, правилам. Студенты поделились, что по
прибытию домой, испытали такие чувства, как раздражение от пребывания в
России, а не в высокоразвитой Америке; депрессию; тоску; грусть и желание
вернуться обратно в США.
Таким образом,

студентам

было

легко

влиться

в

американскую

полиэтничную культуру, они не испытывали трудностей с социокультурной
адаптацией. Более того, у студентов только хорошие впечатления от
пребывания в США, также наблюдаются намерения повторить исследуемый
опыт еще. Это можно объяснить тем, что сегодня американская культура
сильно влияет на русскую через кинофильмы, книги и СМИ, так как сейчас
российская культура подвержена вестернизации. Вестернизация – целенаправленное навязывание американской культуры в сочетании с бездумным запросом
(модой) на эту культуру, что приводит к потере вестернизируемой стороной
своей культурной самобытности [4]. Также студенты по своей сути легче
адаптируются к новой среде, чем взрослые люди, в силу гибкости и
относительной неустойчивости мировоззрения в юношеском возрасте. Более
того, результаты исследования определены спецификой объекта, так как у
опрошенных

студентов

наблюдается

154

высокая

степень

межкультурной

компетенции в силу обучения на социально-гуманитарных направлениях,
специализирующихся на развитии межкультурных знаний и навыков.
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На современном этапе развития социума как никогда обострился вопрос
духовного основания повседневной жизни. С новой силой началась популяризация религии: христианской, мусульманской. Но так же на арену в борьбе за
права

выступать

духовным

основанием

повседневной

жизни

вышли

эзотерические учения.
Некоторая часть эзотерических учений, более-менее общая, стала
достоянием повседневности. Однако на каждого человека это влияет по-разному.
Сегодня существует огромное разнообразие различных эзотерических
школ, течений, учений. Появляются новые авторские учения.
Сегодня в России самыми популярными являются следующие эзотерические
учения: йога, тантра, нео-саньяса, система Г. Гурджиева «четвертый путь»,
каббала, суфизм, цигун, фен-шуй, даосизм, веды. Все они имеют свои
особенности и своих последователей, которые продолжают развивать данные
учения.
Как уже было заявлено, эзотерические учения претендуют на роль
духовной основы жизни людей. Следовательно, основной причиной обращения
к духовным учениям должен быть именно этот поиск духовной основы.
В ходе исследования было выявлено, несколько основных причин
присоединения к эзотерическим учениям:
1. Поиск оздоровления;
2. Поиск путей выхода из сложных ситуаций;
3. Поиск путей самосовершенствования;
4. Желание постичь духовную основу жизни;
5. Присоединение вслед за друзьями, родственниками.
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Как мы видим, лидирующие позиции занимают поиск оздоровления и
поиск путей выхода из сложных ситуаций. Эти два пункта являются очень
актуальными в настоящее время, поскольку ускоряющийся темп жизни и
усложняющееся общество ведет к появлению огромного количества стрессовых
ситуаций, следствием которых часто выступают проблемы со здоровьем и
другие жизненные неурядицы.
Во многих случаях люди, которые не верят в традиционную медицину, или
которые отчаялись получить от нее желаемый результат, обращаются к
эзотерическим учениям, поскольку все наслышаны о чудесах исцеления
знаменитых мастеров.
В случае, когда возникает необходимость решить сложную жизненную
ситуацию, многие люди обращаются к духовным учениям (будь то религия или
эзотерические учения). Существует определенная категория людей, которая в
силу определенных обстоятельств не доверяет традиционным религиям и не
верит в их способность помочь. Причины этого могут быть разные: негативный
прошлый опыт, недоверие в целом, несоответствующие традиционным
религиям взгляды, недостаток в традиционных религиях действий, которые
человек мог бы совершать для получения результат т.е. потребность в большей
активности действий, нежели предполагают традиционные религии и т.д.
Люди,

которые

исчерпали

для

себя

возможности

социальные

и

возможности, предоставляемые традиционными религиями, часто обращаются
к эзотерическим учениям. Те же, в свою очередь, располагают значительным
запасом теоретических и практических рекомендаций, которые человек может
применить для решения своей проблемы. Если эти методы работают, человек
чаще всего начинает достаточно сильно углубляться в то учение, которое ему
помогло.
Достаточно небольшая категория людей, которая присоединяется к
эзотерическим учениям – люди, ищущие духовную основу как таковую.
Зачастую это люди, которые по каким-либо причинам разочаровались в
традиционной религии или которые еще не выбрали для себя, во что верить.
157

Такие искатели часто встречаются среди молодых людей, которые каким-либо
образом знакомятся с эзотерическими учениями. Иногда их привлекает сам
антураж необычности, иногда это бывает своеобразный бунт против традиционных представлений, многие молодые люди присоединяются из-за ощущения
соединенности с некой магией в повседневной жизни.
Такие искатели духовной основы делятся на две категории: те, кто нашли
ее, и те, кто все еще ищут. Как правило, первые остаются самыми ярыми
приверженцами какого-либо учения, в то время как вторые переходят из одного
в другое, продолжая свой поиск иногда до бесконечности.
Отдельная категория, это те, кто присоединился к учениям вслед за
друзьями, родственниками, знакомыми. Их так же можно разделить еще на две
группы: те, кто оказался вовлечен с детства и те, кто оказался вовлечен в
сознательном возрасте. Первые обычно отличаются тем, что с детства хорошо
знают все основы учения, практики и часто, не представляют себе другой
духовной основы в жизни. Они остаются на всю жизнь в эзотерических
учениях, хорошо в них разбираются, хотя часто совершенно не знакомы лично
с первоисточниками. Вторая же группа самая нестабильная в эзотерических
учениях. Это люди, которые часто меняют предпочтения, то входят, то выходят
из учений, и в целом остаются не сильно вовлеченными, если только в
следствии их вовлеченности эти люди не находят в них способы оздоровления,
решения проблем или саморазвития.
Как мы видим из описания причин присоединения к ним, практически в
каждом случае происходит перевод эзотерических учений из способа решения
проблемы в некую духовную основу.
В ходе исследования было выявлено, что все эзотерические учения
предлагают одну и ту же основу.
Основные духовные ценности, которые заложены в эзотерических учений
являются одинаковыми, в то время как пути и средства их достижения
значительно отличаются. Так же отличается и оболочка учений.
В целом все эзотерические учения можно разложить по определенной схеме:
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1) Ядро, которое является общим для всех эзотерических учений, и
способы и практики постижения ядра, являющиеся различными в различных
учениях;
2) Понятийная и концептуальная оболочка, в которую входят способы и
практики постижения оболочки;
3) Общеизвестные начальные понятия и концепты учения.
Основами социального поведения людей, вовлеченных в эзотерические
учения, выступают на первом этапе основные ценности, заложенные в учении
на оси оболочки. Это чаще всего:
1) Ценности 10 заповедей;
2) Ценность себя;
3) Ценность своей энергии;
4) Ценность природы и естественности;
5) Ценность деятельности;
6) Ценность повседневных занятий;
7) Ценность времени;
8) Ценность доверия жизни;
9) Ценность хорошего отношения к людям;
10) Ценность правильного питания;
11) Ценность здорового тела;
12) Ценность позитивных переживаний.
На следующем и последнем этапе, до которого доходят единицы,
выступают ценности ядра эзотерических учений. Повторим эти ценности:
1) Жить здесь и сейчас;
2) Высшая ценность бытия;
3) Уход от общественного сознания;
4) Мысль материальна;
5) Принятие полной ответственности за себя;
6) Человек – бог;
7) Реальность вечности, бесконечности, всесущности;
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8) Ценности любви, радости, свободы, благодарности и прощения;
9) Умение управлять своим сознанием, телом и своей энергией.
Конечно, ценности ядра в той или иной степени влияют на социальное
поведение вовлеченных в эзотерические учения все время, однако их влияние
растет очень постепенно и начинается с незначительного, постепенно переходя
в сочетание с ценностями оболочки.
В целом, влияние эзотерических учений на поведение их последователей
варьируется от незначительного до кардинального. Можно построить следующую
шкалу:
1) Влияние на организацию свободного времени;
2) Влияние на организацию повседневной деятельности;
3) Влияние на тип питания;
4) Влияние на способ общения;
5) Влияние на восприятие обыденных проблем (через призму ценностей);
6) Влияние на способы решения проблем (через призму ценностей);
7) Влияние на совместную деятельность с ближайшим окружением
(совместные практики и обсуждения);
8) Влияние на ценностные ориентации;
9) Влияние на мышление.
Эзотерические

учения

оказывают

значительное

влияние

на

жизнь

определенной группы людей в нашей стране. Зачастую эти учения становятся
причиной изменений в социальном поведении: меняется распорядок дня, тип
питания (вегетарианство, веганство, сыроедение), основные ценности, способ
мышления и восприятия событий, характер общения с окружающими и близкими.
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Одной из основных задач, ставящихся в сфере спорта – многосторонняя
подготовка современных спортсменов к различным ситуациям на соревнованиях.
Многообразие современных видов спорта обуславливает необходимость более
тщательного

подхода

к

выбору

методов

психологической

подготовки

спортсменов. Вопреки тому, что существуют универсальные методы подготовки,
требуются и специализированные, с более узкой направленностью и
ориентацией на особенности того или иного вида спорта.
При выборе методов психологической подготовки необходимо учитывать
особенности вида спорта, которым занимается подготавливаемый спортсмен. В
психологической литературе, специализированной на подготовке спортсменов,
зачастую нет критериев, помогающих выбрать тот или иной набор методов,
необходимый в конкретной ситуации. Считается, что каждый из методов
должен применяться к любому виду спорта, следуя друг за другом поэтапно. Но
также существует мнение, что не все из методов обязательны к применению.
В подтверждение этого мнения в ходе исследования были выявлены
следующие критерии выбора методов психологической подготовки спортсменов к
соревнованиям: по виду соревнований (командные/ личные); по контакту с
противниками (с контактом/ без контакта); по сезонности (зимние/ летние); по
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длительности выступлений и по поставленной цели (повысить мотивацию/
снизить влияние негативных факторов/ адекватная оценка возможностей
соперника и т.д.) [1, с. 72].
Рассмотрим подбор методов на примере футбольной команды, сборной по
борьбе и спортсменов, занимающихся стрельбой.
Так, специфика спидвейной команды заключается в том, что соревнования
командные, спортсмены находятся в постоянном контакте как с коллегами по
команде, так и с соперниками, соревнования как летние, так и зимние, одна
игра, как правило, состоит из 15 заездов, которые длятся в среднем по 1 – 1,5
минуты, за цель возьмем адекватную оценку возможностей соперника. Таким
образом, следует отметить необходимость выработки психологических навыков
работы с соперниками и умения наблюдать за ними, выявлять сильные и слабые
места, способности работать не поодиночке, а в команде. Из этого следует, что
наиболее эффективными будут методы общей психологической подготовки и
методы непосредственной подготовки к соревнованиям.
Сборная по борьбе имеет следующие отличительные черты: соревнования
преимущественно личные, контакт осуществляется только с противниками,
причем имеет непосредственные тактильный характер, в плане сезонности
ситуация схожа с футболом, борьба происходит в два периода по три минуты с
30 – ти секундным перерывом, цель психологической подготовки – повышение
мотивации. В данной ситуации возникает необходимость в применении все трех
групп методов психологической подготовки. Это связано с необходимостью
правильного восприятия контакта с соперником, в самостоятельном осознании
возлагаемой на спортсмена ответственности за исход соревнования и того, к
чему он стремится.
Характеристики соревнований по стрельбе следующие: соревнования
личные, без контакта с соперниками, сезонность не имеет значения, длительность
зависит от количества выстрелов, цель – снижение влияния негативных факторов.
Подобным спортсменам требуется общая психологическая подготовка и
подготовка с использованием методов самовнушения. Выбор данных методов
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обусловлен необходимостью выработки у спортсмена высокого уровня
концентрации и абстрагирования от факторов окружающей среды. Именно
методы самовнушения и самоубеждения помогают спортсмену достичь
необходимого уровня концентрации и свести к минимуму влияние негативных
факторов, мешающих сосредоточиться.
Исходя из этого, можно сказать, что универсальной является лишь общая
психологическая подготовка, и далеко не во всех случаях требуется применение
всех ее видов. Так, упор на использование отдельных методов подготовки может
оказаться наиболее плодотворным, чем применение всех существующих методов.
Рассмотрим

влияние

психологической

подготовки

спортсменов

к

соревнованиям на примере тольяттинского спидвейного клуба «Мега – Лада».
Перед началом гаревого сезона 2016 года, руководством спортивного
клуба «Мега – Лада» в лице Степанова Алексея Анатольевича было принято
решение о заключение договора с двумя тренерами по психологической
подготовке, специализирующимися на групповой и индивидуальной подготовке
спортсменов.
Для того, чтобы оценить изменения, связанные с внедрением методов
психологической подготовки, было проведено сравнение показателей времени,
в среднем затрачиваемого спортсменом на один заезд за последние три года и
общей командной успеваемости в баллах по итогам сезона. Следует отметить,
что командный состав и техническое оснащение в течение этого времени
оставалось неизменным.
Собрав и проанализировав данные за три года по итогам восьми
командных встреч, были зафиксированы следующие результаты: (рис. 1) [3]
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Рисунок 1. Изменение среднего времени, затрачиваемого спортсменом
за один заезд
Из диаграммы видно, что показатели 2014 – 2015 года находятся на
одинаковом уровне, а показатели 2016 года ниже приблизительно на 16 %.
Говоря о сумме баллов, полученной командой за один сезон, наблюдается
следующая картина: (рис. 2) [2]
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Рисунок 2. Количество баллов, набранное командой за сезон
Сравнивая набранное командой за сезон количество баллов, также
наблюдается повышение показателей, которое составило 16 % по сравнению с
2014 годом и 26 % - с 2015 годом.
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К тому же, сами спортсмены отметили улучшение психологического
климата в команде. 75 % спортсменов уверены, что научились контролировать
свои эмоции во время соревнований, 88 % утверждают, что могут правильно
оценивать возможности соперников и расставлять приоритеты в предсоревновательный период. 63 % отметили, что благодаря тому, что их научили правильно
сосредотачиваться, улучшились показатели технико – тактической составляющей
тренировок. К тому же, все спортсмены уверены, что их команда получает
общий эмоциональный подъем на тренировках по психологической подготовке.
В связи с тем, что другие факторы, которые могли оказать влияние на
результаты, остались неизменными, можно говорить о том, что дополнительная
психологическая подготовка спортсменов дала положительный результат.
Внедрение методов психологической подготовки на практике, на примере
спидвейной команды «Мега – Лада», дает реальные результаты, которые могут
заметить не только тренеры и непосредственно спортсмены, но и простые
наблюдатели.
Учет этих критериев при выборе методов психологической подготовки
спортсменов, реальная оценка уровня технико – тактической подготовки
спортсмена и знание сильных и слабых сторон предполагаемых соперников –
главные составляющие успешного выступления на соревнованиях.
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Аннотация
В статье представлено рассмотрение особенностей физической культуры
для студентов с дефектом зрения. Описаны причины ухудшения зрения у
слабовидящих обучающихся. Предлагается решение данной проблемной
ситуации через внедрение ритмических упражнений в различной последовательности и продолжительности, а также лечебной физической культуры в
зависимости от вида зрительной патологии.
Ключевые слова: ритмика, музыкально-ритмические игры, танцы,
адаптивная и лечебная физическая культура, дефект зрения.
В связи со стремительным ростом темпов образовательного процесса, с
каждым днем все более актуальной становится проблема ухудшения состояния
здоровья студентов. Это связано с увеличением нагрузок при образовательном
процессе, что приводит к различным нарушениям в функционировании систем
органов и организма в целом: снижению иммунной защиты, нарушениям
нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системы, а
также дисфункции психической и социальной сфер. Не менее значимыми
являются и проблемы, связанные с нарушением зрительных функций. Поэтому
возникает необходимость проведения различных мероприятий по сохранению и
укреплению зрения обучающихся [3]. В данной статье мы попытаемся дать
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рекомендации по проведению занятий физической культурой для слабовидящих
студентов, исходя из особенностей зрительных патологий.
Интенсивная интеллектуальная нагрузка на организм существенно влияет
на здоровье студентов. К числу распространенных заболеваний среди
обучающихся относятся:


заболевания органов зрения (в том числе миопия), возникающие

вследствие длительной работы за компьютером;


заболевания пищеварительной системы, обусловленные нерациональным

питанием, длительными промежутками между приемами пищи;


заболевания мочеполовой системы, возникающие в связи с погодными

условиями и плохой теплоснабженностью аудиторий [4].
Заболевания глаз у студентов, к сожалению, являются довольно
распространенными и, по статистике, ставятся на второе место после
нарушений опорно – двигательного аппарата.
С каждым годом в образовательных учреждениях возрастает число
студентов с незначительными отклонениями зрения. Такие обучающиеся, как
правило, освобождены от занятий физической культурой, что приводит к
уменьшению подвижности и значительно усугубляет состояние здоровья.
Плохое зрение сказывается на понимании и осмыслении окружающей
действительности: студенты с нарушениями зрения не видят вообще, или
видят, но очень плохо, вследствие этого им трудно ориентироваться в
пространстве [5]. Дефицит движений приводит к снижению всех жизненно
важных функций организма: ухудшает кровообращение, способствует нарушению
секреторной функции пищеварительного тракта и газообмена в тканях и легких.
Это влечет за собой ухудшение общего состояния здоровья, а вместе с тем и
понижение зрительных функций и работоспособности студентов. Поскольку
двигательная активность ограниченна, у большинства студентов наблюдаются
следующие патологии: гиподинамия, нарушение осанки, плоскостопие,
снижение функциональной деятельности дыхания и сердечно-сосудистой
системы. Так, например, у студентов специальной медицинской группы, по
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сравнению со студентами основной группы, значительно ниже двигательная
активность за день и такие показатели физической подготовленности как: сила
кисти, сгибание и разгибание рук в упоре, точность движений, гибкость,
прыжки в длину с места [2]. В этой связи возникает необходимость внедрения
физических упражнений на занятиях по физической культуре для слабовидящих и
имеющих нарушения зрения студентов.
Подробнее остановимся на основных аспектах влияния на зрение деятельности студентов в ходе учебного процесса и основных видах физических
упражнений для слабовидящих обучающихся.
Учебная деятельность студентов - умственный труд, который требует
значительного напряжения нервной системы, памяти, внимания, восприятия, а
также зрительного анализатора в течение учебного времени. Это вызывает
функциональные сдвиги в организме студентов и может приводить к определенным нарушениям в состоянии здоровья, особенно при компьютеризации
учебного процесса. Учитывая негативное влияние работы за компьютером на
зрение и работоспособность человека, возникает вопрос об изучении особенностей функционального состояния организма студентов с учетом состояния их
зрения [6].
Самым распространенным зрительным нарушением у студентов является
близорукость, которая обусловлена повышенными зрительными нагрузками,
географическими и социальными аспектами. У слабо развитых физически
студентов, близорукость развивается чаще и быстрее прогрессирует, чем у
студентов, занимающихся спортом. Для приостановления ее прогрессирования
и профилактики рекомендуется комплекс мероприятий:


общее укрепление организма;



укрепление мышечно-связочного аппарата глаза;



улучшение

деятельности

мышц

глаза,

активизация

функции

дыхательной и сердечно-сосудистой системы [2].
Одна из основных частей физического воспитания слабовидящих
студентов - ритмика, то есть система физических упражнений, построенная на
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основе связи движения с музыкой. Суть ее заключается в закономерном
чередовании частей или фаз движений, строго определенных по длительности
исполнения и характеру прилагаемых усилий. В программу таких занятий
обычно следует включать: ритмическую ходьбу с различными движениями рук
и туловища, бег различные упражнения с предметами, танцы, а иногда и
музыкально-ритмические игры. Это способствует повышению двигательной
активности.
Программа по ритмике включает в себя несколько последовательных
разделов: теоретические сведения, специальные ритмические упражнения,
упражнения на связь движений с музыкой, упражнения ритмической гимнастики,
подготовительные упражнения к танцам, элементы танцев, танцы, музыкальноритмические игры.
Выполнение элементов танцев помогает овладеть ходьбой, бегом и
другими видами движений. Использование танцев на занятиях способствует
эстетическому воспитанию личности. Музыкально-ритмические игры направлены
на развитие чувства ритма, легкости восприятия информации у студента.
Пониженная двигательная активность у студентов при дефектах зрения
обусловила разработку комплекса занятий лечебной физической культуройЛФК, где используются упражнения, закрепляющие умения естественно
двигаться – ходьба и бег - что является очень важным для слабовидящих
студентов.
Во внедрении ЛФК для студентов с нарушениями зрения можно выделить
следующие положительные эффекты:


биологичность - движения свойственны всему живому;



возможность длительного применения;



отсутствие отрицательного побочного эффекта;



универсальность;



стимулирующее влияние на все органы и системы организма.

При проведении занятий ЛФК, несмотря на их индивидуальный характер,
имеются общие правила:
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применение строго дозированные физические нагрузок, с учетом их

интенсивности и характера упражнений;


постепенное увеличение физических нагрузок при адаптации организма;



упражнения должны охватывать различные мышечные группы;



применение дыхательных и общеукрепляющих упражнений;



проветривание помещения перед занятием;



строгий врачебно-педагогический контроль за реакцией организма на

физическую нагрузку;


прекращение занятия при появлении признаков утомления [7].

Разнообразные и систематические занятия физическими упражнениями,
повышение

нагрузок

преемственность

при

текущем

применяемых

медико-педагогическом

средств

дают

устойчивое

контроле,
повышение

двигательной активности студентов с нарушением зрения, способствуют
улучшению состояния здоровья.
Перед проведением занятий необходимо учитывать ряд параметров:
офтальмологическую

характеристику,

особенности

вторичного

дефекта,

уровень физической подготовленности. Занятия по лечебной физкультуре,
ритмике проводятся во взаимосвязи с обучением, что создает оптимальные
условия для всестороннего развития личности студентов и обеспечивает
возможность эффективного усвоения учебного материала. Они должны
проводиться в соответствии с учебным планом в форме индивидуальных и
малогрупповых занятий, а также с учетом особенностей развития слабовидящих студентов и способствовать развитию зрительного восприятия.
Основными целями образовательного процесса должны выступать:
стремление к эффективности данного процесса и укрепление здоровья
обучающихся. От правильного подбора комплекса упражнений зависит успех в
работе со студентами, имеющими нарушения зрения.
При планировании и проведении занятий также, должны быть приняты во
внимание особенности организма учащихся, такие как: пониженные функциональные возможности организма и замедленность адаптации к физическим
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нагрузкам. Вовлечение лиц с нарушением зрения в физкультурно-спортивную
деятельность, соотнесенную с их индивидуально-типологическими особенностями, позволяет им лучше приспособиться к социальному взаимодействию,
общению, самопознанию и, самое главное, восприятию жизни в условиях,
обусловленных наличием ограниченных возможностей здоровья [1].
Выводы:
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать соответствующий
вывод о том, что:
1. для профилактики зрительных дефектов рекомендуется комплекс
мероприятий, направленных на общее укрепление организма и мышечного
аппарата глаза, а также на активизацию функций дыхательной и сердечнососудистой системы.
2. наиболее эффективным на занятиях по физической культуре для
студентов является применение таких основных частей физического воспитания
слабовидящих студентов, как ритмика и лечебная физическая культура.
3. применение физических упражнений должно быть определено в
зависимости от вида и глубины зрительной патологии, деформаций опорнодвигательного аппарата, а также функциональных возможностей организма в
целом.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается феномен голода как социального и
биологического явления. Необходимость данного подхода обусловлена тем, что
голод – это физическое и нередко социальное состояние человека, на которое
оказывает непосредственное влияние социум. В рамках данной статьи нами
будет рассмотрен феномен голода с позиции философии и биологии, поскольку
подобное сложное и внутренне противоречивое явление представляется
оптимальным рассмотреть именно в рамках междисциплинарного исследования.
Ключевые слова: голод, социум, человек, феномен, биосоциальная среда,
философия, духовная сфера, биологические потребности, духовные потребности,
жизнь, медицина.
Актуальность изучения голода как биосоциального феномена обусловлена
тем фактом, что для большинства современных людей в силу биологических
потребностей удовлетворение голода нередко становится целью жизни и
принимает гипертрофированные формы. Примером может служить состояние
неконтролируемого употребления пищи, называемое булемией. Но не стоит
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забывать, что этот медицинский феномен во многом обусловлен социальными
факторами: средой существования человека, занимаемое им положение в
обществе и так далее. Неудовлетворенность индивида своим социальным
статусом, апатия, социальная фрустрация способны повлиять на происходящие
в его организме процессы. Одним из примеров подобного может служить либо
булемия, связанная с бесконтрольным приемом пищи, либо обратное состояние –
анорексия, связанная с формированием у индивида невосприимчивости к еде.
Оба состояния негативно влияют на состояние здоровья человека, а в
отдельных случаях могут привести к смерти.
Все вышенаписанное важно потому, что голод является не только
физическим явлением, переживаемым отдельным индивидом, но и состоянием,
способным влиять на существование целого общества. Это связано с тем, что
посредством угрозы голода представляется возможным манипулировать
людьми и подталкивать к совершению аморальных поступков, поскольку,
человек лишенный продуктов питания психологически слаб. По статистике
ООН каждый девятый житель Земли недоедает; всего же в мире голодает 800
миллионов человек. В рамках специальной программы Цели Развития
Тысячелетия ООН ставит перед собой амбициозную задачу: победить наиболее
серьезные угрозы для развития современной цивилизации, среди которых
бедность, безграмотность и, конечно же, голод. И хотя за последние 15 лет число
голодающих уменьшилось с одного миллиарда до 800 миллионов [2] данная
проблема по-прежнему сохраняет свою актуальность в современную эпоху.
В

процессе

изучения

сущности

феномена

голода

исследователь

сталкивается со значительным количеством определений данного феномена.
Так, например, рассматривая голод с точки зрения науки, можно трактовать его
следующим образом: голод – это ощущение потребности в еде. Действительно,
сложно не согласиться с подобного рода определением, но если рассматривать
голод как медицинский термин, можно дополнить вышеуказанное определение,
и звучать оно будет следующим образом: голод – это отсутствие поступления
питательных веществ в организм. С социологической позиции, голод-это
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социальное бедствие, вызванное длительной нехваткой продовольствия и
приводящее к массовой гибели населения крупного региона. С точки зрения
философии, голод-это внутренне противоречивый феномен, обусловленный
культурно-историческими и ментальными факторами, обладающий социальнополитическими последствиями.
Таким образом, мнения относительно самой терминологии голода
достаточно разнятся, и выбрать верное не представляется возможным потому,
что каждое определение этого термина является верным для отдельно взятой
сферы жизни человека. В рамках статьи голод будет рассмотрен с точки зрения
медицины и философии, которые в совокупности своих методов позволят
исследовать его как биосоциальный фактор, влияющий не только на
социальное бытие отдельного индивида, но и развитие всего общества в целом.
Первоочередно, перед нами стоит задача рассмотреть голод с медицинской
точки зрения. Центральную роль во всех процессах, которые происходят в
организме голодающего человека, выполняет мозговой центр голода в
гипоталамусе. Именно он несет ответственность за обмен веществами и
начинает действовать, как только в крови снижается уровень сахара. Первой
реакцией этой части мозга в таком случае является импульс коры надпочечников,
который выделяет стрессовый гормон адреналин, чтобы человек мобилизировал
все силы на поиск еды. Если найти что-то питательное не удается, то наш мозг
берется за так называемый «план Б» [3].
Для того, чтобы продолжать нормально функционировать мозгу необходима
глюкоза. И хотя вес человеческого мозга составляет всего два процента от
общего веса человека, ему нужна приблизительно половина объема глюкозы,
которую потребляет организм. Поэтому, если нового поступления глюкозы нет,
мозг применяет трюк, чтобы получить все запасы глюкозы в организме. А
происходит это так: без инсулина глюкоза не может попасть к мышцам.
Поэтому мозг подает сигнал прекратить выделение инсулина, в результате чего
мышцы ничего не получают. Это означает, что мозг руководит обменом
веществ таким способом, чтобы он сам имел возможность выжить. Каждый
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орган уменьшается в процессе сильного голодания до половины своего
начального веса, пока не наступает смерть. Но вес мозга практически не
изменяется - он теряет всего 2-4 процента своей массы. И это не удивительно,
ведь мозг предварительно зарезервировал для себя все запасы глюкозы,
которые есть в организме [7].
Если организм дальше не обеспечивать едой, то он переключается на белок
как источник для получения энергии. От этого страдают также прежде всего
мышцы, большая часть которых состоит тоже из белка. Дело в том, что
человеческий организм может, переработав белки, аминокислоты, производить
глюкозу. Так и происходит в условиях голодания: аминокислоты из мышц
перерабатываются на глюкозу для мозга. Таким образом, в медицине голод
является смертельным оружием, посредством которого человек теряет все
накопленные организмом вещества и постепенно умирает. К сожалению,
многие люди практикуют голод, как средство к похудению, или внутреннему
оздоровлению. Отметим, что в соответствии с вышеуказанными фактами,
голодание-это медленная смерть. С медицинской точки зрения лечебное
голодание имеет место быть, но исключительно по рекомендации врача. Можно
констатировать тот факт, что 95 % «голодающих» в лечебных целях
пренебрегают рекомендациями специалистов и голодание стирает грань между
жизнью и смертью пациента [5].
Особенно остро проблема голода актуализируется в экстремальных
ситуациях, примером которой может быть любая масштабная географическая
экспедиция. В таких условиях планирование рациона как профилактики угрозы
возникновения голода становится одним из ключевых факторов успеха, либо
неудачи той или иной экспедиции. Примером этого утверждения может
служить предпринятые Робертом Скоттом и Руальдом Амудсеном экспедиции
по освоению Южного полюса. В посвященной им книге «Гонка лидеров»
Р. Хантфорд фактически обосновывает ту значимость, которую придавали
проблеме рациона и риску возникновения голода представители обеих
экспедиций. В частности, автор, анализируя рационы экспедиций, пишет, что в
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английской экспедиции дневная норма потребления тиамина составляла
1,26 мг, рибофлавина – 1,65 мг и никотиновой кислоты – 18,18 мг. Соответствующие цифры основного рациона норвежских исследователей таковы:
2,09 мг тиамина, 2,87 мг рибофлавина и 25, 85 мг никотиновой кислоты, а после
увеличения нормы пеммикана эти показатели выросли до 2,24 мг, 3,04 мг и
29,3 мг соответственно. Согласно медицинским стандартам, если человек в
результате работы затрачивает 4500 калорий в день, то ему необходимы 1,8 мг
тиамина, 2,4 мг рибовлавина и 29,7 мг никотиновой кислоты. Недостаток
тиамина вызывает авитаминоз, а дефицит никотиновой кислоты - пеллагру. Оба
заболевания являются смертельными, если их не лечить [6].
Приведенный пример подтверждает, что с позиции медицины голод-это
феномен медленной смерти для человека, поскольку в организме происходит
самоуничтожение изнутри, которое в большинстве случаев имеет летальный
исход. Резюмируем, что биологическая составляющая термина «голод» с точки
зрения медицины опасна и лишена всяческого смысла.
С точки зрения философии, голод является социальным явлением, и
провоцирующим фактором является окружающая среда, которая оказывает
прямое влияние на сущность голода. Так, П.С Сорокин, в своей работе по
изучению феномена голода пишет: «Хлеба и зрелищ! - было вечным лозунгом
истории. Лозунг «Хлеба!» - был и остается могущественным двигателем,
«мотором» человеческих масс. Пока массы сыты - они спокойны. Как только
наступает голод, массы начинают волноваться, социальный мир начинает
трещать, разражаются волнения, иногда незначительные, иногда грандиозные,
выливающиеся в великие революции» [4]. Действительно, социальная среда
строится вокруг потребностей человека, и прежде всего в пище. Голод- главный
мотив к трудовой деятельности человека, поскольку, для каждого первичной
потребностью является потребление пищи. Он является наиболее действенным
стимулом, но навряд ли можно назвать гуманным принуждение к труду или
выполнению каких-либо действий, даже в интересах всего общества,
посредством угрозы голода, что равносильно шантажу.
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Однако, стоит отметить, что не для всех категорий людей голод-это зло.
Так, например, в некоторых случаях религиозные мотивы побуждают человека
голодать.
Голодание для исцеления тела практиковалось в древних храмах Эскулапа
за 1300 лет до Иисуса. Голодали друиды, в Иране представители культа Митры
голодали 50 дней для поведения ритуалов, солнце поклонники в Персии также
голодали по 50 дней.
Естественно и из «великих книг», далеко не только в библии упоминаются
чудеса голодания, например, в каббале есть прямые предписания по этому
поводу [3].
В свою очередь, мусульмане частично постятся во время Рамадана. Один
трактатов из 64 томов еврейского Талмуда «Мегиллат Таамит», что в переводе
«Свиток о Голодании», посвящён исключительно голоданию. Голодают в
различных племенах, также голодают шаманы, уединяясь на природе с целью
обрести дар предвидения и общения с духами природы и предков. Почти по
всех религиях, так или иначе фигурирует голодание или пост. Во многих
магических и мистических ритуалах используется голодание, как для очищения
своего тела для выхода, на более высокий уровень вибраций, и легкого
контакта с более высокими энергиями, так и для достижения определенных
состояний сознания и мистических переживаний. Отметим, что в основу
вышеупомянутых религиозных голоданий вкладывается тот смысл, что пищане является главным смыслом жизни, первично просветление и духовность [4].
Мы считаем, что философско-религиозный и социально-политический
аспекты голода все же имеет смысл рассматривать в тесной связи с биологией.
Это лишь подчеркнёт антропогенный характер проблемы и выведет изучение
данной проблемы на новый уровень научного осмысления. Необходимость
изучения голода как биосоциального феномена связана с тем, что история знает
немало примеров, когда он наступал как результат антропогенного воздействия
на природу, и даже приводил к исчезновению целых цивилизаций. Природа, а
также способ освоения ресурсов зачастую влияли на рацион и на предрасполо179

женность той или иной географической области к голоду. Например, жители
Полинезийских островов занимались преимущественно земледелием, выращивали
батат, ямс, таро, бананы и сахарный тростник, а также разводили кур. Отсутствие
вблизи острова коралловых рифов означало, что рыба и морепродукты
занимали в рационе местных жителей менее заметное место. Дельфинов, морских
и наземных птиц первоначально было много, но в результате активной охоты
их численность резко уменьшилась, либо они исчезли совсем. В итоге, в пище
островитян стали преобладать углеводы, что усугублялось обильным употреблением сока сахарного тростника по причине нехватки питьевой воды [1].
Голод наступает как одна из стадий феномена, который Дж. Даймонд
определил как коллапс – масштабное явление, связанное с системным кризисом
институтов, а затем и исчезновением целых цивилизаций. Рассматривая его на
примере трагической гибели цивилизации острова Пасхи, он выделяет пять
стадий коллапса. В качестве первой Даймонд определял быстрый, необеспеченный ресурсами, в том числе и продовольственными, рост населения. Второй
фактор - несоответствие числа населения имеющимся ресурсам. Третий фактор –
начавшиеся из-за нехватки ресурсов конфликты внутри общества. Четвертый
фактор – изменение климата, ставшее причиной сильнейшей за всю историю
засухи. Пятое –кризис управления, проявившийся в неспособности местных
элит справиться со всеми перечисленными трудностями [1]. Результатами
коллапса, например, практически полное вымирание населения островов
Пиктерн и Хэндерсон в Тихом океане. Возникшая на островах нехватка
продовольствия сперва привела к острому социально-политическому кризису, а
затем - к междоусобным войнам, масштабному голоду и многочисленными
случаям каннибализма.
Таким образом, анализируя всё вышеуказанное, можно сделать следующие
выводы. Во-первых, голод действительно является биосоциальным феноменом,
у которого множество определений и предназначений в современном мире. Так,
биологическая сущность голода не однозначна и при неверном подходе
приводит к летальному исходу, так как человек прежде всего биологическое
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существо, которое нуждается в потреблении пищи. Медицина категорична и
воспринимает голод-как нечто негативное. Как мы выяснили, в медицине голод
может обладать целебными функциями, что связано с частичным отказом
индивида от определенного рода продуктов питания.
С точки зрения социальной среды, голод- побуждение к социальной жизни
человека, именно он выступает основным мотивом для трудовой деятельности
и социализации в обществе. Отметим, что для мировых религий существует
своё, философское и духовное предназначение голода и его цель- достижение
духовной удовлетворенности и очищение человека изнутри. Но важно помнить
и то, что голод, а точнее – страх его возникновения в больших масштабах –
является эффективным средством манипуляции сознанием человека, способом
побуждения к девиантному поведению и различным антиобщественным
действиям.
Несмотря на многочисленные подходы к изучению феномена голода,
несомненно одно: этот биосоциальный феномен, возникновение которого
обусловлено различными психологическими, социальными и биологическими
факторами, будет стабильно оставаться в центре внимания самых разных наук,
в числе которых – философия и биология.
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Остро стоит проблема равенства и неравенства полов в политической,
экономической, социальной жизни общества.
Данная тема очень актуальна, потому что в наши дни необходима
объективная оценка и анализ положения полов в современном обществе.
Термин «гендер» («gender») переводится как «социальный пол» и
акцентирует внимание на социальных, а не биологических различиях между
полами,

и,

соответственно,

гендерный

анализ

исследует

взаимосвязи,

существующие между женщинами и мужчинами, в рамках всей системы
взаимоотношений социально-экономических групп населения[1].
Гендерная статистика является важнейшей составной частью каждой из
областей статистики. Именно она служит для идентификации, производства и
распространения статистических данных, которые отражают реальную жизнь
женщин и мужчин. Гендерная статистика включает в себя различные виды
статистических

данных,

что

позволяет

с

объективной

анализировать положение полов в современном обществе.
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точки

зрения

Гендерная статистика – это статистические данные о женщинах и
мужчинах, отражающие их положение во всех сферах жизни общества. Она
является одним из важнейших инструментов, позволяющих учитывать особенности женщин и мужчин, как специфических социально-демографических
групп, при разработке оптимальной социально-демографической политики,
реализации принципа равных прав и равных возможностей женщин и
мужчин [4].
В течение последних лет законодательство РФ направляет свою
деятельность в области политики и экономики на создание основы для развития
гендерно-ориентированной и гендерно-сбалансированной политики.
Основными целями такой политики в России являются:
 содействие соблюдению прав женщин в единстве с правами и свободами
мужчин;
 обеспечение условий для полноправного участия женщин и мужчин в
принятии решений на всех уровнях управления;
 содействие обеспечению равных прав и равных возможностей на рынке
труда, в сфере деловой активности и финансов;
 охрана здоровья женщин и мужчин, повышение продолжительности
жизни;
 создание условий для активного участия мужчин в воспитании детей и
ведении домашнего хозяйства;
 пресечение любых форм насилия в отношении женщин и мужчин[4].
Данные цели реализуются благодаря регулярной, детальной и достоверной
информации, представленной гендерной статистикой.
В гендерной статистике необходимо придерживаться следующих принципов:
 релевантность;
 точность;
 своевременность;
 пунктуальность;
 доступность;
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 ясность;
 сопоставимость [4].
В России принцип равных прав и равных возможностей женщин и мужчин
закреплен в пункте 3 статьи 19 конституции РФ, однако изучение гендерной
статистика объективно необходимо. Обусловлено это тем, что мужчины и
женщины выполняют разные функции в общественной жизни, характеризуются
наличием разных потребностей, различным доступам к ресурсам. Каждая из
областей жизнедеятельности включает в себя набор гендерных проблем. И в
связи с тем, что женщинам зачастую приходится совмещать ведение домашнего
хозяйства, воспитание детей и участие в оплачиваемой трудовой деятельности,
возникают трудности, которые не позволяют трудиться женщинам наравне с
мужчинами.
Для исследований в целях социально-экономического развития также
требуется гендерная статистика, для понимания гендерного фактора этого
развития. Все направления гендерной статистики формируют политическую
основу, необходимую для достижения гендерного равенства. Более того,
гендерная статистика используется для мониторинга и оценки эффективности и
результативности государственных программ. Политика, исследования и
общественные дебаты нацелены на достижение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей женщин. Кроме того, гендерная статистика
применяется в тех областях политики, где гендер не является главным
вопросом. Во многих случаях гендерные показатели влияют на социальную и
экономическую политику, даже если это влияние не является очевидным.
Для улучшения статистических систем следует развивать все направления,
к которым применяется гендерная статистика. Необходимо определить области,
содержащие показатели, в которых в значительной степени проявляется
гендерная составляющая. Разумеется, следует понимать актуальные политические
вопросы, а также необходимо техническое знание систем и методов, используемых в официальной статистике. Отдельные важные теоретические концепции
и методы, традиционно используемые в официальной статистике, могут иметь
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предубеждение против мужчин или женщин или предоставлять односторонние
данные, и поэтому деятельность и предпочтения женщин и мужчин не в полной
мере отражены в статистике.
Кроме того, концепция домохозяйства, лежащая в основе анализа данных о
населении, предполагает однородность всех членов домохозяйства. Примером
предвзятости статистических концепций является определение того, что
является экономическими видами деятельности.
Традиционный подход в экономике нацелен на финансовый сектор,
оперирующий такими мерами измерения, как валовой национальный продукт.
Но при этом неоплачиваемый труд по домашнему хозяйству во внимание не
принимается, поскольку относится к неэкономическому виду деятельности.
В результате чего, значительный процент женщин не учитывается в процессе
анализа. Для получения полной картины о производимых товарах и
оказываемых услугах в стране, важно иметь комплексные данные по всем
видам труда [5]. Для объективного и полного гендерного анализа можно
оценить труд женщин по рыночной стоимости выполняемых ею услуг. Именно
тогда в анализе будет учитываться процент тех женщин, которые занимаются
неэкономическим видом деятельности.
Бесспорно, гендерная статистика в рамках общей статистики постоянно
совершенствуется. Росстат ежегодно совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти последовательно продолжает деятельность по совершенствованию и развитию методов сбора, разработки и
представления информации по полу потребителям.
В целях получения данных о заработной плате работников организаций по
профессиям и должностям Федеральная служба государственной статистики
разработала методологию выборочного наблюдения, а в планах получить данные
по полу, возрасту и другим гендерным показателям.
Также планируется развитие статистики правонарушений в гендерном
аспекте по жертвам насилия, возрастным группам наряду с другими совершенствованиями гендерной статистики.
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В современном мире экономика страны представляет собой целостную
систему, которая характеризуется наличием определенных элементов и связей
между ними.
Экономическая система – это совокупность экономических элементов,
образующих определенную целостность, экономическую структуру общества,
единство отношений, складывающихся по поводу производства, распределения,
обмена и потребления экономических благ [9, С. 82]
Период, начиная с 90-х годов по сегодняшний день не получил еще
аналитического обобщения. На рубеже XX и XXI веков произошли процессы
глобального исторического масштаба. Переход от плановой экономики к
рыночной сопровождался процессом развала СССР.
Экономика России своеобразна, и поэтому ее невозможно включить ни в
какие известные экономические модели.
В первом десятилетии XXI века под влиянием внутренних и внешних
условий происходят значительные изменения в экономике. В наше время
российскую экономическую систему принято характеризовать как рыночную
экономику или экономику с развивающимся рынком [4, С. 4]. Россия находится
на пути к формированию рыночной экономики, однако вмешательство
государства очень значительно, так же как и доля государственной собственности.
Государство не только контролирует деятельность рынка, обеспечивая его
нормальное функционирование, но и осуществляет антимонопольное регулирование, стараясь поддержать и усилить конкуренцию на рынке товаров и услуг.
Однако доля монополизации в экономики России очень высока. Государство
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создает благоприятные условия для хозяйственной деятельности, осуществляет
поддержку малого и среднего бизнеса.
Для российской экономики характерны устойчивый, достаточно высокий
уровень инфляции, что негативно сказывается на развитии экономики,
нестабильность рынка и экономики в целом.
Вопрос о создании эффективной экономической модели в России не может
быть рассмотрен до тех пор, пока не будут решены проблемы внутри страны,
такие как: отсутствие полноценной конкурентной среды; высокие темпы
инфляции; высокая доля монополизации фирм и др.
Основные особенности Российской модели экономической системы в
сравнении со страновыми моделями наглядно представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнительный анализ национальных моделей экономики
Российская модель Американская модель Шведская модель
Развитый
Преобладание частного
государственный
сектора экономики
сектор экономики
Значительное
Минимальное
Значительное
вмешательство
вмешательство
вмешательство
государства в
государства в
государства в
экономику
экономику
экономику
Активная поддержка Активная поддержка
Активная
малого и среднего
малого и среднего
государственная
бизнеса
бизнеса
политика занятости
Сильная
Сильная
Выравнивание
дифференциация
дифференциация
доходов
доходов населения
доходов населения
Обеспечение приемле- Огосударствление
Обеспечение
мого уровня жизни
социального
социальной
малообеспеченных
обеспечения и
поддержки населения
групп
страхования
Многообразие форм
собственности

Японская модель
Особая форма
организации бизнеса группирования
Высокая степень
вмешательства
государства в
экономику
Мощная поддержка
государством бизнеса
Равномерность
распределения
доходов
Активная социальная
политика

В XXI веке Россия, переходя к рыночной экономике, оказалась очень
зависима от внешнего мира и международной политики. А введение санкций со
стороны западных стран применительно к России, в связи с несогласием
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включения Крыма и Севастополя в состав РФ, оказали пагубное влияние на
развитие экономики нашей страны.
Для

развития

экономики

необходимо

раскрывать

экономический

потенциал страны, который является основой национальной безопасности. На
его развитие должна быть направлена как экономическая политика, так и
стратегия формирования более эффективной экономической системы. На выбор
стратегии социально-экономического развития влияют:
 Вступление в ВТО (Всемирную торговую организацию);
 Экономические санкции с запада;
 Перспективы расширения экономических отношений с Восточными
странами БРИКС.
В России необходимо развивать внутренний рынок страны, емкость
которого расширяется за счет отраслей креативного развития. У России имеется
огромный резерв для превращения ресурсных преимуществ в конкурентные
преимущества. Для этого необходимо сократить экспорт ресурсов, замкнуть на
внутреннюю переработку и расширить их предложение на внутреннем рынке. В
краткосрочном периоде изъятие ресурсов из внешнего оборота могут привести
к снижению бюджетных поступлений, однако в долгосрочном периоде потери
будут компенсированы расширением внутренней налоговой базы через
сокращение издержек, рост добавленной стоимости и расширение раннего
производства [13, С. 51].
Сегодня Россия представляет собой классический пример государства,
выбирающего свой путь развития со всеми вытекающими из этого состояния
катаклизмами, политическими и социальными последствиями. Поэтому все
проводимые реформы общества должны быть тесно связаны с реализацией
социальной политики государства.
При разработке и реализации модернизации экономики необходимо
учитывать:
1. При прочих равных условиях большие шансы на стабильное развитие
будут иметь экономические системы смешанного типы, в основе которых
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лежит многообразие форм собственности и которые обеспечивают эффективное
использование ресурсов;
2. Система должна обеспечивать благоприятные условия для стимулирования социально-экономической активности граждан;
3. Общество должно быть способно решать проблемы национальной
безопасности [1, С. 24].
Именно эти характеристики должны быть базовыми при разработке
национальной модели экономики.
Национальная экономическая модель должна осуществлять следующие
стратегические цели:
 Экономическая стабилизация и экономический рост;
 Повышение уровня и качества жизни;
 Совершенствование социальных услуг и образования;
 Равный доступ к продуктам общественного прогресса;
 Борьба с бедностью;
 Обеспечение экологической безопасности;
 Установление социального порядка и адекватной модели социальной
рыночной экономики;
 Обеспечение

внешнеполитической

безопасности

(в

том

числе

экономической);
 Формирование человеческого капитала (инвестиции в человеческие
ресурсы с целью повышения производительность).
Инвестиции являются основным фактором развития экономики, именно
они лежат в основе прогресса. От их качества и интенсивности зависит решение
основных проблем эконмической системы России. Инвестиции в человеческий
капитал – одни из важнейших вложений, которые в дальнейшем сыграют
большую роль в развитии экономики и повышении ее эффективности.
Но в современном быстроразвивающемся мире недостаточно вышеперечисленных факторов, если в экономике отсутствует потенциал инновационного
развития и модернизации, поэтому основной задачей на данном этапе
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экономического развития России – это переход экономики на инновационный
путь, т.е. модернизация, связанная с достижением мирового уровня конкурентоспособности и прогресса.
Необходимо развивать инновационный потенциал страны. Экономическое
развитие на основе инноваций подразумевает не только изменение структуры
производства, но и формирование нового мышления.
В 2011 году по заказу правительства была подготовлена «Стратегия 2020» это краткое наименование обновленного варианта Концепции долгосрочного
социально-экономического развития РФ до 2020 года. В Стратегии 2020
инновациям отводится ключевая роль в модернизации России. В рамках данной
стратегии в настоящее время действует множество программ, касающихся
вопросов поддержки и стимулирования развития высоких технологий,
например:
 «Инновационная Россия – 2020»;
 «Развитие науки и технологий на 2013-2020 годы»;
 «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на
2014-2020 годы»;
 «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» и др.
Данные

программы

являются

важнейшим

элементом

развития

инновационной экономики в России.
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Одно из важнейших мест в системе бухгалтерского учета любой организации
по праву занимает учет труда и заработной платы (ЗП). Оплата труда
учитывается в качестве затрат организации, в качестве дохода работников, базы
для налогообложения и начислений в государственные внебюджетные фонды.
Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) – это сборник законодательных актов,
регулирующий трудовые отношения. Трудовые отношения, согласно ст.15 ТК
РФ, основаны на соглашении между работниками и работодателями о
выполнении работниками трудовых функций, правил внутреннего трудового
распорядка, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных
актов, трудовых договоров, при обеспечении работодателями условий труда,
которые предусмотрены трудовым законодательством или другими нормативноправовыми актами, содержащими нормы трудового права. Работник и
работодатель выступают в качестве сторон трудовых отношений. Трудовые
отношения между ними возникают на основании трудового договора.
Работодатель по условиям трудового договора обязан своевременно и в
полной мере платить работнику ЗП. В соответствии с частью 1 статьи 129 ТК
РФ ЗП является вознаграждением за труд в зависимости от квалификации
работников, уровня сложности, объемов, качества и условий выполняемой
работы. Кроме того, к заработной плате относятся компенсационные выплаты,
такие как доплата и надбавка компенсационного характера, а также стимулирующие выплаты.
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Организация оплаты труда включает в себя трех взаимосвязанных и
взаимозависимых элемента: тарифную систему, нормирование труда, форму
оплаты труда. Тарифная система позволяет качественно оценить труд,
нормирование дает возможность учета количества затраченного труда, а форма
оплаты дает представление о порядке расчета ЗП.
Как правило, различают основную и дополнительную оплату труда.
В основную оплату входят выплаты за отработанное время, количество и
качество выполненной работы при повременной, сдельной или прогрессивной
системе оплаты труда; доплаты, связанные с отклонением от нормальных
условий работы (т.е. за сверхурочную работу, за работу в ночное время, в
выходные и праздничные дни и т.д.), оплата простоев, возникших не по вине
работника,

а

также

премии

за

основные

результаты

деятельности.

Дополнительной оплатой считаются выплаты за непроработанное время: оплата
отпусков, перерывов в работе, которые установлены действующим законодательством для отдельно взятых категорий работников и т.д.
Основные формы оплаты труда – это: повременная и сдельная.
В случае повременной формы оплату производят за определенное
количество отработанного времени, но не календарного, а нормативного
предусмотренного тарифной системой. На практике существует простая
повременная и повременно-премиальная система. Простая повременная
система предполагает, что размер ЗП зависит от тарифной ставки работников и
количества времени, которое отработано ими. Повременно-премиальную
систему оплаты труда применяют для того, чтобы повысить качественные и
количественные показатели, такие как безаварийная работа, повышение качества
продукции. Главным преимуществом повременной оплаты труда для рабочего
является то, что у него есть гарантированный ежемесячный заработок, который
не зависит от возможного снижения уровня производства в данном временном
периоде. Недостаток же заключается в том, что у рабочего нет возможности
повышения заработка через увеличение личной доли участия в производственном процессе. Для организации же главным недостатком повременной
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оплаты является то, что она не стимулирует повышение выработки рабочих.
Однако организации имеют относительную экономию на ЗП в случае увеличения
производства продукции.
При сдельной форме оплаты труда оплату производят за количество
произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг). Различаются
несколько видов сдельной системы: простая, сдельно-премиальная, косвенносдельная, аккордная и сдельно-прогрессивная. Если в организации используется
простая сдельная система оплаты труда, то заработок рабочего напрямую зависит
от его индивидуальной выработки. Такую систему применяют там, где легко
может быть организован индивидуальный учет труда. ЗП определяют как
сумму произведений соответствующей сдельной расценки и фактической
выработки. При применении сдельно-премиальной системы сверх ЗП по
прямым сдельным расценкам выплачивают премию в случае выполнения и
перевыполнения

плана

по

заранее

установленным

качественным

или

количественным показателям. Косвенно-сдельную систему применяют при
оплате труда вспомогательных рабочих, которые обслуживают основных
рабочих-сдельщиков и от темпа и выработки которых зависит производительность основных рабочих. При использовании аккордной системы размер
оплаты работ устанавливают не за отдельно взятую производственную
операцию, а за целый комплекс работ с указанным сроком их выполнения. При
применении сдельно-прогрессивной системы оплаты труд рабочих в пределах
установленных норм оплачивают по основным расценкам, а сверх нормы – по
повышенным. Для рабочего у сдельной формы оплаты труда есть преимущество,
заключающееся в возможности повышения заработка путем увеличения
интенсивности труда. Организация же при применении сдельной системы
оплаты труда получает возможность стимулирования выработки рабочих в
случае необходимости, однако основной недостаток заключается в возможном
снижении качества при росте выработки.
Доплаты - это выплаты компенсирующего характера, связанные с
режимом работы и условиями труда. При выполнении работ в условиях труда,
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отклоняющихся

от

нормальных

(при

выполнении

работ

различной

квалификации; при совмещении профессий; при работе в сверхурочное время, в
ночное время, в праздничные дни и других) организации обязаны производить
работникам соответствующие доплаты. Размеры доплат и условия их выплаты
устанавливаются организациями самостоятельно и фиксируются в коллективных
договорах (положениях об оплате труда), при этом размеры доплат не могут
быть ниже установленных законодательством.
Основанием для расчета оплаты труда работника служат трудовые договоры,
приказы, а также документы о фактическом использовании рабочего времени.
Это могут быть как табеля учета рабочего времени, так и сдельные наряды и
мн.др.
Сумма ЗП облагается взносом на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, страховыми взносами в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования
и налогом на доходы физических лиц.
Рациональное использование фонда ЗП тесно связано с правильной
организацией системы оплаты труда в организации и зависит от того, насколько
выполнена производственная программа и каково состояние организации
производства и труда, поэтому важно проводить анализ расчетов оплаты труда.
Для проведения анализа обрабатываются и систематизируются только
материалы обеспечивающие возможность определения величины влияния
определенных факторов на расходование фонда ЗП.
Основные источники информации для проведения анализа являются
первичные документы по начислению ЗП и отчислений во внебюджетные
фонды, учетные регистры по синтетическому счету 70, индивидуальные
карточки сотрудников по учету начисленной и выплаченной заработной платы,
статистическая и бухгалтерская отчетность организации.
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Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что анализ динамики и
структуры оплаты труда, изучение факторов, которые определяют её величину,
и поиск оптимизации ведения расчетов по оплате труда и их анализа имеют
огромное значение для организации.
Таким образом, учет и анализ расчетов по оплате труда являются сложным
и трудоемким участком бухгалтерии, для организации которого требуется
обеспечение правильного и своевременного начисления и выдачи ЗП в
установленные сроки. В условиях рыночной экономики предприятия имеют
большую свободу в использовании трудовых ресурсов и определении формы и
размера ЗП работников. Работники же довольно свободно могут выбрать
организацию, в которой им предложат самые привлекательные для них
условия, при этом практически всегда первостепенное значение при принятии
ими решения о трудоустройстве будет иметь размер ЗП. Потому вопрос оплаты
труда является актуальным как для работников организации, так и для самой
организации.
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В

представленной

статье

рассматривается

понятие

Андеррайтер как ключевая фигура в управлении рисками страховой компании.
Целью статьи является рассмотрение андеррайтера в процессе управления
рисками страховой компании. Необходимо пояснить, что эта профессия
подразумевает под собой определенные должностные обязанности, требования
к знаниям и умениям, определенные требования к образованию и стажу работы,
а также профессионально важные деловые и личные качества, необходимые для
эффективного выполнения работы, суть которой заключается в андеррайтинге.
Ключевые слова: страхование; андеррайтер; страховая компания;
страховые риски.
В

рыночных

условиях

каждая

предпринимательская

деятельность

определенно связана с рисками. Способность оказания негативного воздействия
на развитие фирм в современных условиях присуща не только природным
катаклизмам, но и техногенным, политическим и социальным факторам. В этих
условиях, вместе с максимизацией прибыли необходимо решение задачи,
касающейся минимизации рисков. Все это и вызывает потребность в
эффективной страховой защите (следует отметить, что изначально термин
«риск» был сформулирован законодательством применительно именно к
страховым правоотношениям [4]).
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Данную защиту способна предоставить страховая организация, так как
страхование является универсальным механизмом, созданным для того, чтобы
обеспечить социальную безопасность [3]. Но, каждая страховая компания,
выступая как субъект, и объект управления риском, в зависимости от
специфики своей деятельности находится под влиянием двух видов рисков:
риски, обусловленные деятельностью страховой организации, как объект
хозяйственной деятельности, так и риски, принимаемые от страхователей.
Современная

практика

страхования

показывает,

что

деятельность

страховщика направлена и на получение прибыли. В существующих условиях
неопределенности страховые организации нередко сталкиваются с инвестиционными рисками, нуждающиеся в своевременном распознавании и управлении
ими.
Один из основных бизнес-процессов в страховании - это андеррайтинг
договоров страхования. Благодаря данному блоку страховой деятельности
осуществляется реализация ключевой функции страховщика - оценка и
принятие риска.
Андеррайтер - это страховщик или отдельный субъект, определяющий
возможность принятия данной страховой операции и условия этого принятия [2].
Цель настоящей работы заключается в рассмотрении андеррайтера в
процессе управления рисками страховой компании.
К основным задачам андеррайтера относятся описание, оценка и
квалификация рисков [6].
Следует отметить, что андеррайтинг это не только страховое понятие.
Помимо страхового андеррайтинга выделяют также андеррайтинг на рынке
ценных бумаг, значение которого заключается в деятельности инвестиционных
посредников по размещению займа или выпуску ценных бумаг, и банковский
андеррайтинг, занимающийся оценкой рисков кредитора и принятием решений
о выдаче кредита.
Как свидетельствуют результаты практики, андеррайтеры в различных
страховых компаниях обладают разным функционалом и полномочиями.
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Российские страховые компании имеют должность «технического андеррайтера»,
«регионального андеррайтера» и т.д. Нередко бывает, что наличие в названии
должности слова «андеррайтер» не всегда однозначно определяет функционал
конкретного сотрудника.
Как отдельный вид деятельности андеррайтинг связывают с принятием
решений, а андеррайтера, в свою очередь, рассматривают как уполномоченного
страховой компанией по принятию решений - решений о принятии либо
отклонении рисков на страхование и условий, на которых принимают риск.
Андеррайтер не ищет клиентов и не продаёт страховые услуги - он формирует
данные услуги, основываясь на своем и опыте. Именно он определяет насколько
прибыльной для страховой компании будет работа по виду страхования.
Андеррайтер - это квалифицированный специалист страховой компании,
который наделен полномочиями по приёму на страхование/перестрахование
или отклонению предложенных объектов страхования/рисков, определению
тарифных ставок и конкретных условий договора страхования этих объектов
(рисков), осуществлению портфельного андеррайтинга и ответственности за
общие показатели страхового портфеля, осуществлению методологической
работы [6].
Страховой андеррайтинг выступает как бизнес-процесс в страховании,
который подразумевает управление рисками. К главным задачам управления
риском следует отнести:
 обнаружение областей повышенного риска;
 оценку степени риска;
 анализ

приемлемости

данного

уровня

риска

для

организации

(предпринимателя);
 разработку в случае необходимости мер по предупреждению или
снижению риска;
 в случае, когда рисковое событие произошло, принятие мер к максимально
возможному возмещению причиненного ущерба [1].
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Принятие на страхование - это основное принятие решения о том,
страховать или нет, которое не всегда может выражаться в реальном подписании
страховых документов. Если в зарубежной практике андеррайтеры имеют
полномочия подписывать документы от имени страховой компании, то в нашей
стране на современном этапе это далеко не всегда так.
Проанализировав работу андеррайтера в страховании можно определить
должностные обязанности данного сотрудника, структуру требований к
знаниям, умениям и требования квалификации, которые объединены в
квалификационную характеристику андеррайтера.
К должностным обязанностям андеррайтера относятся:
 андеррайтинг - селекция и оценка страховых рисков;
 определение ставок страховых тарифов и конкретных условий договора
страхования;
 написание

заключения

о

возможности/невозможности

договора

страхования на конкретных условиях;
 прием на страхование/перестрахование предложенного страхового риска;
 согласование

и

визирование

от

имени

страховщика

договоров

страхования;
 формирование страховых/перестраховочных портфелей и контроль их
показателей;
 предоставление консультации, ответов на запрос сотрудников продающих
подразделений/клиентов;
 совершенствование существующего и разработка нового страхового
продукта.
Андеррайтер должен владеть:
 базисными понятиями страхования;
 основными понятиями андеррайтинга, его основными приемами и
методами;
 правовыми основами страхования, основными нормативными актами и
рабочими документами страховщиков;
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 принципами актуарных расчетов;
 экономическими основами построения страховых тарифов, их структурой,
принципами расчета;
 понятием финансовой устойчивости страховых компаний и методами ее
обеспечения;
 принципами построения страхового портфеля;
 основами бюджетирования;
 методами статистической оценки рисков;
 особенностями андеррайтинга в профильном виде страхования;
 теорией и практикой сферы экономики, которую необходимо страховать;
 законодательством, регулирующим сферу экономики, которую предполагается страховать.
Должен обладать навыками:
 анализа предлагаемых на страхование рисков и их возможных
последствий;
 оценки и отбора рисков по степени их опасности для страховой
компании;
 разработки и реализации мероприятий, направленный на снижение
вероятности застрахованных рисков.
К требованиям к квалификации профессионального андеррайтера относят:
наличие высшего образования и стажа работы в страховании более двух лет.
Аналитический склад ума. Работа андеррайтера главным образом
заключается в работе с цифрами, анализе базы данных, умении мыслить
логически и т.д.
Коммуникабельность. Кроме работы с цифрами андеррайтер большое
количество времени работает с людьми. Андеррайтер занимается консультированием, разъяснением, принимает участие в переговорах, зачастую обучает
сотрудников

продающих

подразделений

коммуникабельности.
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Цель работы - оценить основные возможности отечественных производителей пшеницы в рамках участия России в ВТО
Задачи:
1. Проанализировать правовые аспекты членства России в ВТО в сфере
сельского хозяйства;
2. Оценить влияние динамики валютного курса на развитие экспорта зерна;
3. Проанализировать действующие направления экспорта пищевого зерна
из России;
4. Анализ экспертных мнений
Объект исследования: рынок пшеницы среди стран-членов ВТО.
Предмет исследования: экспорт пшеницы из России
Методология:

анализ

статистических

данных,

макроэкономических

показателей, сравнение, обобщение, систематизация, регрессионный анализ.
Гипотеза: среди участников ВТО существуют страны с достаточно
высокой потребностью в импортированной пшенице, сегодня России выгодно
наращивать темпы производства и экспортировать пищевое зерно на эти рынки.
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В непростых кризисных условиях, в период ограничений в сфере
сельскохозяйственного импорта, российское аграрное производство развивается
достаточно стремительными темпами.
Россия располагает огромными запасами ресурсов и возможностей:
сегодня она имеет около 10 % всех посевных площадей мира (78 525 тыс.
гектаров). Особое место в российском сельскохозяйственном секторе занимает
производство и переработка зерновых культур (рис 1). Именно под них на
сегодняшний день отводятся самые большие посевные площади. Площади
засева зерна в процентном соотношении на 2014 год составили 58,8 %.

Рисунок 1. Использование пахотных земель в РФ в 2014 году [11]
Площадь посевных площадей для выращивания зерна за период с 2012 по
2014 годы имеет растущую динамику (прирост 4 %), на конец отчетного
периода площадь составила 46 220 тысяч гектаров. Аналогично растет и
валовый сбор зерна: за последние 10 лет данный показатель вырос на 35,34 %
(см. Приложение 1).
Важнейшей зерновой культурой является пшеница. Ее ежегодное
потребление в мире оценивается в 699 млн. тонн. Наибольшую долю в
структуре потребления пшеницы занимают страны европейского союза-120
млн. тонн, далее Китай и Индия с объемами потребления в 100 и 75 млн. тонн
соответственно. (а диаграммы)-все одним шрифтом

205

Не один год Россия входит в число лидеров в сфере производства этого
злака. Только в 2014 году на территории Российской Федерации было
произведено 59 711 тыс. тон пшеницы. 94 % от общего объема валовых сборов
зерна в стране приходится на сельскохозяйственные предприятия различных
форм хозяйствования. Остальные 6 % выращивают крестьянские (фермерские)
хозяйства
В соответствии с отчетом министерства сельского хозяйства США в 2016
году РФ стала мировым лидером-экспортером данной зерновой культуры
(рис.2): на 10 июня 2016 года экспорт российской пшеницы оценивается в
24,5 млн. тонн; прошлогодних лидеров Канады и США в 22,5 млн. тонн и
21,09 млн. тонн соответственно. Исходя из данных российского Минсельхоза с
1 июля 2015 по 8 июня 2016 экспорт зерновых культур вырос 12,3 %. Общий
объем торговли пшеницей на мировом рынке составил 168, 3 млн. тонн.

Рисунок 2. Крупнейшие мировые экспортеры пшеницы в сезоне 2015/2016 [6]
Одна из основных причин такого «скачка» российского зернового рынка
заключается в рекордном урожае пшеницы в южной части России –
Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область. Доля представленных регионах в совокупных экспортных поставках возросла с 80 до 85 %.
Кроме того, основываясь на данных Чикагской биржи (СВОТ), где
расположена крупнейшая площадка по торговле зерновыми, молочными и
другими продовольственными товарами, нужно отметить существенное
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удешевление фьючерсов (тикер ZW) на пшеницу, в связи с чем, экспорт стал
достаточно выгодным (рис.3).
Крупнейшими потребителями российской пшеницы являются Египет,
Турция и Иран. Всего данный злак из Российской федерации покупает более
130 стран. Структура крупнейших мировых импортеров в 2015/2016 сезоне
представлена на рисунке 4.
Большинство стран-импортеров пшеницы являются членами ВТО или же
наблюдателями, что означает высокую вероятность вступления в организацию
в течение пяти лет.

Рисунок 3. Биржевые цены на пшеницу [6]
Вступление России в ВТО в 2012 году открыло для нее ряд возможностей
для равного экспорта сельскохозяйственной продукции в ряд ранее труднодоступных стран. К примеру, раннее США и странами ЕС в рамках защиты
своего национального продукта был введен в силу закон о запрете импорта
иностранных продуктов сельского хозяйства, который впоследствии был
упразднен в результате переговоров в рамках Уругвайского раунда (создание
сельскохозяйственного

соглашения

между

странами-участницами

ВТО).

Согласно данному сельскохозяйственному соглашению в страны, входящие в
ВТО имеют обязательства по основным трем следующим направлениям:
 условиям

«входа»

на

внутренний

рынок

сельскохозяйственной

продукции - использование тарифных и нетарифных ограничений);
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 созданию барьеров для внутренней поддержки сельского хозяйствасубсидий (налоговые льготы не рассматриваются, как субсидии);
 обеспечению экспортными субсидиями.
К основным проблемам, в рамках вступления России в ВТО можно
отнести

невозможность

использования

страной

экспортных

субсидий,

сравнительно маленькую возможность применения мер по субсидированию
сельскохозяйственных предприятий, относящихся к «янтарной корзине»ценовой поддержке, субсидированию процентных ставок по кредитам, льготам
на транспортировку и списание долгов, компенсация затрат на ГСМ и
электричеств - (размер янтарного ящика в России-5 %); снижение импортных
пошлин со стороны России по зерновым культурам с 15, 1 до 10 % (переходный
период 3 года) с сохранением тарифных квот на уровне 2013 года, при
неизменном положении экспортных пошлин.

Рисунок 4. Крупнейшие мировые импортеры пшеницы в сезоне 2015/2016 [6]
«Некоторые эксперты прогнозируют по результатам присоединения к ВТО
более тесное сотрудничество России с так называемой Кернской группой,
объединяющей крупнейших экспортеров продовольствия (Австралию, Канаду,
Аргентину, Бразилию, Новую Зеландию и др.). Россия имеет все основания,
чтобы на этом направлении активно позиционировать себя» [5].
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Для оценки перспектив выхода отечественных производителей на новые
рынки значимым фактором является влияние валютных колебаний. Россия
относится к экспортно-ориентированным и развивающимся странам и крайне
зависима от валютных изменений. Поэтому для всецелого рассмотрения
перспектив выхода и потенциальных финансовых потерь аграрных предприятий
от нестабильности данного рынка рассмотрим его конъюнктуру. Для анализа
был выбран доллар, как основная расчетная валюта в процессе международных
торгов. Рассмотрим тенденции динамики курса доллара по отношению к
рублю. Динамика средних значений по месяцам представлена на графике.
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Рисунок 5. Динамика курса доллара по отношению к рублю за 2012-2015 гг.
В

период

кризиса

2014-2015

годов,

мы

наблюдаем

ослабление

национальной валюты по отношению к американскому доллару. В это же время
происходит рост объемов экспорта.
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Рисунок 6. Динамика объёма экспорта пшеницы за 2012-2015гг.
Рассмотрим корреляционную зависимость динамики экспорта пшеницы от
валютной пары USD/RUB.
Таблица 1.
Корреляционная зависимость динамики экспорта пшеницы
от валютной пары USD/RUB
Корреляционная зависимость динамики экспорта пшеницы России
от валютного курса USD / RUB
Год
2012
2013
2014
2015
Доллар
0,307
0,185
0,245
0,141

Коэффициент корреляции оценивает тесноту связи между переменными, в
данном случае это динамика экспорта пшеницы и динамика курса доллара по
отношению к рублю за период 2012-2015 гг. Корреляционная зависимость
динамики экспорта от валютного курса является достаточно низкой на
протяжении всего рассматриваемого периода. Коэффициент корреляции снизился
в 2013 году по сравнению с 2012м с 0,307 до значения 1,185, валютный курс
USD/RUB в данный период практически не изменялся. Тем самым можно
сделать вывод, что сокращение объема экспорта, а в 2013 году сокращение
составило 23 % в денежном выражении (с 4,518 млрд. долл. в 2012 до 3,483
млрд. долл. в 2013), не связано с валютными колебаниями. По данным
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федеральной таможенной службы указанное сокращение связано как со
снижением мировых цен, так и с падением объемов поставок по сравнению с
предыдущим сезоном.
На протяжении всех рассматриваемых лет связь оказывается слабой, но
прямой: при ослаблении рубля, происходит увеличение объема экспорта
пшеницы, при укреплении рубля – снижение, что явно показано на графике.
Как уже было сказано, цены на пшеницу на внешнем рынке снижаются, изза девальвации рубля экспорт российской пшеницы в рублях оставался
привлекательным. По прогнозу Минсельхоз США - (его аналитическая служба
считается одной из лучших в мире) ожидается увеличение объема мирового
производства пшеницы, было отмечено улучшение прогнозов урожаев в США,
России и на Украине. Следовательно, ожидается рост цен.
Если не произойдет дальнейшей девальвации, то продолжающееся падение
цен вряд ли будет стимулировать российских производителей к увеличению
экспорта при сложившихся внутренних издержках.
В целом вступление России в ВТО усилило конкуренцию на рынке.
Конкуренция в большей степени проявилась на рынке пищевой промышленности,
чем в области сельского хозяйства. Однако импорт сельскохозяйственной
продукции в связи с обязательствами по ВТО увеличился менее чем на 1 %.
Страны с переходной экономикой – Грузия, Кыргызстан, Молдова,
Болгария и др. - после присоединения к ВТО демонстрируют не снижение, а
рост объемов производства сельскохозяйственной продукции. Не столь
однозначна ситуация со странами, стоявшими у истоков создания ВТО (Венгрия,
Польша, Румыния, Словакия), которые не брали на себя дополнительных
обязательств, ограничившись лишь стандартными условиями соглашений ВТО.
Исходя из опыта стран с переходной экономикой, вступивших в ВТО, мы
видим, что результатом является не только отсутствие сокращения объемов
производства сельскохозяйственной продукции, но и появление новых
возможностей выхода на зарубежные рынки.
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В ближайшие 15-20 лет Россия планирует удвоить экспорт зерна, который
согласно данным Министерства Сельского Хозяйства страны сегодня находится
на отметке в 25 млн. тонн в год. Большая часть этой цифры экспортируется в
страны Таможенного Союза и Ближнего Зарубежья. Наиболее перспективным
путем расширения видится рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона;
данный регион в последние годы демонстрирует устойчивый рост показателей
производства, и если России в ближайшие годы удастся расширить список
стран импортеров отечественного зерна, то скорее всего только за счет этой
области. Для этого необходимо существенно увеличить объем выращивания
зерновых в Сибири, построить новые порты на Дальнем Востоке, а также
усовершенствовать систему транспортного сообщения.
Таким образом, можно сформулировать конечный вывод: среди странчленов ВТО существуют такие, где потребность в импортированной пшенице
достаточно высока, чтобы в условиях имеющихся возможностей и падающей
динамики национальной валюты России было выгодно наращивать темпы
производства и экспортировать пищевое зерно на рынки данных стран.
В частности, как следует из совместного прогноза Организации ООН по
сельскому хозяйству и продовольствию (ФАО) и Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) до 2017 г. [12], на первое место по
увеличению импорта зерна выйдет Индонезия, а Япония и Южная Корея
останутся стабильными рынками без потенциала роста. Если говорить о Китае,
то данная страна занимает лидирующие позиции по импорту фуражного зерна
(кукуруза, ячмень) и соевых бобов. Россия только начинает налаживать
постоянные поставки пшеницы на китайский рынок. В основном Китай
импортирует пшеницу из Австралии и Канады. Следует учитывать, что
китайские требования к импортируемому зерну отличаются от российских в
сторону повышения, российские аграрии не могут их выполнить на современном
этапе развития отечественного сельского хозяйства. Перспективы экспорта
пшеницы в Китай будут в целом зависеть от политики развития сельского
хозяйства, принятой и реализуемой в настоящее время в стране.
212

Специалисты ФАО прогнозируют, что наиболее активно будет расти спрос
на зерно со стороны Индостана, в связи с этим, на наш взгляд, возможно
направление расширения экспорта зерна также в эти страны. Перевозка
продовольствия возможна как через порты Дальнего Востока, так и через
активно расширяющиеся мощности южных российских портов.
Можно сделать вывод, что основными странами-партнерами будут –
Индонезия, Индия, Пакистан, Бангладеш, Китай и Япония.
Приложение 1.
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Приложение 2.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТОИМОСТИ СТРАХОВОЙ
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РФ, Новосибирск
Email: 36.krasnov@gmail.com
В работе представлена авторская методика оценки инвестиционной
стоимости страховой компании при помощи имитационного моделирования
стресс-факторов, включающих комплекс рисков, влияющих на деятельность
страховой организации.
Растущая концентрация на рынке страхования в России обуславливает
увеличивающийся интерес крупных российских и иностранных игроков к
горизонтальной интеграции на рынке. Процедуры ликвидации и сделки M&A
для своего проведения требуют оценки инвестиционной стоимости страховых
компаний. Специфика ведения дела в страховой отрасли (делимость страхового
портфеля) приводит к сложной структуре большинства сделок на рынке. Кроме
того,

применение

многообразия

методов

для

оценки

инвестиционной

стоимости страховых организаций затрудняется следующими факторами:
 Нестабильность страховой отрасли в России, приводящая к возможности
значительных изменений собираемых премий и оплачиваемых убытков
страховых организаций;
 Возможность крупных выплат, возникающих в результате концентрации
рисков либо некорректной работы актуария страховой организации;
 Существующие методики прогнозирования денежных потоков не
полностью учитывают риски страхового бизнеса и не включают качественные
параметры, влияющие на финансовое положение компании (к примеру, ошибки
персонала, приводящие к санкциям со стороны регулирующих органов или
внутреннее мошенничество, приводящее к росту неоперационных расходов
страховщика).
Сравнительная характеристика подходов, методов и показателей оценки
стоимости страховых компаний представлена в таблице 1.
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Таблица 1.
Сравнительная характеристика подходов к оценке стоимости
страховых компаний
Подход к
оценке
1

Доходный
(Income)

Затратный
(Assetbased)

Сравнительный
(Guideline
companies)

Комбинированный

Используемые Используемые
Особенности проведения оценки
методы
показатели
2
3
4
6
Рыночный риск учитывается при
Показатели
Метод
определении ставки дисконтироденежного
дисконтированвания, но при проведении оценки
потока (FCF,
А. Демордан, ных денежных
не учитывается качество активов
CCF, ECF),
К. Марчези, потоков, метод
организации. Возможная неточность
посленалоговая
Т. Коллер, оценки стоирасчетов из-за использования
операционная
Д. Весселс, мости опционов
прогнозных величин. Оценка
прибыль
Рубак Р.
(модель Блэка портфеля страховой организации
(NOPAT),
Шоулза), метод
не производится. Стресс-факторы
стоимость
SVA
учитываются при определении
капитала (COC)
ставки дисконтирования.
Стоимость
Оценка происходит лишь с частиччистых активов ным включением рыночных фактоМетод чистых (NAV),
ров в расчёт (при определении
П. Гохан,
активов, метод скорректиро- стоимости активов). Не учитывается
Д. Ларо,
ликвидационно ванная
стоимость компании в будущем.
П. Шэннон
й стоимости
стоимость
Оценка портфеля страховой
чистых активов организации не производится.
(ANAV)
Не учитываются стресс-факторы.
Коэффициент
цена/прибыль
(PER), рентаСложность определения
бельность
сравнительной группы (peer group)
капитала (ROE, для проведения оценки.
Метод
М. Симкович,
ROCE),
Необходимость 100 %
сравнительных
С. Купер,
сравнительные достоверности информации
коэффициентов,
П. Суоззо,
множители
о сравнительной группе. Оценка
метод
Г. Сузерленд,
(Multiples),
портфеля страховой организации
компанийД. Бишоп
дивидендная
возможна при введении
аналогов
доходность
дополнительных сравнительных
(Dividend yield), коэффициентов.
PEG коэффи- Не учитываются стресс-факторы.
циент, P/B
коэффициент
Производится оценка и денежных
потоков, и активов организации.
Для проведения точных расчетов
Е. Эдвардс,
Остаточный
Метод
необходим глубокий анализ бухгалС. Магни,
доход (RI),
остаточного
терской отчетности (особенно в
Дж. Ольсон,
стоимость
(избыточного)
части изменения стоимости
К. Пизнелл,
чистых активов
дохода
капитала) и ее достоверность.
Ф. Белл
(NAV)
Стресс-факторы учитываются при
прогнозировании частично и
субъективно.
Авторы

217

Отличительной чертой всех существующих подходов является их
неадаптированность к оценке стоимости именно страховых компаний,
поскольку они не включают (либо включают неполно) оценку влияния стрессфакторов на деятельность страховой организации, а также зачастую не
оценивают ее страховой портфель. Авторская методика основана на
применении метода Монте-Карло для оценки влияния стресс-факторов на
стоимость чистых активов и денежных потоков страховой организации. Под
стресс-фактором в работе понимается факт реализации определенного риска.
Стресс-факторы и риски, рассматриваемые в работе приведены в таблице 2.
В целом

процесс

имитационного

моделирования

стресс-факторов,

используемого для целей оценки стоимости страховой организации можно
разбить на следующие этапы:
 Подготовка

информационного

массива

для

проведения

анализа

(составление таблиц на основе финансовой и страховой отчетности страховой
организации);
 Анализ чувствительности организации на изменение стресс-факторов
 Формирование пула стресс-факторов, входящих в расчет, выбор закона
распределения случайной величины и периода прогнозирования;
 Проведение анализа финансовой устойчивости страховой организации и
расчет ставки дисконтирования;
 Определение границ изменения стресс-факторов в соответствие с
пожеланиями инвестора (возможно задавать отрицательные границы) либо
данными анализа финансовой устойчивости;
 Проведение имитационного моделирования методом Монте-Карло
 Интерпретация прогноза стоимости денежных потоков и чистых активов
к концу требуемого периода t.
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Таблица 2.
Риски и стресс-факторы, рассматриваемые в авторской методике
№
п/п

Риск

1 Кредитный риск

2 Рыночный риск

3 Риск ликвидности

4

Риск уменьшения
заработанной премии

Факторы
Дефолт эмитентов ценные бумаг, содержащихся на балансе
страховой компании
Отзыв лицензий у банков, в которых размещены денежные
средства
Потеря стоимости финансовых вложений в результате роста
проблемных ссуд и займов.
Рост суммы проблемной дебиторской задолженности
(страховая, перестраховочная, прочая)
Потеря стоимости рыночных инструментов в которые
инвестированы финансовые средства страховой компании
(акции и проч. ценные бумаги)
Потеря стоимости недвижимости, земли, находящихся на
балансе страховой компании
По договорам страхования, принятым на баланс СК,
происходят крупные (аномальные) выплаты
Уменьшение сборов страховой компании в результате
рыночного влияния
Уменьшение сборов страховой компании в результате потери
ключевых клиентов

Риск увеличения
Рост выплат
убыточности
Риск возрастания
6
Рост комиссий
комиссионных расходов
Риск увеличения
7 неоперационных
Рост неоперационных расходов
расходов
Принятие на баланс крупных рисков с недостаточной
Риск неправильных
передачей их в перестрахование
актуарных либо
8
Невозможность перестрахования части премий, дефолт
андеррайтерских
перестраховщика либо отказ последнего от участия в
расчётов
страховой выплате
9 Валютный риск
Увеличение курса рубля
Сбой в IT системе
Операционные и
10
Ошибки персонала. в тч. которые могут привести к санкциям ЦБ
ругуляторные риски
Внутреннее мошенничество
5

Аналитические таблицы, используемые в расчетах, включают в себя
следующую информацию на ближайшую отчетную дату от даты проведения
оценки: баланс, отчет о финансовом положении и сведения из страховой
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отчетности, куда входят премии, выплаты, количество урегулированных
страховых случаев, количество заключенных страховых договоров, комиссии,
страховая сумма общая по всем договорам, выплаты по ОСАГО и КАСКО.
Анализ чувствительности организации на изменение стресс-факторов
подразумевает отслеживание изменений суммы чистой прибыли в результате
изменения стресс-факторов. Формирование пула факторов, входящих в расчет
происходит в соответствии с результатами анализа чувствительности – из
расчета исключаются стресс-факторы с незначительным влиянием. Таким
фактором, к примеру, может стать потеря ключевых клиентов, если портфель
организации отличается высокой диверсификацией клиентской базы.
Анализ финансовой устойчивости страховой организации производится с
целью выявления слабых мест в бизнесе страховой организации для дальнейшего
прогнозирования и последующего написания рекомендаций. В целях работы
анализ производится по следующим показателям:
 Уровень покрытия резервов собственным капиталом
 Уровень долговой нагрузки страховой компании
 Убыточность портфеля
 Комбинированная убыточность
 Фактическая маржа платежеспособности
 Доля перестраховщиков в страховых резервах
 Коэффициент покрытия
 Коэффициент текущей ликвидности
 Мгновенная ликвидность
 Абсолютная ликвидность
 Рентабельность капитала
 Капитал под риском
Разные риски, учитываемые при проведении расчетов, могут влиять на
одну и туже величину в балансе и (или) в отчете о финансовых результатах
компании. Убытки, получаемые компанией при уменьшении валюты баланса (к
примеру, обесценение активов) влияют на отчет о финансовых результатах
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компании (через снижение размера прибыли). Убытки, получаемые компанией
при уменьшении прибыли (к примеру, снижение объема заработанных премий)
влияют на баланс компании (через увеличение накопленного убытка, т.е.
уменьшение капитала). При проведении моделирования используется принцип
мультивариантности, т.е. одновременного влияния нескольких негативных
факторов на один показатель. Такими показателями являются:
 Стоимость капитала Компании;
 Стоимость финансовых вложений Компании;
 Стоимость денежных средств и депозитов Компании;
 Сумма заработанных премий Компании;
 Сумма произведенных выплат Компанией;
 Сумма неоперационных расходов Компании.
Границы изменения стресс-факторов устанавливаются в соответствии с
мнением эксперта, проводящего анализ финансовой устойчивости организации
или с пожеланиями инвестора. Оценка влияния стресс-факторов на баланс и
отчет о финансовом положении организации представлена в таблицу 3.
В интервале (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) задаются границы изменения стресс-факторов. В
случае наличия у эксперта или инвестора достаточных оснований для того,
чтобы полагать, что стресс-фактор за период прогноза сможет оказывать
положительное влияние на финансовое состояние компании (к примеру не рост,
а спад курса рубля), то границы интервала 𝑥𝑛 задается отрицательными
значениями.
Другими словами, если задать интервал (x8,y8) числами 5 и 10, то при
моделировании собранные премии будут снижаться в результате негативного
рыночного воздействия на случайное число, находящееся в интервале
5 %-10 %. Если задать интервал числами -5 и -10, то при моделировании
собранные премии будут увеличиваться в результате позитивного рыночного
воздействия на случайное число, находящееся в интервале 5 %-10 %.
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Таблица 3.
Влияние реализации стресс-факторов на финансовую устойчивость
организации
Стресс-фактор

Сценарий

1

2

Дефолт эмитентов
ценные бумаг,
содержащихся
на балансе страховой
компании

Дефолт (x1,y1)
эмитентов (случайная
доля в портфеле)

Отзыв лицензий
у банков, в которых
размещены денежные
средства

Отзыв лицензии у
(x2,y2) банков
(случайная доля в
депозитах)

Потеря стоимости
финансовых вложений в Увеличение
результате роста
проблемных ссуд и
проблемных ссуд и
займов на (x3,y3)%
займов.

Воздействие на финансовую
устойчивость организации
3
В результате уменьшения собственного
капитала происходит:
1) уменьшение уровня покрытия резервов
собственным капиталом (через
уменьшение числителя на размер
списанных активов)
2) растет уровень долговой нагрузки (через
уменьшение знаменателя на размер
списанных активов)
3) уменьшается маржа платежеспособности
(на размер списанной ДЗ)
4) уменьшается коэффициент текущей
ликвидности
5) уменьшается мгновенная ликвидность
(через уменьшение числителя на сумму
потерянных денежных средств от закрытия
банков и ликвидных финансовых
вложений)
6) уменьшается абсолютная ликвидность
(через уменьшение числителя на сумму
потерянных денежных средств от закрытия
банков)
В результате увеличения размера расходов
СК организации происходит:
1) Рост коэффициента комбинированной
убыточности (через увеличение числителя
на размер списанных ценных бумаг,
денежных средств и финансовых
вложений)

Рост суммы проблемной Рост суммы
дебиторской задолжен- проблемной
ности (страховая,
дебиторской
перестраховочная,
задолженности на
прочая)
(x4,y4)%

В результате увеличения размера расходов
СК организации происходит:
1) Рост коэффициента комбинированной
убыточности (через увеличение числителя
на размер списанной ДЗ)

222

Стресс-фактор

Сценарий

1

2

Потеря стоимости
рыночных
инструментов в которые Снижение стоимости
инвестированы
рыночных
финансовые средства
инструментов на
страховой компании
(x5.y5)%
(акции и проч. ценные
бумаги)

Потеря стоимости
Потеря стоимости
недвижимости, земли,
недвижимости на
находящихся на балансе
(x6.y6)%
страховой компании

По договорам
страхования, принятым
на баланс СК,
происходят крупные
(аномальные) выплаты

Отражение крупной
выплаты, равной
(x7,y7)*самая крупная
выплата за последние
8 кварталов

Уменьшение сборов
страховой компании в
результате рыночного
влияния

Снижение объема
заработанных премий
на (x8,y8)%

Уменьшение сборов
страховой компании в
результате потери
ключевых клиентов

Потеря (x9,y9)
ключевых клиентов
(со случайной долей)
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Воздействие на финансовую
устойчивость организации
3
В результате уменьшения собственного
капитала происходит:
1) уменьшение уровня покрытия резервов
собственным капиталом (через
уменьшение числителя на размер
потерянной стоимости активов)
2) растет уровень долговой нагрузки (через
уменьшение знаменателя на размер
потерянной стоимости активов)
3) уменьшается коэффициент текущей
ликвидности
4) уменьшается мгновенная ликвидность
(через уменьшение числителя на сумму
потерянных ликвидных финансовых
вложений)
В результате увеличения размера расходов
СК организации происходит:
1) Рост коэффициента комбинированной
убыточности (через увеличение числителя
на размер потерянной стоимости активов)
В результате увеличения размера выплат
происходит:
1) Рост убыточности (через увеличение
числителя на сумму дополнительных
выплат)
2) Рост комбинированной убыточности
(через увеличение числителя на сумму
дополнительных выплат)
3) Уменьшение коэффициента покрытия
(через увеличение знаменателя на сумму
дополнительных выплат)
В результате снижения размера
заработанных премий происходит:
1) Увеличение убыточности (через
уменьшение знаменателя на сумму
потерянных премий)
2) Увеличение комбинированной
убыточности (через уменьшение
знаменателя на сумму потерянных премий)
3) Уменьшается коэффициент покрытия
(через уменьшение числителя на сумму
потерянных премий)
4) Увеличивается доля моторных видов
страхования (через уменьшение
знаменателя на сумму потерянных премий)

Воздействие на финансовую
устойчивость организации
1
2
3
В результате роста выплат произойдет:
1) Рост убыточности (через увеличение
числителя на сумму увеличения выплат)
2) Рост комбинированной убыточности
Увеличение суммы
Рост выплат
(через увеличение числителя на сумму
выплат на (x10,y10)%
увеличения выплат)
3) Уменьшение коэффициента покрытия
(через увеличение знаменателя на сумму
увеличения выплат)
В результате увеличения размера комиссии
Увеличение суммы
происходит:
комиссионного
Рост комиссий
1) Рост комбинированной убыточности
вознаграждения на
(через увеличение числителя на сумму
(x11,y11)%
увеличения комиссий)
В результате увеличения размера
Увеличение суммы
неоперационных расходов происходит:
Рост неоперационных
неоперационных
1) Рост комбинированной убыточности
расходов
расходов на (x12,y12)% (через увеличение числителя на сумму
увеличения неоперационных расходов)
В результате выплат по крупным рискам
происходит:
1) Рост убыточности портфеля (через
Принятие на баланс
Отражение выплаты
увеличение числителя на сумму
крупных рисков с
равной (x13,y13)% от произведенных выплат)
недостаточной
общей страховой
2) Рост комбинированной убыточности
передачей их в
суммы договоров
портфеля (через увеличение числителя на
перестрахование
организации
сумму произведенных выплат)
3) Уменьшение коэффициента покрытия
(через увеличение знаменателя на сумму
произведенных выплат)
За счет действия данного фактора
происходит:
Невозможность
1) Снижение доли перестраховщиков в
перестрахования части
Происходит потеря
резервах (через уменьшение числителя на
премий, дефолт
(x14,y14) крупнейших сумму потерянного перестрахования)
перестраховщика либо
перестраховочных
2) Изменяется коэффициент покрытия (в
отказ последнего от
компаний-партнеров
соотв. с формулой расчета)
участия в страховой
3) Снижение коэффициента текущей
выплате
ликвидности (через уменьшение числителя
на сумму потерянного перестрахования)
Стресс-фактор

Сценарий
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Стресс-фактор

Сценарий

1

2

Увеличение курса рубля

Курс рубля падает на
(x15,y15)%

Воздействие на финансовую
устойчивость организации
3
За счет действия данного фактора
происходит:
1) Увеличение убыточности портфеля
(через увеличение числителя на
произведение выплат по моторным видам
страхования (либо по договорам, выплаты
по которым зависят от курса валют) на
темп прироста курса рубля)
2) Увеличение комбинированной
убыточности портфеля (через увеличение
числителя на произведение выплат по
моторным видам (либо по договорам,
выплаты по которым зависят от курса
валют) страхования на темп прироста курса
рубля и выплат по валютным кредитам на
темп прироста курса рубля)
3) Снижение коэффициента текущей
ликвидности (через увеличение
знаменателя на произведение выплат по
моторным видам страхования (либо по
договорам, выплаты по которым зависят от
курса валют) на темп прироста курса
рубля)

Сбой в системе IT
приводит к
непредвиденным
Сбой в IT системе
расходам в размере
(x16,y16)% от суммы
неоперационных
расходов за период
В результате
операционных
В результате роста неоперационных
просчетов персонала на
Ошибки персонала. в
расходов происходит:
страховую компанию
т.ч. которые могут
1) Рост комбинированной убыточности
накладывают
привести к санкциям ЦБ
портфеля (через увеличение числителя на
финансовые санкции в
сумму непредвиденных расходов)
размере (x17,y17) тыс.
руб.
В результате
внутреннего
мошенничества
Внутреннее
компания несет убытки
мошенничество
в (x18,y18)% от общей
суммы неоперационных
расходов
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Проведение имитационного моделирования по методу Монте-Карло состоит
в осуществлении серии численных экспериментов (от 5 тысяч генераций
случайных величин) в соответствии с выбранным законом распределения
случайной величины, обеспечивающих получение значений стоимости денежных
потоков и чистых активов, соответствующих различным сочетаниям значений
стресс-факторов. Данные расчеты производятся на основе программного
комплекса MS Excel: для каждого сгенерированного набора производится расчет
стоимости денежных потоков и чистых активов (в каждом периоде прогнозирования с учетом влияния выборки стресс-факторов (отрицательное влияние +
Ω−
𝑡 , положительное - Ω𝑡 ). Упрощенный ход расчетов представлен в таблице 4.

Таблица 4.
Упрощенный ход расчетов при имитационном моделировании
Период

Стоимость

0

Денежный поток (чистая прибыль)
Чистые активы (капитал)

𝑃отчет

1
𝑃отчет -Ω1− +Ω1+

𝑁𝐴𝑉отчет

𝑁𝐴𝑉отчет Ω1− +Ω1+

…

t
+
𝑃𝑡−1 -Ω−
𝑡 +Ω𝑡
+
𝑁𝐴𝑉𝑡−1 -Ω−
𝑡 +Ω𝑡

Заключительным этапом является интерпретация полученных результатов
с целью получения заключения об инвестиционной стоимости страховой
организации и рисков, связанных с реализацией стресс-факторов.
Использование

имитационного

моделирования

позволяет

получить

достаточно точную (в зависимости от количества генераций) информацию о
том, какова наиболее вероятная стоимость денежного потока и чистых активов
в периоде t при реализации заданных параметров. Способность интервально
задать изменение стресс-факторов позволяет инвестору наиболее полно
раскрывать предпочтения и, тем самым, получать наиболее близкую его
интересам инвестиционную стоимость.
Качества такой оценки стоимости можно характеризовать количественно
при помощи статистических коэффициентов ввиду множественности значений
стоимости денежных потоков и чистых активов, получаемых при моделировании.
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Большое

рассеивание

полученных

значений

будет

маркером

высокой

погрешности полученной оценки.
Кроме того, имитационное моделирование позволяет оценить влияние
различных стратегий на стоимость денежных потоков и чистых активов.
К примеру, возможно оценить влияние отказа от убыточных видов страхования
на финансовый результат.
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Кризис 2014 года, падение цен на нефть оказали значительное влияние на
компании, действующие в нефтяной отрасли, вследствие этого интересно
проследить и оценить, как изменились показатели финансового состояния в
условиях нестабильности на примере одного из таких предприятий.
Для анализа финансового положения было

выбрано предприятие

«Новокуйбышевский НПЗ», расположенное на территории Самарской области
и входящее в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов [3].
Оценка результатов компании с 2013 по 2015 годы была проведена на
основе

данных

годовой

«Новокуйбышевский

бухгалтерской

НПЗ» [1,2].

В

(финансовой)

целом,

отчетности

наблюдается

АО

отрицательная

динамика рассчитанных показателей.
Таблица1.
Показатели финансового состояния АО «Новокуйбышевский НПЗ»
Название коэффициента
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент уточненной ликвидности
Коэффициент общей ликвидности
Коэффициент общей задолженности
Коэффициент автономии
Коэффициент капитализации
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами
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2013
0,00008
0,7
0,7
0,9
0,5
0,5
0,9

2014
0,00005
0,4
0,4
0,7
0,5
0,5
0,9

2015
0,00002
0,2
0,2
0,4
0,5
0,5
0,9

-3,7

-3,9

-3,7

Название коэффициента
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости запасов
Рентабельность активов
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность продаж

2013
4,4
2,0
8,4
0,1
0,2
0,3

2014
4,2
3,3
7,2
0,1
0,2
0,3

2015
6,5
5,4
6,4
0,04
0,1
0,1

Коэффициент абсолютной ликвидности на протяжении трех исследуемых
лет достаточно сильно отклоняется от нормы, если в 2013 году его значение
было 0,00008- это в 2500 раз меньше нормативного, то в 2015 году показатель
меньше нормы в 10000 раз, учитывая, что это предприятие производственного
типа, можно сделать вывод о дефиците средств для погашения обязательств.
Коэффициенты срочной и общей ликвидности в 2013 году вошли в пороговое
значение, но существенно снизились к 2015 году, снижение произошло почти в
три раза.
Отрицательный коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами подтверждает вывод по показателю абсолютной ликвидности: у
предприятия недостаточно средств для осуществления платежей. При этом у
предприятия коэффициент автономии на протяжении трех лет не изменяется и
составляет 0,5, попадает в границу нормы.
Коэффициент общей задолженности сохраняет стабильность, что можно
отметить, как положительную тенденцию.
Из соотношения показателей оборачиваемости кредиторской и дебиторской
задолженностей, можно судить об эффективности управления ими, так как
дебиторская задолженность оборачивается почти в 2 раза быстрее на протяжении
2013-2014 годов, чем кредиторская. Но в 2015 году разница данных коэффициентов упала с 2 до 1,2 раза. Это создает вероятность финансовых рисков в будущем.
Темп роста прибыли почти в 2 раза ниже темпов роста объемов реализации.
Критическое снижение прибыли в 2015 году свидетельствует о неэффективности
осуществления затрат, об этом также говорит замедление оборачиваемости
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запасов. Так, целесообразно провести анализ деловой активности в 2015 году на
основе неравенства.
Эталонное

неравенство

выглядит

следующим

образом:

100 %<Tакт<TVPn<Tn, где Такт-темп роста активов, TVPn- темп роста объемов
реализации и Tn- темп роста прибыли.
Исходя из данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «Новокуйбышевский

НПЗ» [1],

неравенство

имеет

вид:

100 %<106,9 %<108,1 %>50,9 %.
На основе неравенства можно заключить, что за счет увеличения объема
активов поле деятельности компании расширяется, имущественный потенциал
растет. Темп роста объема реализации продукции опережает темп роста
активов, а значит, увеличение имущества компании эффективно сказывается на
развитии основной деятельности. Но темп роста прибыли почти в два раза ниже
темпов роста объемов реализации.
Рентабельность активов резко падает. С 2013 по 2015 год показатель
снизился в 3 раза. По отраслевой специфике показатель оказался на грани нормы.
Также существенно снизились значения рентабельности собственного капитала
и рентабельности продаж.
Таким образом, можно заключить: на сегодняшний день у предприятия
«Новокуйбышевский НПЗ» есть тенденция к ухудшению финансовых показателей, особенно негативно это сказывается на показателях финансовой устойчивости и рентабельности всех проанализированных групп показателей, а также
уменьшении разрыва между показателями оборачиваемости дебиторской и
кредиторской задолженностей. При сохранении отрицательной динамики цен
на нефть предприятию следует заняться поиском новых способов развития на
внутреннем рынке.
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Согласно

IDC

(International

Data

Corporation

–

международная

исследовательская и консалтинговая компания, занимающаяся изучением
мирового рынка информационных технологий и телекоммуникаций), рынок
информационных

технологий

(ИТ)

включает

совокупность

сегментов

ИТ-оборудования, программного обеспечения (ПО) и ИТ-услуг. В сегмент
ИТ-оборудования входят следующие категории:
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 компьютерные

системы,

в

том

числе

серверы,

персональные

компьютеры и планшеты;
 периферийные устройства, в том числе печатные устройства и
компьютерные мониторы;
 системы хранения данных, в том числе дисковые и ленточные системы
хранения;
 телекоммуникационное оборудование, в том числе оборудование
предприятий,

оборудование

поставщиков

телекоммуникационных

услуг,

смартфоны и мобильные телефоны.
В сегмент программного обеспечения входит:
 коммерческое ПО, в том числе системное инфраструктурное ПО,
средства разработки и развертывания приложений, а также приложения.
В сегмент ИТ-услуг входят:
 услуги

планирования,

внедрения,

операционного

управления,

поддержки и обучения. [1]
Рынок информационных технологий имеет свою специфику, связанную с
наукоемкостью сферы ИТ, чрезвычайной динамичностью ее развития.
На текущем этапе развития рынка ИТ потребителями выступают
преимущественно организации и государственные структуры, то есть данный
рынок нацелен на сегмент B2B (business-to-business – рынок, где взаимодействие
происходит между организациями). Кроме того, в основе ИТ-продуктов лежат
затратные в разработке инновационные технологии с коротким жизненным
циклом. Вышеперечисленные факторы требуют особых подходов к маркетингу
на рынке ИТ при условии, что базовые принципы маркетинга остаются
справедливы и для данного рынка. [3]
В настоящее время Россия располагает квалифицированными кадрами в
сфере информационных технологий, а также достаточными ресурсами для
передовых

разработок,

особенно

если

речь

заходит

о

программном

обеспечении. Однако, для российских пользователей, как в сфере бизнеса, так и
на потребительском рынке, предпочтительными остаются программные и
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технические продукты зарубежных производителей, вследствие чего львиная
доля рынка занята импортными ИТ. [6] Доля импортного программного
обеспечения в российском государственном секторе в настоящий момент
составляет 80-90 %. [2]
Доверие потребителей во многом обусловлено опытом зарубежных
компаний в разработке информационных технологий, объемом инвестиций в
них, а также огромным вниманием к стратегии маркетингового продвижения
продукции. Конкурировать на уровне качества для потребителя и рынка в
целом отечественным разработчикам не позволяют несовершенство патентной
системы и законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности,
а также привлекательность работы для специалистов в тех же зарубежных
компаниях на конкурентных условиях труда и заработной плате. Но важным
фактором становится не столько неконкурентоспособность по качеству,
сколько несостоятельность маркетинговой политики и брендинга.
Уже не первый год в России обсуждается возможность создания и
внедрения отечественных ИТ решений в интересах оборонно-промышленного
комплекса и органов власти. Это обусловлено желанием использовать
проверенное оборудование и программное обеспечение без недокументированных возможностей с высоким уровнем информационной безопасности
при организации информационных систем в условиях глобальной информационной среды.
В конце июня 2015 года был принят федеральный закон N 188 ФЗ
вносящий изменение в действующий закон об информации, информационных
технологиях и о защите информации, предусматривающий в целях расширения
использования российских программ для электронных вычислительных машин
и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской Федерации, а
также в целях оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки создается
единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин
и баз данных. [5]
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Закон также вносит изменения в часть 3 статьи 14 44-ФЗ о контрактной
системе в сфере закупок, предусматривающую возможность запрета на допуск
определенного перечня категорий товаров, происходящих из иностранных
государств и ограничения их допуска для целей осуществления закупок.
Изменением к этой части стало то, что при наличии обстоятельств, допускающих
исключения из установленных запретов и ограничений, заказчики будут
обязаны обосновать невозможность соблюсти запрет и ограничения. [4] При
этом программное обеспечение зарубежных производителей может быть
закуплено для государственных и муниципальных служб только в случае
отсутствия отечественного аналога в реестре, или же несоответствие аналога
заявленным требованиям.
Целью принятия данного закона является расширение сферы использования
российских программ, их распространение и оказание их правообладателям
государственной поддержки.
Обеспечение национальной безопасности и конкурентоспособности служит
хорошим мотиватором для государственных субсидий в сферу разработки
информационных технологий, однако в звучащих по этому поводу высказываниях
не так часто упоминается безопасность рядового частного пользователя, и
главные проблемы в обеспечении информационной безопасности кроются
прежде всего не в аппаратной составляющей ИТ, а в прикладных программных
продуктах и операционных системах.
Создание единого реестра, как видно в последнее время, послужило
хорошим мотивом для отечественных ИТ компаний к разработке и созданию
новых программных продуктов, однако, с этим никуда не делась проблема
нацеленности рынка программного обеспечения преимущественно на B2B и
B2G (business-to-government – рынок, где взаимодействие происходит между
организациями и государственными структурами) сектор.
Опыт зарубежных ИТ гигантов показывает, что для развития сильной и
конкурентоспособной ИТ индустрии, необходима ориентация не только на
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программное и аппаратное обеспечение B2G и B2B сектора, но и на разработку
системного ПО для частного пользователя.
Среди множества отечественных разработок в сфере ИТ лишь немногие
смогли выйти на зарубежные рынки. Однако, разработки в сфере информационной безопасности, такие как крипто-алгоритмы, получили широкое и быстрое
распространение на мировом рынке, а также были включены в международные
стандарты.
Национальная безопасность на уровне программного обеспечения должна
охватывать не только сферу государственного управления, но также обеспечивать
информационную безопасность граждан, согласно политике по защите информации, проводимой в последнее время.
Существуют возможности создания информационных систем и программного обеспечения отечественного производства с потенциальными возможностями выхода на глобальный конкурентный рынок.
Такая концепция включает в себя как минимум три главных элемента:
 Использование авторитетных отечественных технологий защиты данных
в качестве конкурентной особенности Российского ИТ продукта, создавая
политику защиты частного пользователя.
 Привлечение специалистов по разработке ПО с созданием конкурентных
рабочих мест.
 Организация маркетинговых стратегий формирования внутреннего
рынка и выхода на зарубежные рынки, с учетом стремления к конкуренции на
глобальном уровне.
Большинство программных продуктов, доступных для широко распространенных мобильных или настольных операционных систем, разрабатывались
при перекрестном обмене опытом и являлись результатом деятельности
разработчиков из различных стран, что отражает необходимость глобальной
кооперации для синергического эффекта при создании продукта для частных
или коммерческих пользователей. Поэтому, политика импортозамещения и
создание отечественных продуктов не должно происходить в замкнутой среде.
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Наоборот, следует привлекать мировой опыт для создания продукта высокого
качества.
Высокое качество пользовательского программного продукта, в сочетании
с высоким уровнем защиты данных способно стать ключевым конкурентным
преимуществом России на мировом потребительском рынке информационных
технологий, а в сочетании с продуманной маркетинговой стратегией и
инструментами международного брендинга позволит России стать в один ряд с
ведущими IT державами.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
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ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
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В период экономической нестабильности, вызванной кризисом или
санкциями, наибольшему воздействию подвергается финансовый сектор.
Изменения на финансовых рынках и в экономике в целом отражаются на
результатах деятельности компаний, в частности, на стоимости организаций.
Показатель стоимости бизнеса во многом отражает то, как оперирует
компания на рынке и является важным фактором для инвесторов при решении
вопроса о вложении средств в конкретную организацию. Поэтому актуальным
и значимым в период экономической нестабильности для руководства фирм
становится сохранение стоимости бизнеса на докризисном уровне и проведение
мероприятий, препятствующих ее падению.
Особенностями кризиса 2014-2015 гг. являются, кроме его глобальности,
несостоятельность модели экономического роста России 2000-х годов; введение
против России экономических санкций; падение цен на нефть, значительное
падение курса рубля; демографический кризис, вызванный сокращением
численности трудоспособного населения, снижение инвестиционной активности и
потребительского спроса.
Экономический спад во многих отраслях продолжается или показывает
нулевой рост, при этом рост отмечается только в сельском хозяйстве и в добыче
полезных ископаемых.
Если компания заинтересована в сохранении стоимости своего бизнеса, то,
как правило, она использует какие-либо из следующих мер:
 Изменение бизнес-процессов (использование аутсорсинга, позволяющее
уменьшить постоянные затраты, изменение структуры персонала (иногда
реструктуризация));
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 Межфирменная кооперация и развитие сетевых организационных
структур, то есть взаимодействующих фирм, объединяющих многообразные
ресурсы и виды деятельности для предоставления разнообразных продуктов
какому-либо сегменту рынка;
 Применение
использовать

сетевых

и

информационные

виртуальных
технологии

структур,
для

позволяющих

совместной

работы

географически удаленные друг от друга компании и людей;
 Изменение подходов к мотивации персонала, переход от фиксированной
заработной платы к сдельной оплате;
 Использование государственной поддержки [1, с. 112].
На наш взгляд, одним из самых простых и действенных из доступных
способов сохранения стоимости компании является использование государственной поддержки. В том случае, если фирма получает финансовую поддержку
со стороны государства, то ставка дисконтирования, которая применяется в
доходном подходе оценки стоимости, уменьшается ввиду снижения риска.
Следовательно, итоговое значение стоимости компании увеличивается. В
таблице 1 представлено каким образом господдержка влияет на различные
финансовые показатели: выручку, затраты, чистый оборотный капитал и др.
Таблица 1.
Влияние господдержки на факторы стоимости компании

Стоимость компании

Выручка
Затраты
Денежный поток
Капитальные
вложения
Чистый оборотный
капитал

Увеличение, обеспечиваемое ростом качества
продукции, постоянными покупателями
Увеличение общей суммы ввиду роста затрат на
цели, на которые была выделена
государственная поддержка
Увеличение, поскольку растет сумма
инвестиций
Уменьшение – обеспечиваются оптимальные
условия расчетов с дебиторами и кредиторами

Ставка
Уменьшение, которое обеспечивает снижение риска
дисконтирования
Увеличение – улучшаются взаимоотношения со стейкхолдерами
компании, что приводит к удержанию на существующих рынках и к
Темпы роста
увеличению возможностей компании, связанных с новыми рынками.
Источник: составлено автором
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Одной

из

крупнейших

российских

компаний,

воспользовавшихся

господдержкой в период санкций, стала «Роснефть». Правительство в 2014 году
выделило средства из Фонда национального благосостояния на сумму 1,5 трлн
руб. [3]. Согласно действующим правилам 40 % ФНБ могут инвестироваться в
инфраструктурные проекты, 10 % – в проекты Российского фонда прямых
инвестиций, 10 % – в проекты «Росатома». Выделенная сумма господдержки
позволила компании покрыть задолженность, имевшуюся по итогам первого
полугодия 2014 года. Поддержка государства выражалась в том, что ФНБ
выкупило новые облигации «Роснефти». Это в итоге способствовало тому, что
капитализация компании в период экономической нестабильности не упала
ниже уровня в кризисный период 2008-2009 гг. (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика капитализации компании Роснефть 2006-2016 гг. [3]
Правительство нашей страны оказывает финансовую поддержку многим
компаниям, а также банкам. Положительным моментом со стороны государства
стало закрепление в законе о промышленной политике новшеств, например,
введен режим специального инвестиционного контракта, гарантирующий
предсказуемость условий реализации инвестиций в течение десяти лет.
Большие возможности могут быть получены со стороны различных фондов,
например, со стороны Фонда развития промышленности (ФРП), который
относительно недавно заработал и уже хорошо себя зарекомендовал.
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Компании могут использовать и другие меры финансовой поддержки,
включая получение государственных гарантий и субсидий, использование мер
стимулирования спроса, софинансирование исследований и разработок.
Малый бизнес также может получить финансовую поддержку со стороны
государства. К примеру, создана Корпорация по поддержке малого и среднего
предпринимательства (МСП). В рамках национальной гарантийной системы
МСП объем выданных гарантий и поручительств достиг 45 млрд руб., при этом
объем общего кредитования МСП слставляет порядка 90 млрд руб. [2, с. 20]
Ставки по этим программам составляют 10-11 %, и по заявлениям Председателя
Правительства РФ планируется их дальнейшее снижение. Малые предприятия
могут и должны стать важным фактором диверсификации экономики Российской
Федерации.
Отметим, что государство сейчас также нацелено на поддержку фирм,
имеющих экспортный потенциал. Причем, это не только крупные компании, но
малые и средние фирмы. Разработан и начал действовать механизм скоординированной поддержки несырьевого экспорта продукции малых предприятий
институтами развития: ФРП, Корпорация МСП, РФПИ, Российский экспортный
центр (РЭЦ). Благодаря таким инструментам поддержки доля малых и средних
предприятий в экспорте в скором времени может вырасти до двух раз.
Поддержка предпринимателей осуществляется также через механизм
госзакупок и государственно-частное партнерство. Общий объем участия
небольших компаний в системе госзакупок достиг 700 млрд руб., ожидается,
что в 2017 году он должен превысить 1 трлн руб. Федеральный закон о ГЧП,
принятый в 2015 г., закрепляет государственные гарантии основных параметров
функционирования объектов общественной инфраструктуры, в которые вошли
частные инвесторы [2, с. 24].
Важным для развития малого бизнеса является то, что с начала 2016 г.
в целях ослабления избыточного контрольнонадзорного и незаконного силового
давления на предпринимателей малый бизнес был на три года освобожден от
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проведения плановых проверок со стороны органов государственного и
муниципального контроля.
Позитивные продвижения по этим направлениям позволили существенно
повысить позиции России в рейтинге Doing Business – со 120-го места в 2012 г.
до 51-го в 2016 г. Однако само по себе это удовлетворить не может:
продвижение в рейтинге – это не сама цель, хотя и важное событие.
Таким образом, для руководства фирм важным в период экономической
нестабильности становится сохранение стоимости бизнеса на докризисном
уровне и проведение ряда мероприятий, препятствующих ее падению. Одним
из самых действенных способов сохранения и увеличения стоимости компании
является использование государственной поддержки. Используя описанные в
статье формы господдержки, компании могут выйти на новый уровень развития
и улучшить показатели своей деятельности. Возможно, именно кризис станет
тем толчком, который позволит российским компаниям повысить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.
Список литературы:
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инвестиционной активности того или иного государства, выдвижение основных
направлений по повышению инвестиционного потенциала страны невозможны
без изучения опыта других стран, рассмотрения конкретных примеров. Именно
анализ данной информации позволяет выработать обоснованные подходы к
разработке собственных мероприятий.
Так как количество всех стран в мире огромно, при анализе динамики и
эффективности инвестиций в мировой экономике воспользуемся достаточно
распространенным подходом по выбору объекта исследования в данном
вопросе – будем анализировать данные в разрезе группировки стран по уровню
экономического развития, определяемому уровнем дохода на душу населения.
В методологии Всемирного банка, который ежегодно рассчитывает
показатели национального дохода на душу населения в странах мира, все
государства и территории классифицируются тремя категориями [1]:
1. Страны с высоким уровнем дохода на душу населения (от $ 12,616 и
выше).
2. Страны со средним уровнем дохода на душу населения (от $ 1,036 до $
12,615).
3. Страны с низким уровнем дохода на душу населения (от $ 1,035 и ниже).
Рассмотрим объем инвестиционных расходов в различных группах стран
относительно ВВП. Доли инвестиций для групп стран с различным уровнем
дохода рассчитаны на базе статистических данных Всемирного Банка как
среднее значение за период с 1960 по 2015 гг. [2].
Средний показатель доли инвестиций в ВВП рассчитан по формуле:
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(1)

– средняя доля инвестиций в % к ВВП;
– доля инвестиций в ВВП за рассматриваемый год;
i – период с 1960 по 2016 гг.;
n – количество лет в периоде.

Рисунок 1. Доля инвестиций в процентах к ВВП в различных группах стран,
за период с 1960-2015 гг.
Как видно из рисунка 1 средние показатели доли инвестиций в процентах к
ВВП за период с 1960 по 2015 гг. свидетельствуют о том, что наиболее высок
уровень инвестиций в странах со средним уровнем дохода – 27,85 %. На втором
месте по уровню инвестиций в ВВП находятся страны с высоким уровнем
дохода – 26,46 %. В странах с низким уровнем доходов этот показатель
составляет всего лишь 17,37 %
Рассмотрим теперь динамику инвестиций различных групп стран за
период с 1960 г. по настоящее время, используя следующую диаграмму (см.
рисунок 2).
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Рисунок 2. Динамика инвестиций различных групп стран за период
с 1960 по 2015 годы
Если в качестве объекта исследований взять динамику инвестиций,
то в 60-ые – 80-ые годы наиболее высок удельный вес инвестиций в странах с
высоким уровнем доходов. В 80-ые – 90-ые годы картина изменилась
существенно – на первом месте по уровню инвестиций уже находятся страны
со средним уровнем доходов. Что касается стран с низким уровнем дохода, то
динамика темпов роста инвестиций в них свидетельствует о том, что в целом
темпы эти растут (с 16 % до 25 %). Таким образом, анализ динамики инвестиций
различных стран свидетельствует о том, что одна из причин отсталости слаборазвитых стран заключается именно в низких объемах инвестиций в сравнении
с другими группами стран.
На основании результатов нашего анализа можно сделать следующие
выводы. Во-первых, уровень инвестиций различных стран неодинаков.
Во-вторых, уровень развития страны находится в зависимости от уровня
инвестиций в ВВП страны. Слаборазвитые страны (страны с низким уровнем
дохода и наименее развитые страны) имеют наименьший объем инвестиций в
ВВП страны.
При рассмотрении вопросов, связанных с инвестициями, важным является
также вопрос о том, каким образом принимаются инвестиционные решения.
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Количественной характеристики инвестиций не достаточно для принятия
решений. Важным критерием, который определяет необходимость осуществления
инвестиций, является их эффективность. Вложения осуществляются для того,
чтобы получить результат. Определение этого результата и соотнесение его
с объемом вложений в форме инвестиций и является основным критерием
необходимости дополнительных вложений.
Чаще всего при оценки эффективности инвестиций пользуются критерием
Дж. Кейнса. Кейнс ввел такое понятие как «мультипликационный эффект»,
показывающий взаимосвязь между изменением объема инвестиций и изменением
производства в стране. Кейнс утверждал, что некоторое увеличение инвестиционных вложений приводит к кратному изменению выпуска в экономике.
Мультипликативный эффект и представляет собой количественную характеристику результата воздействия инвестиций на экономику.
Для определения эффективности инвестиций на макроуровне результатом
дополнительных вложений Кейнс использует увеличение выпуска в экономике.
Наилучшим показателем для определения результата является объем ВВП.
Таким образом, по мнению автора, показателем, который характеризует
эффективность дополнительных вложений, является соотнесение изменения
выпуска

в экономике к дополнительным инвестициям или приросту

инвестиций, которые могли вызвать этот результат.
Данную зависимость можно представить в виде следующей формулы:

(2)
– эффективность инвестиций;
– дополнительный объем произведенного ВВП в результате вложения
дополнительных инвестиций;
– объем дополнительных инвестиций (прирост инвестиций).
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Ученый-экономист Джозеф Стиглиц в отличие от Дж. Кейнса предлагает
определять эффективность инвестиций как отношение между ростом ВВП и
долей инвестиций в ВВП. По его мнению, формула (2) выглядит как:

(3)
Следовательно, под этим показателем можно понимать не только прирост
инвестиций за определенный период, то есть насколько больше вложений стали
осуществлять в данном периоде по сравнению с предыдущим периодом, но и
долю инвестиций в ВВП за каждый период.
При определении эффективности имеет смысл использовать как первый
показатель -

, так и второй -

. Первый показатель показывает

результативность (эффективность) дополнительных инвестиций (прироста
инвестиций), то есть скорость наращивания инвестиций. Второй же показатель
показывает результативность (эффективность) той или иной доли инвестиций в
ВВП, то есть он характеризует накопленный объем инвестиций. Это две
стороны одного процесса - повышения эффективности использования
инвестиций. Они с разных точек зрения характеризуют один и тот же процесс.
С нашей точки зрения при изучении эффективности инвестиций необходимо
использовать оба подхода.
Таким

образом,

для

изучения

эффективности

применять две модели. Первая модель -

инвестиций

можно

показывает эффективность

дополнительных инвестиций. Вторая модель -

показывает эффективность

использования той или иной доли инвестиций в ВВП.
В таблице 1 даны показатели, характеризующие уровень инвестиций в
ВВП различных группах стран, экономический рост и эффективность
использования инвестиций, рассчитанная по методу Джозефа Стиглица.
Как видим, наиболее высок уровень инвестиций в валовом внутреннем
продукте в странах со средним уровнем дохода – 27,85 %. В странах с высоким
уровнем дохода он несколько меньше – 26,46 %. Наименьший уровень
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инвестиций в ВВП страны – 17,37 % характерен для стран с низким уровнем
дохода. Что же касается экономического роста, то страны со средним уровнем
дохода достигают более высоких темпов экономического роста – 4,7 %. Далее
можно было бы ожидать, что страны с высоким уровнем дохода должны были
бы достигать менее высоких темпов роста по сравнению с этими странами, но
более высоких темпов роста в сравнении со странами с низким уровнем дохода,
поскольку уровень инвестиций в ВВП у них выше. На практике оказывается,
что страны с более низким уровнем инвестиций (страны с низким уровнем
дохода) достигают более высоких темпов экономического роста 3,4 %, тогда
как темпы роста стран с высоким уровнем дохода всего лишь 3,2 %. Данные
показатели свидетельствуют о том, что эффективность использования инвестиций
в различных группах стран существенно различается. Как показывают наши
расчеты, наиболее высока эффективность инвестиций в странах с низким уровнем
дохода (19,6 %). Страны со средним уровнем дохода в этом ряду занимают
второе место – 16,9 %. Наиболее низкой является эффективность стран с высоким
уровнем дохода- 12,1 %.
Таблица 1.
Расчет эффективности инвестиций по группам стран за 1960-2015 гг.
Инвестиции, в %
к ВВП (1960-2015)

Экономический рост
Эффективность
(1960-2015)

Страны с высоким
уровнем дохода

26,46

3,2

12,1

Страны со средним
уровнем дохода

27,85

4,7

16,9

Страны с низким
уровнем дохода

17,37

3,4

19,6

Полученные данные вышеприведенной таблицы безусловно вызывают
вопрос, почему в странах с низким уровне дохода эффективность инвестиций
выше, чем в двух других группах стран. Неужели слаборазвитые страны могут
обеспечить такие современные факторы роста как более высокий уровень
производительности,

включая

образование,
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технический

прогресс,

более

качественную инфраструктуру экономики и т.д. Еще одним важным фактором,
который может позволить обеспечить более высокую отдачу от новых
инвестиций, может быть концентрация значительного объема капитала. Однако
всего этого нет в странах с низким уровнем дохода. На наш взгляд, основная
причина более высокой эффективности инвестиций данной группы стран по
сравнению с высокоразвитыми, является то, что эти две группы стран находятся
на разном уровне развития и потому используют разные факторы роста.
Более развитые страны находятся на уровне, когда экстенсивные факторы
роста в них практически исчерпаны и им приходится использовать современные
интенсивные факторы, перечисленные выше. Страны с низким доходом потому
и слаборазвиты, что не производят потенциальный объем ВВП и потому
значительная часть ресурсов этих стран еще не вовлечена в процесс
производства. То есть, чем ниже уровень фактического ВВП в сравнении с
потенциальным, чем менее развита страна, тем больше свободных ресурсов
имеется в экономике, тем соответственно меньше их рыночная цена на
внутреннем рынке. В результате отдача от дополнительных инвестиций в таких
странах будет эффективнее.
Таким образом, можно предположить, что причина более высокой
эффективности стран с низкими доходами заключается в том, что они находятся
на более низком этапе экономического развития. Этап экстенсивного развития,
на наш взгляд, в связи наличием свободных ресурсов, позволяет им приобретать
дополнительные ресурсы за меньшую цену. В результате инвестиции в
слаборазвитых странах используются более эффективно.
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В настоящее время большое внимание уделяется надежности систем
электроснабжения объектов промышленных предприятий и городских сетей.
В первую очередь это связано с обеспечением крупных потребителей бесперебойным питанием и выполнением сложных технологических операций с массовым
выпуском готовой продукции, и качеством электроэнергии. Снижение
надежности возникает вследствие повреждений электропитания.
Одним из видов, часто встречающихся согласно статистическим данным,
повреждений электропитания является разрушение изоляторов на высоковольтных линиях электропередач.
Как показывает обработка данных для современных систем электроснабжения предприятий черной металлургии характерны следующие проблемы:
механические повреждения и перекрытия изоляторов, частичные разряды,
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наличие производственных дефектов, изменение структуры материала в
процессе эксплуатации. Как показывает практика, универсального метода по
обнаружению повреждений не существует. Самым распространенным является
визуальный осмотр, но с его помощью начало разрушения изоляторов определить
невозможно. С развитием современных технологий возникла возможность
применения телевизионного и оптического контроля в дневное время суток.
Благодаря этим методам стало доступно определение возникновения или
увеличение интенсивности короны и поверхностных частичных разрядов, что
позволяет обнаружить и заменить дефектный изолятор до наступления пробоя.
Одним из основных преимуществ этих методов является проверка изолятора
под напряжением.
Для оптического контроля используют дефектоскопы. Особенностью
применения которых (ночного видения – «Филин», «Коршун», CoronaScope,
дневного -DayCor II™) является регулирование чувствительности с учетом
помехоустойчивости и пространственной разрешающей способности. По
длительности оптического излучения определяется величина амплитуды тока
утечки:
𝑙𝑛𝐼 = 0,1 + 0,34𝑇ПЧР

(1)

где: I-амплитудное значение тока утечки (при I> 2 мА),
𝑇ПЧР – измеренная длительность излучения Приоритетного Числа Риска
(0,1–9,9 мс).
Изображения записываются, оцифровываются, определяются интенсивности
излучения ПЧР в двух участках спектра количественно. После осуществляется
выявление дефектов изоляторов и мест их перекрытия.
Тепловизор обнаруживает нагретую током конструкцию, но с его
применением возникает множество трудностей, так как нужно сопоставлять
температуры всех элементов конструкции, кроме этого тепловизор не учитывает
физических явлений, которые могут повлиять на инфракрасное излучение.
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Для проведения осмотра изоляции этими косвенными методами (оптическиэлектронным и тепловизионным) сначала определяют все параметры с учетом
времени суток, влажности и климата.
Основные методы диагностики контроля изоляции классифицируются
следующим образом:
Тепловизорный (инфракрасный). С помощью инфракрасного аппарата
возможно косвенным способом выявлять неисправности. Но как было отмечено
ранее, трудности диагностики тепловизором появляются, начиная с сопоставления
температур всех элементов электроустановок, продолжаются при рассмотрении
исследуемых объектов с разных углов на достаточно близком расстоянии, при
этом тепловизор не учитывает многие физические эффекты, которые появляются
при излучении, поглощении и отражении инфракрасного (теплового) излучения, а
программное обеспечение тепловизора не учитывает многие факторы из-за
отсутствия соответствующих установочных параметров, значения которых
могли бы задаваться до съемки. Данный метод контроля может применяться
только при поданном напряжении энергопередающего устройства, в случае
отключения аварийного участка релейной защитой подстанции, поиск
неисправной изоляции данными приборами окажется невозможным.
Оптический (ультрафиолетовый). Благодаря использованию дефектоскопов (Коршун, Филин) возможно выявление дефектов в изоляторах без их
разрушения. В основе этого метода диагностики лежит определение характеристик коронных разрядов и поверхностно-частичных разрядов, а также их
зависимостей от величины напряжения и степени загрязнения изоляции. При
помощи электронно-оптического дефектоскопа возможно дистанционное
обследование изоляции и оборудования. Оптический контроль, при помощи
данного прибора, позволяет с минимальными затратами времени, выявить и
определить:
 «нулевые» изоляторы в подвесной фарфоровой изоляции;
 источники короны и поверхностных частичных разрядов;
 микротрещины в опорно-стержневой изоляции;
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 оценить поверхностную проводимость на изоляции.
Оптические изображения изоляторов, поверхностно-частичных и коронных
разрядов, проходя через светофильтр с полосой пропускания в коротковолновой
части оптического спектра, формируются входным объективом на фотокатоде
электронно-оптического

усилителя

света

с

микроканальной

пластиной.

Оптические сигналы усиливаются более чем в 20 ∙ 103 раз. Их можно наблюдать
на экране через окуляр или записывать каким-либо из подходящих устройств.
Недостатком данного метода, как и у инфракрасного, является необходимость определения всех параметров с учетом времени суток, влажности и
принадлежности к климатическому поясу.
Звуковые и низкочастотные ультразвуковые методы. Данные методы
позволяют выявить крупные дефекты изоляторов, сопоставимые с поперечным
сечением изолятора. Но если дефекты будут меньше поперечного сечения
изолятора, то выявить их не представляется возможным. Из-за этого недостатка
метод практически не получил распространения для контроля изоляторов.
Ультразвуковая импульсная дефекто- и структурометрия. Используя
этот метод можно контролировать изоляторы, смонтированные в аппараты на
любые классы напряжений, выявлять макроскопические дефекты производственного характера, но не предполагает обнаружения около поверхностных
макроскопических дефектов, не проявляет усталостных дефектов в качественно
изготовленных изоляторах. Несмотря на эти недостатки метод применим для
контроля фарфоровых изоляторов на напряжении 35,110,220,330,500,750 кВ.
Аппаратурное обеспечение базируется на серийном дефектоскопе УДС-2ВФЦИВОМ-ЭП. Специфической особенностью эксплуатационного акустического
неразрушающего контроля изоляторов является также необходимость проведения
контроля, как правило, одновременно двумя операторами, независимо от веса и
габаритов используемого прибора.
Вибродиагностический метод. Осуществляется контроль вибрации,
измерение ее спектров и измерения сигнала. Но из-за недостатка: не учитывает
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специфики

дефектов

и

характера

повреждаемости

изоляторов,

метод

недостаточно эффективен.
Сквозное прозвучивание. Используя приборы ПАК-2М и МЕТАКОН
фиксируется изменение амплитудного значения, хорошо показывая дефекты.
Этим методом возможно обнаружение лишь внешних и крупных дефектов,
внутренние развивающиеся трещины в теле изолятора обнаружить не
представляется возможным. Тем не менее, метод имеет распространение.
Контактный метод свободных колебаний. Данный метод возможно
применять под напряжением. Суть метода заключается в том, что свободные
колебания в контролируемом изделии возбуждают ударом изолированной
штангой или пулей из пневматического ружья. Данным методом могут быть
выявлены только достаточно крупные дефекты, малозаметные с земли.
Применяется для контроля абразивных кругов. Использование метода приводит
к разрушению изолятора, при наличии дефектов.
Применение RFID-технологий в качестве сигнального устройства.
Радиочастотная идентификация позволяет определять на расстоянии наличие
объектов, требующих учета, и их местоположение, может содержать определенные параметры и сохранять информацию об истории использования закодированных предметов. Индивидуальный контроль изолятора током пробоя предлагается осуществлять за счет крепления пассивной закодированной RFID-метки к
крепежному узлу изолятора. Такие метки RFID-системы функционируют без
источников питания, получая энергию из сигнала сканера, используя технологии
индуктивной связи или электромагнитного захвата. Особенно актуально применение данного способа в РУ-3,3 кВ, когда пробой изолятора приводит к отключению всего распределительного устройства тяговой подстанции постоянного
тока, что может вызвать нарушение режима работы электроснабжения тяговых
потребителей. На территории тяговых и трансформаторных подстанций можно
использовать переносной RFID-считыватель в здании, где находятся закрытые
распределительные устройства (ЗРУ) напряжением от 0.4, 6, 10, 20, 35 кВ. Для
открытых распределительных устройств напряжением свыше 25 кВ контроль
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можно осуществлять при помощи как переносных, так и стационарных считывателей, контролирующих диэлектрические свойства изоляторов подстанции.
Учитывая достоинства и недостатки изложенных методов, более практичными на данный момент являются тепловизорный и оптический методы.
Благодаря их особенностям возможна проверка под напряжением и выявление
дефектов без повреждения изоляторов.
В качестве объекта исследования были выбраны электрические сети
города Магнитогорска и промышленных предприятий. По полученным
статистическим данным повреждений изоляторов в период с 2007-2016г. для
цеха сетей и

подстанций

(Межрегиональная

(ЦЭСиП) рис. 1

распределительная

сетевая

и

ОАО «МРСК УРАЛ»
компания

Урала)

построены круговые диаграммы рис.2.
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Рисунок 1. Статистика повреждений изоляторов сетей ЦЭСиП
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Рисунок 2. Статистика повреждений сетей ОАО «МРСК Урал»
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были

Проводя анализ по статистике отключений было выявлено, что в сетях
ОАО «МРСК УРАЛ» больше всего отказов пришлось на 2014 год и составило
32 %, а в сетях ЦЭСиП на 2015 год и составило 25 %.
Для повышения надежности изоляторов следует учитывать факторы,
которые приводят к разрушению изоляторов. Из них наиболее выраженными
являются: механические повреждения, наброс птицами, перекрытие отдельных
изоляторов из-за появления частичных разрядов, дефекты, возникающие при
непосредственной установке на месте. Ниже приведены круговые диаграммы
наиболее распространенных причин повреждения изоляторов ЦЭСиП рис 3.

Другие причины

6%
33%

Механические
поврежения

25%

Перекрытие изоляторов
из-за частичных
разрядов

36%

Дефектные изоляторы

Рисунок 3. Статистика причин повреждений изоляторов сетей ЦЭСиП
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Рисунок 4. Статистика причин повреждений изоляторов сетей
ОАО «МРСК Урал»
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Для сетей ОАО «МРСК Урал» больше всего приходится разрушение из-за
появлений частичных разрядов. Частичные разряды- это искровой разряд очень
маленькой мощности, образующийся внутри изоляции, или на ее поверхности
на разных классах напряжений. Поток воды (и ржавчины) с траверсы увлажняет
первые в гирлянде изоляторы, сокращая эффективную длину оставшейся сухой
части изолирующей подвески. Оставшаяся часть перекрывается по воздуху,
насыщенному взвесью ионизированных водяных капель. Со временем,
повторяющиеся периодически частичные разряды, разрушает изоляцию,
приводя в конечном итоге к ее пробою. Обычно разрушение изоляции под
действием частичных разрядов происходит в течение многих месяцев, и даже
лет. Чаще всего частичные разряды появляются на стеклянных изоляторах.
Исследование частотных разрядов наиболее подробно представлено в
работах [19]. Как видно из рис 5 механические повреждения достигают 41 %, а
на частичные разряды приходится 34 %.
Для сетей ЦЭСиП больше всего приходится разрушение из-за механических
повреждений. Причиной возникновения механических повреждений чаще всего
является человеческий фактор.
Зачастую случается перекрытие изоляторов во время грозы в следствии
потери электрической прочности одного или нескольких элементов в гирлянде,
при повышенных механических усилиях из-за гололеда и пляски проводов.
Изоляторы загрязняются при плохих погодных условиях. При возникновении
перекрытий может происходить повреждение и разрушение изоляторов.
На

вероятность

появления

повреждений

так

же

влияет

уровень

напряжений в электрических сетях. На рис.6 и рис.7 представлена статистика
повреждений изоляторов по уровням напряжений в соответствии с объектами.
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Рисунок 5. Статистика повреждений изоляторов сетях ОАО «МРСК
Урал» по уровню напряжений

45%

55%

35кВ
110кВ

Рисунок 6. Статистика повреждений изоляторов сетях ЦЭСиП по уровню
напряжений
Анализируя данную статистику видно, что чаще всего в сетях ЦЭСиП
повреждения изоляторов происходят на напряжении 35 кВ, а в сетях ОАО
«МРСК Урал» на напряжении 110 кВ. Ещё одним определяющим фактором
повреждений изоляторов по уровням напряжений являются протяженность линий,
их количество и сложность разветвления конфигурации электрических сетей.
Протяженность линий на напряжении 110 кВ больше, чем на напряжении 35 кВ.
Выполнив анализ повреждений изоляторов согласно круговым диаграммам
можно сделать следующие выводы:
1) зависимость от протяженности линий;
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2) наличие или отсутствие производственной нагрузки, состав и характер
нагрузки диктует условия эксплуатации;
3) загрузка линий электропередач;
4) погодные условия, в которых находятся электрические сети;
5) сложность разветвления конфигурации электрической сети.
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В настоящее время критика природного состояния указывает, что сейчас
почти все электростанции, такие как: тепловая электростанции, атомная
электростанция чрезвычайно шибко загрязняют почву, воду, атмосферу, растения,
животных, людей таковыми веществами, как оксид углерода, сернистый
ангидрид, серный ангидрид и др., какие деятельно реагируют с составными
долями атмосферы и содействуют увеличению температуры на планете и
творению парникового эффекта. Гидроэлектростанции и солнечные электростанции имеют очень высшую цену установки и как последствие высокую
стоимость электроэнергии.
Ветряная электростанция имеет ряд преимуществ над другими видами
электростанций: режим работы - круглосуточно (минимальная скорость ветра 2 м/с), загрязнения окружающей среды нет, стоимость покупки ветрогенератора
окупается в быстрый срок, большой срок службы (до 30 лет) без дополнительного
обслуживания, довольно тихий режим работы. Также стоит отметить, что ВЭС
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мощностью 1 МВт сокращает ежегодные выбросы в атмосферу 1800 тонн СО2,
9 тонн SO2, 4 тонн оксидов азота.
Все развитые страны наращивают инвестиции в другие и «зеленые»
энерготехнологии. Уже к 2050 году их использование дозволит производить
до 50 % всей употребляемой энергии. Очевидно, что равномерно идет к
собственному концу эра углеводородной экономики.
Компактная многоэтажная ветроэлектростанция
В 2011 г. под руководством канд. физ.-мат.наук., доцента кафедры
механики КазНУ им. аль-Фараби Кунакбаева Т. предложена Компактная
многоэтажная ветроэлектростанция (КМВЭС), которая имеет ряд преимуществ
перед обычными ветроэлектростанциями, расположенными в один этаж на
земле. КМВЭС представляет собой многоэтажную конструкцию, на этажах
которой располагаются ветротурбины различного типа. Так называемый каркас
КМВЭС представляет собой сборную конструкцию, состоящую из опорных
стоек - 1 различной высоты (для сглаживания неровностей поверхности земли),
боковых и горизонтальных стержней круглого поперечного сечения (для
лучшей обтекаемости потоком ветра) - 2, междуэтажных перекрытий – 3, на
которых крепятся ветротурбины, лопасти ротора Савониуса - 4, эффективно
работающие при малых скоростях ветра и служащих, в основном, для разгона
основных ветротурбин при малых скоростях ветрового потока.
Преимущества компактной многоэтажной ветроэлектростанции
Отдельные ветротурбины большой мощности, занимая небольшую
территорию, имеют следующие недостатки:
1) сложность конструкции;
2) большой уровень шума;
3) трудоемкость монтажа и ее ремонта.
В обычных ветроэлектростанциях используются ветротурбины меньшей
мощности, но в большем количестве.
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Компактная многоэтажная ветроэлектростанция (КМВЭС) имеет
следующие преимущества по сравнению с обычными ветроэлектростанциями и
отдельными ветротурбинами одинаковой мощности:
1. Экономия территории – КМВЭС занимает территорию в несколько раз
меньшую, чем обычная ветроэлектростанция такой же мощности.
2. Более стабильное использование энергии ветра из-за расположения
ветротурбин на разных высотах, т.к. скорость ветрового потока имеет разную
величину в зависимости от высоты.
3. Пространство меж этажными перекрытиями сформирует лёгкий
коридор, способствующий действенному протеканию ветрового потока как в
аэродинамической трубе.
4. Малый степень гула по сопоставлению с единичным ветротурбиной
идентично большущий мощности, т.к. в ветроэлектростанции задействованы
разряд наименьших ветротурбин, то они предоставляют наименьший уровень
шума.
5. Простота конструкции, ее монтажа и ремонта по сравнению с
отдельной ветротурбиной одинаково большой мощности.
6. Возможность комбинации разных видов ветротурбин с разными
скоростями вращения.
7. Чем выше этажом располагаются ветротурбины, тем их габариты
уменьшаются при их одинаковой номинальной мощности (за счет этого идет
удешевление конструкции), так как скорость ветра обычно выше на больших
высотах.
Основой составляющей КМВЭС является ветротурбина. Она преобразует
энергию стихийного ветрового потока в концентрированную механическую
энергию вращения вала, который реально объединить с насосным аппаратом
для подъема и перекачки воды, либо, к примеру, с мельничными жерновыми
для размельчения зерен, в конце концов, связать с якорем генератора тока и
производить электроэнергию для освещения, отопления, подключения бытовых
устройств.
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Рисунок 1. Условная модель КМВЭС
На данной платформе планируется использовать ветровые турбины типа
«Дарье»
Аппараты типа «Дарье» перед пропеллерными ветротурбинами имеют
следующие преимущества :
 вследствие

вертикально

осевого

вращения

турбины

изменение

направления ветра не играет никакой роли, т.е. существенно упрощается
система слежение (управления) направлением ветра;
 электрооборудование и систему управления можно расположить на
фундаменте (на земле), что повышает устойчивость конструкции и облегчает
техническое обслуживание и ремонт;
 имеет высокий коэффициент использования энергии ветра.
По своим технико-экономическим показателям эти агрегаты не только не
уступают пропеллерным, но при наращивании мощности даже превосходят их
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Рисунок 2. Ветротурбины типа Дарье и Горизонтальные
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Охремчук Антон Евгеньевич
магистрант, кафедра ТЭС СФУ,
РФ, г. Красноярск
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В Красноярском крае имеется проблема малой распределительной
энергетики, дефицита энергообеспечения северных районом и даже районов не
далеко расположенных от самого Краевого центра в пример можно взять
Емельяновский район, большая часть района не обеспечена сетью ЛЭП, не
имеется централизованного тепло-электро снабжения [5]. Населения нуждается
в малых распределительных источниках энергии, и дизельные станции далеко
не выход из сложившейся ситуации, так как стоимость получаемой энергии
получается высокой, причем ежегодно для снабжения электроэнергией северных
районов красноярского края затрачивается 6 млрдов рублей на завоз жидкого
топлива, одним из решение данных проблем может являться когенерационная
технология.
В странах Европы и США данная технология уже давно получила широкое
распространении и развитие. Когенерационные установки успешно покрывают
потребность потребителей в дешевой электрической и тепловой энергии.
Независимое электроснабжение влечет за собой целый ряд преимуществ.
Автономная

работа

когенерационных

установок

позволяет

обеспечить

потребителей электроэнергией со стабильными параметрами по частоте и по
напряжению, тепловой энергией со стабильными параметрами по температуре
и качественной горячей водой. КУ имеют эффективность использования
топлива на 30 % - 40 % выше, чем оборудование, вырабатывающее только
электроэнергию или только тепло [6]. КУ более экологичны (требуется меньше
топлива для производства такого же количества энергии) и более экономичны при удачной разработке проекта, инвестиции на закупку и монтаж КУ постепенно
окупятся за счет производства более дешевой электроэнергии и тепла),
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Так же Красноярский край является угольным регионом, основным из
часто используемых ресурсов является каменный уголь, но его прямое
сжигание имеет ряд трудностей, такие как шлакование поверхностей нагрева,
большие выбросы вредных веществ в атмосферу, большое количество золы, не
удобство при транспортировке и хранении. Данные проблемы прямого сжигания
угля можно решить такой технологией как газификация, переработкой твердого
топлива в синтез газ. Синтез газ экологический безопасней при сжигании,
отсутствует образование золы и шлака, более удобен в хранение и
транспортировке [3].
Для исследования технологий газификации и когенерации на кафедре
тепловые электрические станции политехнического института была собрана
когенерациоонная

установка

с

внутрицикловой

газификацией

твердого

органического топлива с сжиганием синтез газа в газопоршневом двигателе,
технические характеристики которой приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Технические характеристики когенерационной установки
Наименование величины
Производительность по газу
Расход топлива (уголь)
Паропотребление
Расход воздуха
Напряжение на входе
Мощность электрическая
Мощность тепловая
КПД
Стоимость 1 кВт*ч электроэнергии
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Значение
45 м3/час
14 кг/час
30 кг/час
40 м3/час
220В
10 кВт
10 кВт
20 %
3,8 руб

Рисунок 1.Принципиальная схема когенерационной установки
с внутрицикловой газификаций угля
Из бункера 1 топливо подается шнековым питателем 2 в газогенератор 3,
где при температуре 550-1000 ̊С происходит его газификация, так как для
поддержания такой температуры часть топлива сгорает, предусмотрен выход
шлака 16. Необходимый для процесса газификации и горения воздух подается в
газогенератор 3 центробежным вентилятором 16. На выходе из газогенератора
2 мы получаем синтез-газ, но его нельзя использовать в газопоршневом
двигателе без очистки, поэтому после газогенератора 3 синтез-газ попадает в
циклон 4 где под действием центробежной силы происходит его очистка от
мелкодисперсных примесей, для выхода которых предусмотрен дренаж 4.
После того как синтез-газ очищен от мелких примесей он попадает в мокрый
фильтр 6, вода на который подается по линии 5. После промывки синтез-газа в
мокром фильтре 6

в нем остается

влага уноса, которая

удаляется

влагоотделителем 7, слив с которого совместно со сливом с мокрого фильтра
собираются в линию 11. Непосредственно перед газопоршневым двигателем 11
установлен фильтр тонкой очистки 9. Так же перед газопоршневым двигателем
выполнена линия отбора проб синтез-газа 10. Газопоршневой двигатель
соединен с электрическим генератором 12, мощность которого составляет 10
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кВт. На выхлопе с газопоршневого двигателя установлен теплообменный
аппарат пластинчатого типа 15, который служит для покрытия тепловых
нагрузок жилищно-коммунального хозяйства. Сетевая вода подается в
теплообменный аппарат 14 по линии 15.

Рисунок 2. Поперечный разрез газогенератора
Топливо подаваемое шнековым питателем попадает в газогенератор через
загрузочный патрубок 11, так как топливо двигается сверху вниз, то по мере его
пребывания в газогенераторе оно оказывается на вращающейся колосниковой
решетки 7. После полного прогорания топлива в виде шлака изымается через
люки для розжига и чистки 8. Подача воздуха необходимого для процессов
горения и газификации осуществляется через дутьевые отверстия 6 и фурму 2.
Температурный контроль процесса осуществляется датчиками температуры 5,
часть которых размещены через патрубки 12. Выход синтез-газа при прямом
процессе осуществляется через патрубок 10 и при обратном через патрубок 9.
Так же на данном разрезе видно корпус газогенератора 4 и верхний фланец 1.
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В программе sigmaflow была создана модель газогенератора для
рассмотрения процессов происходящих в камере сгорания. Исходя из данных
смоделированной модели можно будет подобрать оптимальное расположение
дутьевых аппаратов и угол вхождения воздуха в топку через эти аппараты.
Рассмотреть различные показатели газификации Бородинского угля. Процессы
происходящие в топке газогенератора представлены ниже.

Рисунок 3. Поле температур в топке газогенератора при подаче воздуха
через верхнего и нижнее дутье одновременно

Рисунок 4. Поле температур в топке газогенератора при подаче воздуха
только через нижнее дутье
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Рисунок 5. Фото когенерационной установки с внутрицикловой
газификацией угля
При проведении пусконаладочных испытаниях было выявлено, что
газогенератор лучше всего растапливается на пеллетах а переходить на уголь
лучше при температуре 500-550 ̊С в топке газогенератора. Газогенератор
растапливается более быстрее при подаче воздуха именно через фурму. При
первых пусках возникли трудности с большим выделением смолы, растопочная
линия очень сильно заливалась этой смолой, что затрудняло выход дыма при
растопке для этого на растопочном газоходе был установлен дренаж и вся
вытяжная конструкция была наклонена под угол 15 ̊. Так же возникли
трудности со шнековым питателем он оказался не достаточно прочным для
Бородинского угля и произошла поломка, выходом из данной ситуации
являлась загрузка топлива механическим путем через патрубок 11. Одной из
сложных проблем была проблема пуска газопоршевого двигателя. Двигатель не
пускался, конструктивно изменив подвод газа мы решили эту проблему, газ
подавался в фильтр воздушника двигателя. При первом пуске влажность угля
была очень высокой, не получалось получить достаточного качества синтез газа
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для работы станции, решить проблему помогли пеллеты смешанное сжигание
их с углем довело синтез газ до нужной калорийности.
Как показали последующие пусконаладочные испытания данной установки,
наибольшая калорийность синтез-газа достигается при температуре в камере
сгорания газогенератора 850-950 ̊С и составляет 5400-6000 кДж/ м3

на

паровоздушном дутье при работе на Бородинском буром угле, характеристики
которого приведены в таблице 2[1].
Таблица 2.
Основные характеристики Бородинского угля
Характеристика

WР

Значение

33 % 7,4 % 0,2 % 42,6 % 3 % 0,6 % 13,2 % 47 %

АР

SР

CР

HР

NР

OР

VГ

Qнр
15280кДж/кг

При последующих пусках планируется испытать кислородное дутье в
отдельности и парокислородное, так же поэкспериментировать с размером
фракции угля. Эти испытания помогут уменьшить стоимость 1 кВт*ч
электроэнергии. Это станет одним из первых шагов на пути создания установки
для решения проблемы малой распределительной энергетики. Так же в
дальнейшем будет изменена компоновка и габариты установки, будет
произведена автоматизация растопочного процесса.
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В России активно идет процесс
построения гражданского общества и
Г
правового государства, поэтому ро становится актуальным выяснение роли
подзаконного правового акта в правовой
системе РФ [1, с. 26]. В правопрису
менительной практике иногда возникают
ситуации, когда спорное отношение
ук
имеет правовой характер, входитд
о в сферу правового регулирования, но не
предусмотрено конкретной нормой
ав права. Правоприменитель обнаруживает
пробел в законодательстве. Пробел
ро в праве - это полное или частичное
отсутствие

в

действующих

юридических норм [1, с. 110].
Различным категориям

нормативно-правовых
сд
т
и
российских
граждан
вт

актах
регулярно

необходимых
приходится

сталкиваться с нетипичными и крайне
спорными, ситуациями. Запутанность и
е
неопределенность, иными словами н
лпробелы права нашей страны, на мой взгляд,
одна из существенных проблемн
ь периода реформирования. Их наличие
(пробелов) способствует возникновению
не только мошенничества, но и
о
целенаправленным преступлениям гк[2, с. 89].
Следует отметить, что пробел аов праве нельзя отождествлять с «ошибкой в
праве» как результат неверной оценки
объективных условий и проявления не
ф
той законодательной воли, которую
е следовало бы воплотить в нормативноУ
правовом акте. «Ошибка в праве»
д возможна, если правотворческий орган
н
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и
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ошибочно считает какие-либо отношения такими, которые не подлежат
правовому регулированию; ошибочно полагается на конкретизацию права в
ходе его применения; ошибочно передает вопрос на усмотрение того, кто
применит право; выдает норму, которая не нужна, ошибочно решает вопрос в
установленной норме. В первых трех случаях «ошибка в праве» домысливает
наличие пробелов [2, с.14].
С исторической точки зрения понятие пробела в советской юридической
литературе практически не исследовалось. Но практика и жизнь, в ситуации
появления новых институтов, наиболее ярко демонстрируют несовершенство и
пробельность права, и вызывают необходимость и потребность в поисках
методов и способов разрешения спорных вопросов как в судебных случаях, так
и просто в жизненной практике. Так, появление совершенно обновленного типа
правоотношений повлекло за собой соответствующее появление норм
материального и процессуального права, допускавших применение аналогии,
как механизма разрешения и устранения пробелов.
Понятие пробела в праве в юридической науке - это отсутствие конкретного
В
нормативного предписания в отношении фактических обстоятельств, находящихся в сфере правового регулирования, отсутствие нормы права для
и
урегулирования какого-либо вида общественных отношений [4, с.26].
Можно отметить, что проблемы в праве бывают действительными и
н М
мнимыми. Действительный пробел - отсутствие нормы права, регулирующей
ое
конкретное общественное отношение, в том случае, когда такое отношение
о
ж
входит в сферу правового регулирования. Его следует отличать от мнимого или
б
н
кажущегося пробела. Действительный пробел в праве может возникнуть с
х
ы
начала правового регулирования или вследствие развития новых отношений,
,о
которые не могли быть предусмотрены законодателем [3, с.6]. Пробелы в праве
д
объективно возможны, а в некоторых случаях просто неизбежны. Вместе с тем,
ри
действует правило, что если существует пробел, то нельзя на этом основании
ем
отказать в официальной правовой оценке поведении лиц, оказавшихся в
го
ситуации, которая находится в сфере правового регулирования.
ус
лт
ь
и
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Мнимым является пробел, когда определенный вопрос не регулируется
правом, хотя, по мнению того или иного лица, группы лиц, должны быть
урегулированы нормами права. Мнимые (кажущиеся) пробелы вытекают из
представлений, когда полагают, что общественное отношение должно быть
урегулировано

правовой

нормой,

хотя

на

самом

деле

оно

вообще

находится [5, с. 39].
Пробелы в праве – это своего рода дефекты и волеизъявление законодателя, когда не осознаются объектами право регулирования институты,
подлежащие закреплению в праве.
Основными критериями установления пробелов выступают:
1. Потребность правового регулирования.
Й
2. Не должны противоречить требованиям действующего законодательства
с
и нормам права.
т
3. Научная и правовая политика законодателя в качестве критерия
в
П
установления пробела.
ру
4. Воля государства на создание соответствующих норм.
ою Р
Проблема устранения пробелов по-разному решается в разных отраслях
щО
аб
права. Проблема пробелов в праве связана с определением пределов правового
б ве
воздействия на общественные отношения, с понятием правотворчества,
щ алй
применения и толкования права.
е ы
Любой пробел – отсутствие или неполнота нормы в содержании действуюс од
щей системы права. Следует доказать, что имеющееся содержание не охватывает
т тсо
собой тех общественных отношений, которые призвана регулировать данная
в рвк
система.
е ао
Для установления пробела недостаточно обнаружить отсутствие или
н сез
неполноту норм. Следует доказать необходимость их существования в
н лга
действующей системе права [6,с.97].
ыи
от
Необходимо установить, что факты, призванные быть урегулированными,
е ь
находятся в сфере правового воздействия. Главным путем устранения пробелов
р
ц
является правотворчество. Для устранения пробела предусмотрено два способа:
п еоп
р лрд
а оаи
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1. аналогия закона - решение конкретного дела на основе правовой нормы,
которая рассчитана на регулирование похожих общественных отношений,
близких по своему значению и характеру;
2. аналогия права - решение конкретного дела исходя из принципов права в
целом, отрасли или института данной отрасли права. Пробелы в праве могут
восполняться путем аналогии лишь в том случае, если это прямо разрешено
законом. Применение аналогии недопустимо в уголовном и административном
праве.
На мой взгляд, в нашей российской практике возможны следующие
способы

разрешения

проблемных

ситуаций,

с

точки

зрения

правоприменительных органов, в гражданском праве.
1. Соотношение пробелов в праве с необходимостью прогрессивного
Н
экономического развития и реформирования хозяйственных отношений страны.
а
2. Соотношение с общими принципами построения правовой системы
Д
России, конституционными нормами.
в
и
3. Соотношение пробелов в праве с нормами общественной морали,
з
м
понятиями добрых нравов, добросовестности, разумности, справедливости.
ог
4. Принятие к сведению обычаев делового оборота и арбитражной
сл
практики.
тя
ьд
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Вопрос о правовой ответственности несовершеннолетних вызывает
неизменный интерес как отечественных, так и зарубежных авторов. Неоднозначным является и отношение к несовершеннолетним правонарушителям в
разных странах. Ведутся споры по данной проблеме и в нашей стране. В этой
связи будет небезынтересно обратиться к истории вопроса ибо «знание истории
предмета исследования дает в руки ключ к раскрытию его сущности и
перспектив развития» [4].
В силу того, что древнерусское право было скорее записью обычного
права, чем систематизированным сводом законов, то и вопрос о субъектах
преступлений в памятниках русского права XI-XVI вв. был не достаточно
разработан. Поэтому ни в Русской Правде, ни в Судебниках 1496 и 1550 гг., ни
в Соборном Уложении 1649 г. мы не находим указаний на возрастные
ограничения уголовной ответственности в отношении малолетних. И только в
Дополнении к Соборному Уложению, принятом в 1669 году, имеет место
упоминание о том, что «аще отрок седми лет убиет, то невиновен есть смерти» [3].
Однако можно ли считать возраст семи лет предельным возрастом уголовной
ответственности, в указанном постановлении определено так и не было.
По мере развития феодальных отношений и укрепления самодержавной
власти совершенствуется и русское законодательство, в том числе и в отношении
несовершеннолетних. Однако положение о закреплении правового статуса
малолетних в уголовном процессе впервые появляется только в Указе Сената от
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23 августа 1742 [5]. Согласно Указу, лица, не достигшие 17-летнего возраста, не
могли быть подвергнуты ни пытке, ни сечению кнутом, ни смертной казни. В
тоже

время

в

упомянутом

документе

отсутствовало

само

понятие

«несовершеннолетний», кроме того в нем не был определен возраст абсолютной
вменяемости и не были разделены возрастные категории несовершеннолетних.
Но, тем не менее, Указ 1742 г. способствовал открытию новой страницы в
уголовном праве относительно вопросов защиты интересов и прав несовершеннолетних в России.
Дальнейшее развитие законодательства о несовершеннолетних получило в
Указе Сената 1765 года. По нему дела лиц моложе 17 лет, обвиняемых в
преступлениях, влекущих в качестве наказания смертную казнь или кнут,
следовало представлять в Сенат, где дело будет рассматриваться «по мере их
вины». За совершение других преступлений несовершеннолетние подлежали
телесным наказаниям: от 15 до 17 лет – плетьми, от 10 до 15 лет – розгами.
Дети моложе 10 лет, совершившие правонарушения, отдавались во власть
родителям или помещику [6]. Таким образом, в Указе 1765 г. впервые в
российском

законодательстве

предусматривалось

смягчение

наказания

несовершеннолетних.
Необходимо отметить, что на протяжении почти столетия отечественное
законодательство в отношении несовершеннолетних не менялось. Даже Свод
действующих законов Российской империи 1832 года, лишь подтвердил
положения Указа 1765 г.о том, что дела о тяжких преступлениях, совершенных
несовершеннолетними, должны рассматриваться в Сенате, который и выносил
приговор о них «по своему благоусмотрению». Что касается других
преступлений, совершенных несовершеннолетними, то они были подсудны
совестным судам. При этом, нельзя не отметить и то, что Свод освободил от
наказания лиц, не достигших десятилетнего возраста. Виновные от 10 до 17 лет
наказывались только телесными наказаниями [7].
С 1842 года в российское законодательство впервые вводится понятие
«разумение» при определении виновности несовершеннолетних в совершении
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преступления. Закон требовал, чтобы при осуждении лиц от 10 до 17 лет суды
решали вопрос, действовали ли они с «разумением»? Лица, действовавшие «без
разумения», наказанию не подлежали, а для действовавших «с разумением»
наказание смягчалось, и в любом случае несовершеннолетние от 10 до 14 лет
освобождались от телесных наказаний.
Это было безусловным шагом в развитии законодательства о несовершеннолетних. В тоже время, в судебной практике часто имело место абсолютно
обыденное понимание того, что делать нельзя. Оно ничего не определяет с
точки зрения развития личности, уровня ее сознания и социализации и поэтому
не может служить критерием уголовной ответственности несовершеннолетних [1].
Понятие «разумение» также существовало в Уголовном кодексе Наполеона
1810 года, Уголовном кодексе Германии 1871 года.
Обращает на себя внимание и то, что уголовная ответственность за
преступления в России начиналась с 10 лет, что является самым низким в
Европе возрастным пределом наступления уголовной ответственности. В
отечественном

уголовном

законодательстве

не

имела

место

практика

предоставления суду права отдавать в исправительно-воспитательные колонии
тех

из

малолетних

преступников,

которые

требуют

исправительного

воспитания. Не знало российское право вплоть до начала ХХ в. и замены для
несовершеннолетних в возрасте от 16 до 21 года смертной казни и каторжных
работ другими менее жесткими наказаниями, как это предусматривалось,
например, в праве европейских государств. При этом, в отечественном
законодательстве XIX –начала ХХ вв. широкое распространение в отношении
несовершеннолетней категории преступников получили такие виды наказания
как поселение и заключение в монастырь, что вряд ли можно назвать
гуманным. По мнению некоторых исследователей, «сослать десятилетнего
ребенка на поселение, т.е. не только вырвать из недра семейства, но и оторвать
его безнадежно и навсегда от всего окружающего – это значит совершенно
погубить его» [2]. К числу нецелесообразных и весьма тяжелых для психики
несовершеннолетних ученые считают и такой распространенный в России вид
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наказания, как лишения всех прав состояния, применяемый к лицам от 14 лет.
Еще одним серьезным недостатком российского законодательства является, на
наш взгляд, и назначение наказания несовершеннолетнему в возрасте от 10 до
21 года как взрослому, в случае совершения ими вновь преступлений не менее
тяжких, чем те, за которые они были наказаны. То есть законодатель не
исключал определения в качестве наказания, например, тому же десятилетнему
ребенку каторжных работ без срока.
Этап регламентации норм о защите процессуальных прав несовершеннолетних начался в России только с принятием в 1897 году Закона о
малолетних и несовершеннолетних преступниках, который предусматривал
обязательное участие законных представителей несовершеннолетних в судебном
процессе и вынесение в особое производство дел о малолетних. Однако
настоящим прорывом в определении наказаний для несовершеннолетних стало
принятое в 1903 г. Уголовное уложение. Уложение предусмотрело более
мягкие наказания для несовершеннолетних по возрастной категории и степени
тяжести совершенного преступления, а также не допускало применения к ним
смертной казни. По Уложению 1903 года не вменялось в вину преступное
деяние, учиненное несовершеннолетним от 10 до 17 лет, который «не мог
понимать свойства и значение им совершаемого или руководить своими
поступками» [8].
Таким образом, российское законодательство конца XIX-начала XX вв.
предусматривало уменьшение карательного объема в содержании уголовного
наказания, применяемого к несовершеннолетним. В отношении данной
категории устанавливался повышенный режим охраны в рамках уголовного
процесса (так, уголовные наказания заменялись воспитательными мерами либо
было возможно в указанных законом случаях рассчитывать на освобождение от
уголовного наказания) усиливалась защита прав и интересов лиц в несовершеннолетнем возрасте. Однако усиление защиты прав и интересов несовершеннолетних в уголовном процессе не изменяло репрессивной направленности
уголовной политики царской России, в целом, что не могло отрицательным
282

образом не сказаться и на уголовном законодательстве в отношении
несовершеннолетних.
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Причины правонарушений представляют собой совокупность социальных
явлений и процессов. Причины правонарушений напрямую связаны такой
категорией как, условия правонарушений.
Теория права формирует или поддерживает общие подходы к изучению
отклоняющегося поведения, рассматривает соотношение между законодательством, изучает и дает общую оценку мерам предотвращения правонарушений.
Исследованием причин правонарушений в целом так же занимается теория
государства и права.
Правонарушением считается общественно опасное, противоправное,
виновное деяние, наносящее вред личности, государству и обществу в
целом. [1, с. 44] Все правонарушения обладают определенными признаками,
которые характеризуют и отражают содержание правонарушений.
Правонарушение является юридическим фактом. В теории права различают
два вида правонарушений – преступление и проступок.
Необходимо

отметить, что

преступления

наказуемы

действующим

уголовным законодательством, а проступки наказываются множеством норм
российского права.
Деликты включают в себя многообразие классификаций. Виды правонарушений соединены с различным предметом социальных взаимоотношений,
на которые воздействуют правонарушители. [2, с. 36]
Преступления отличаются наивысшим уровнем опасности.
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Проступки, различаются меньшим уровнем социальной опасности и
проявляются во множествах сфер общественной жизни, содержат многообразие
объектов посягательства и правовые последствия.
Правонарушения затрагивают различные сферы общественной жизни. Они
отличаются очень высоким динамизмом не только в рамках определенного
государства, но и в пределах отдельно взятого региона. Поэтому существует
большое количество причин, порождающих это явление.
Каждый из нас ежедневно сталкивается с разнообразными проявлениями
девиантного поведения – агрессией, вредными привычками, противозаконными
действиям. Специалисты, которые занимающиеся данными проблемами,
многие годы ищут ответы на ряд вопросов. Каковы причины этого поведения?
Что заставляет человека совершать правонарушения? Причинять вред себе и
окружающим? Самое главное, как можно избежать этого?
В отечественной теории права в 1930-1950 годы была сформулирована
своеобразная концепция причин преступлений. Считалось, что в основе
социальных преступлений лежит эксплуататорский строй, капитализм с
нравственным

разложением

общества,

недобросовестной

конкуренцией,

ограблением народа. [3, с. 212] Социализм же, напротив, не должен иметь
преступность, так как заменяет частную собственность общественной, и
ликвидирует социальные корни правонарушений и
Не смотря на все это, преступность сохранялась и в социалистическом
обществе. Появились новые виды преступлений – «самовольный уход с
работы» (1940 год), «выпуск недоброкачественной продукции», «обвешивание
и обмеривание», «спекуляция», «извлечение нетрудовых доходов».
Именно тогда в научных трудах многих авторов появляется новая
концепция причин преступлений. В последствии ее называли «сознательной».
На смену такой концепции некоторые ученые выдвинули биологическую
концепцию, в которой утверждалось, что существует генетическая предрасположенность к преступной деятельности, к патологическим изменениям в психике,
которые сформируют из человека преступника.
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В конце 1970 годов внимание было обращено на материальные условия
социалистической системы, на особые противоречия социализма, его коренные
недостатки

и

иные

социальные

факторы,

послужившие

условиями,

порождающими преступность.
Так, в юридической литературе идут споры о социальных и биологических
причинах правонарушений. Противопоставление данных причин недопустимо,
так как поведение человека зависит и от социальных, и от биологических
факторов.
Еще одной классификацией является выделение объективных и субъективных причин правонарушений. [4, с. 54] Субъективные причины преступности
складываются их таких элементов социальной психологии, которые связаны с
изменением нравственных ценностей и деформацией правосознания личности,
которая совершает правонарушения. Объективным причинам преступности
свойственны социальные противоречия и экономические расстройства, политическая неустойчивость в обществе, это образует трудности для людей и как
следствие стимулирует преступное поведение.
Причинами правонарушений могут являться деформации в сознании
людей, это происходит из-за конкретных жизненных ситуаций, в которых лицо
участвовало или за которыми наблюдало. Например: жестокое отношение к
ребенку со стороны родителей в детстве, плохое воспитание, нахождение в
антисоциальной среде.
Изучая исторический подход вопроса о том, почему человеку свойственно
совершать правонарушения, мы понимаем, что для этого есть биологические
или социальные причины. Но не всегда человек только из-за материального
недостатка пойдет на правонарушение.
Устранение причин - это главный путь предотвращения правонарушений и
борьбы с ними.
Анализируя состояние преступности в современной России, а именно за
период с января 2015 года по 2016 год можно отметить, что каждое второе
(56,7 %) преступление совершено лицами, ранее совершавшими преступления,
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каждое третье (37,0 %) – в состоянии алкогольного опьянения, каждое двадцать
второе (4,5 %) – несовершеннолетними или при их соучастии.
Организованными группами или преступными сообществами совершено
12,1 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (-9,2 %), их удельный вес в
общем числе расследованных преступлений этих категорий сократился с 5,1 %
в январе - декабре 2015 года до 5,0 %.[5]
Борьба с правонарушением в современном российском обществе идет
постоянно.
Причины так же зависят от условий, способствовавших совершению
правонарушений: этнические и религиозные конфликты; алкоголизм, наркомания,
бродяжничество, попрошайничество, проституция; негативные последствия
стихийной миграции; безработица; негативные последствия глобализации.
Этот перечень не является исчерпывающим. Знание о том, каковы причины
преступности могут послужить основой для разработки целевых предупредительных программ. Такие программы могу быть конкретизированы по
отдельным федеральным округам или субъектам федерации, но при этом они
должны составляться с учетом тех криминогенных факторов, которые
присутствуют в данном регионе.
Подходя к заключению, можно отметить, что обострение правонарушений
в Российской Федерации связано с множеством факторов. Стоит отметить, что
коррупционные правонарушения, административные проступки и другие
противоправные действия имеют под собой различные причины. В свою
очередь, такие правонарушения коренным образом изменяют жизнь всего
общества в целом. В настоящее время работа правоохранительных органов
тесно связана с предупреждением и предотвращением правонарушений.
Большинство новых механизмов направлены на развитие охраны общественного порядка и оперативного поиска и задержания правонарушителей,
особенно сейчас, во время существования инновационных технологий.
Таким образом, под причинами преступности понимаются социальные,
экономические, психологические и другие факторы, которые порождают и
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постоянно воспроизводят преступность и преступления как следствие своего
действия. Следовательно, в борьбе с правонарушениями стоит руководствоваться именно причинами их совершения.
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Проблема противоправного поведения подростков становится все более
актуальной в современном обществе, она не имеет границ и характерна, как для
развитых стран, так и для развивавшихся. В современном российском обществе
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними год от года
сокращается, однако проблема выявления причин преступлений, совершаемых
несовершеннолетними в настоящее время является актуальной. Выявление
данных причин необходимо для предотвращения правонарушений, совершаемых
подростками. Несовершеннолетние преступники угрожают будущему развитию
общества, асоциальные привычки, мировоззрение, взгляды, которые сформированы и приобретены в раннем возрасте, приводят к перестройке мировоззрения
подростка. В результате происходит рост рецидивов и преступлений.
Следует определить категорию «правонарушение», правонарушение –
противоправное деяние лица, которое носит общественно опасный характер,
посягающее на установленный порядок общественных отношений, виновное
действие или бездействие субъектов права [1, с. 314]. Правонарушения дестабилизируют общественные отношения, они посягают на защищенные правом
интересы людей и организаций, поэтому они нежелательны для общества и
вызывают отрицательную реакцию со стороны самого общества и государства.
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Следует отметить, что причинами правонарушений занимаются ученые
различных отраслей знания: педагоги, психологи и юристы пытаются
определить факторы, влияющие на поведение подростков. Такие педагоги, как
Н.В. Силкина, К.Е. Игошев, считают, что несовершеннолетний преступник, как
правило, ведет асоциальный образ жизни, у него устоявшиеся стереотипы
антиобщественного поведения, это, как правило, педагогически запущенный
ребенок.
Следует попытаться провести классификацию причин правонарушений с
точки зрения объективных и субъективных факторов. Объективные факторы
тесно связаны с социальными процессами, которые влияют на развитие
государства и общества, субъективные могут раскрыть глубоко личностные
мотивы, мировоззрение, установки антиобщественного поведения несовершеннолетнего преступника. Современное общество характеризуется ростом
городом, увеличением темпов общественного развития, однако развитие
технологий и улучшения средств коммуникаций не приводит к уменьшению
преступлений среди несовершеннолетних.
Можно выделить объективные и субъективные факторы совершения
преступлений среди несовершеннолетних. К объективным причинам можно
отнести процессы урбанизации, так как распространения городского образа
жизни влечет за собой разрушение культурных и моральных связей
людей [3., с. 39]. Второй причиной является процесс маргинализации современного общества, который возникает в процессе конфликта подростка с
окружающей средой и ведет к отчуждению социальных связей в семье
родителей и детей. Уход в маргинальность предполагает разрыв всех
традиционных связей и создание своего «уличного» мира, который постепенно
выходит за рамки законности [3, с. 45].
Процессы миграции также оказывают отрицательное влияние на социальные,
культурные и национальные связи, они часто прекращаются с отъездом в
другой город или страну, что отрицательно сказывается на формировании
личности ребенка. К объективным причинам также стоит отнести насилие в
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семье, дети находятся в правовой зависимости от тех, кто его совершает. По
данным статистики, ежегодно 50 тысяч детей убегают из дома из-за домашнего
насилия, 25 тысяч находятся в розыске [3, с. 48]. Низкий уровень жизни
большой части населения можно отнести к объективным условиям формирования
детской

преступности.

Уровень

наркотизации

и

алкоголизации

среди

малообеспеченных слоев очень высок, этот фактор также является причиной
преступности. Несовершеннолетний из бедной семьи совершает преступления,
чтобы выжить [4, с. 133]. Социальная служба часто не обращает внимание на
бедственное положение семей с детьми.
Субъективные причины правонарушений несовершеннолетними, тесно
связаны с личностью правонарушителя. Несовершеннолетний правонарушитель в
большинстве случаев – это подросток, обладающий привычками, склонностями,
примерами и стереотипами антиобщественного поведения. Большую роль в
таком поведении играет подростковый возраст,. Ребенок отличается энергией,
активным физическим развитием, энергией, неуравновешенностью и повышенной
возбудимостью. Подростки очень бурно воспринимают внешние воздействия,
которые часто носят как положительный, так и к отрицательный характер.
Впечатлительность и восприимчивость создают те внутренние условия,
которые способствуют формированию характера, мировоззрение, качеств и
свойств личности.
Некритическое отношение к себе, неадекватная оценка приводят к
нравственной неустойчивости несовершеннолетних, которая снижает эффективность социальной регуляции поведения и затрудняет формирование общественно
полезных установок и адаптацию в обществе [3, с. 25]. В средствах массовой
информации, через Интернет идет процесс распространения в среду молодежи
стереотипов, которые способствуют формирования у подростка героизация
антиобщественного поведения.
В.Н. Кудрявцев считает, что преступная карьера, как правило, начинается с
плохой учебы и отчуждения от школы (негативно-враждебного отношения к
ней). Затем происходит отчуждение от семьи на фоне семейных проблем и
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«непедагогических» методов воспитания. Следующим шагом становится
вхождение в преступную группировку и совершение преступления. На
прохождение этого пути требуется в среднем 2 года [5, с. 263].
Проблемы с психическим и физическое здоровьем, отставание на два или
три

года

в

развитии,

нестабильность

эмоционально-волевой

сферы,

индивидуализм, неуспеваемость в школе – таков портрет несовершеннолетнего
преступника.

Ученые

отмечают,

что

правонарушители-подростки

не

интересуются последствиями своих действий, они мотивированы на исполнение
своих желаний, не думая о последствиях. Личность подростка-правонарушителя
характеризуется крайним индивидуализмом, стремлением исполнять свои
желания вопреки правовым нормам общества. Среди мотивов правонарушений
несовершеннолетних В.Н. Кудрявцев считает, корысть, накопительство, стяжательство, разгульная жизнь, а также личная неприязнь, обида, месть, ревность,
стремление к превосходству, пренебрежительное отношение к праву, являются
основными мотивами правонарушений [7, с. 795]. Большую роль играет в
процессе взросления подростка влияние неформальной группы сверстников,
часто оно бывает антиобщественным. Как правило, для подростка правонарушителя важную роль в самооценке приобретает мнение его друзей,
если это асоциальная группа, то они попадают в компании, которые совершают
правонарушения [4, с. 264].

Недостатки

учебно-воспитательной

работы

общеобразовательных школ и профессионально-технических учебных заведений,
платная основа дополнительного образования, способствуют формированию
чувства отчуждённости, отсутствие интереса к учебе, управления своим
поведением, все это способствует увеличению причин противоправного
поведения.
Следовательно, можно выделить ряд причин правонарушений среди
несовершеннолетних в России. Они связаны с объективными и субъективными
причинами, такими как социальные, психологические и другие особенностями
несовершеннолетних, которые попадают в неблагополучные обстоятельства,
способствующие

совершению

правонарушений.
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Именно

совокупность

объективных и субъективных факторов и приводит к преступлениям и
проступкам, совершаемых несовершеннолетними.
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Чуть больше года осталось до начала президентской избирательной
кампании – России в 2018 году предстоит выбрать своего Президента на
следующие шесть лет, до 2024 года. После думских выборов 2016 года многие
задумываются над вопросом – какая будет эта избирательная кампания? Явка
на них составила около 48 %, после чего многие сразу заговорили о понятии
легитимности власти. Легитимность означает положительное отношение
жителей страны, общественного мнения к действующим в государстве
институтам власти, признание их правомерности. Другими словами, легитимность
говорит нам о том, насколько граждане признают, поддерживают властные
институты, и данные совсем неутешительные [3]. Мы наблюдаем низкую явку в
большинстве регионов РФ как на муниципальные и региональные выборы, так
и на примере Госдумы – на федеральные выборы, что говорит о транслировании
недоверия власти от местных депутатов и мэра города до депутатов ГД РФ.
Если мы получим низкую явку и на президентских выборах 2018 года, то это
будет означать не только отсутствие доверия граждан к своему президенту, но
и отсутствие легитимности у всех без исключения институтов власти, т.е.
отсутствие признания и доверия к власти в целом, начиная от простого
полицейского до президента страны, что чревато многими отрицательными
последствиями. В связи с такими неутешительными выводами многие сегодня
задумываются как о причинах такого явления, так и о методах искоренения
сложившейся ситуации.
Надо понимать, что не совсем верно говорить о наличии «своей»
легитимности у избранной Думы, отличной от легитимности политического
режима. Согласие с властью распространяется намного дальше контуров
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«Кремль-Федеральное Собрание-Правительство», оно в целом касается местной
власти: главы района, и губернатора, и даже мелкого чиновника сельской
администрации, простого полицейского, действия которого могут вызвать
согласие или протест, в связи с чем мы не можем естественным путем сделать
высокой легитимность отдельных институтов, при этом оставив остальные
относительно нелегитимными.
Легитимность, помимо всего прочего, говорит о потенции определенного
властного института творить политику. Ведь что такое выборы и демократия в
целом? – Каждый из нас, голосуя за определенного кандидата, как бы отдает
ему часть своей власти по управлению страной/регионом или муниципалитетом, делает его своим представителем (делегатом). Поэтому, к примеру,
мэр, избранный при 40 % явке, не является истинно народным представителем,
его не поддерживает и не признает более половины горожан, каким образом он
может представлять интересы народа не избранный, не поддерживаемый и не
признаваемый тем самым народом. В этом плане низкая явка и, как следствие,
отсутствие легитимности у института президентства недопустимы, так как в
таком случае как Президент РФ может определять основы внутренней и
внешней политики (согласно ст. 80 Конституции РФ), представлять наше
государство на международной арене, если он при этом не будет являться
реальным представителем своего народа, который не признал его и не поддержал.
Я намеренно каждый раз подчеркиваю институты власти, потому что у нас
стало как-то принято персонализировать институт президентства, сращивая его
с конкретным человеком, что недопустимо, ведь избранный человек лишь
замещает эту должность, а не подменяет собой властный институт.
Существует несколько проблем будущей избирательной кампании, первые
из которых – культурно-политические – люди не настроены идти на выборы,
явка в 70 % на сегодня не возможна и просто «загнать» всех на выборы не
получится. Для начала я хотел бы посмотреть, как изменялась явка на выборах
Президента за прошедшую четверть века, после чего перейти к причинам
низкой явки в наше время.
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Как изменялась явка на президентских выборах в
России с 1991 по 2012 год
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Рисунок 1. Как изменялась явка на президентских выборах в России
с 1991 по 2012 год
Какие тенденции мы видим из данной диаграммы. Самая высокая явка на
президентские выборы была в 1991 году, и составляла она 76,66 %, объясняется
это несомненно теми колоссальными переменами, которые произошли в то
время и связанным с ними интересом граждан к будущему своей родины.
К 1996 году мы наблюдаем падение явки до 69,8 % в первом туре и 69,4 % во
втором туре выборов, это также является достаточно высокой явкой, потому
что на тот момент существовала реальная политическая борьба, никто не мог
предсказать то, кто станет победителем, в связи с чем люди осознавали, что их
голос важен и от него действительно зависит, кто станет победителем. В 2000
году явка сохраняется достаточно высокой – 68,65 %, что объясняется тем, что
появление кандидатуры Путина совпало со сформировавшимся настроением в
общественном сознании. Народ давно уже ждал нового, более молодого,
сильного и уверенного в себе лидера, который укрепит вертикаль власти,
остановит дезинтеграционные процессы в стране, обеспечит устойчивое
экономическое развитие, решит чеченский вопрос. Секрет успеха Путина в
выборах 2000 года кроется в удачно выбранной стратегии публичной деятельности с упором на патриотическую и социальную тематику и удачно
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подобранным имиджем энергичного, жесткого, прагматичного «политика
дела» [1]. К 2004 году мы наблюдаем падение явки до 64,38 %, что несомненно
связано уже как с отсутствием реальной политической конкуренцией на выборах,
так и подъемом экономики, доверием к действующему президенту и согласием
на продолжение его курса. К 2008 году в обществе уже возникает определенный
запрос на перемены, кроме того, согласно Конституции РФ, действующий
Президент РФ более не мог баллотироваться, явка выросла до 69,81 %, люди
ждали нового человека у власти, новый курс - Д.А. Медведев предложил
активный поворот от концепции стабильности к концепции ускорения социальноэкономического развития и модернизации. В основе Медведовской концепции
лежало стремление к развитию новой опоры социальной базы режима –
среднего предпринимательского класса с постепенным отходом от массивных
социальных расходов государственного бюджета, призванных поддерживать
политическую стабильность. В сфере экономики была сделана ставка на
инновационный рынок национального научно-промышленного комплекса,
который позволил бы преодолеть отставание России от развитых мировых
экономик, существенно повысив эффективность хозяйственного комплекса и
производительность труда в стране. Остается 2012 год – явка в котором упала
до 65,34 %, что связано с отказом действующего президента баллотироваться и
тем, что он сам предложил выдвинуть В. Путина, в 2012 году мы видим
отсутствие реальной политической конкуренции, крайне скудное предложение
на рынке политических лидеров, потому что все кроме М. Прохорова уже
выдвигались на данный пост. Все это говорит о потере интереса к выборам со
стороны избирателей, нежелании идти голосовать по причине предсказуемости
результата.
Причин политического абсентеизма можно выделить достаточно много, но
основные из них заключаются в том, что люди не верят в возможность
кардинальных перемен, не видят реальной политической интриги, реальной
борьбы кандидатов, считают выборы пресными, предопределенными. И в этом
с гражданами нельзя не согласиться. Ни у кого не было сомнений, что на
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думских выборах победит партия Единая Россия, многие скажут о том, что она
реально представляет интересы большинства граждан, но почему тогда более
половины избирателей не пришли и не поддержали на избирательных
участках? Предопределенность выборов заключается и в том, что никто не
сомневается, что в условиях конфронтации с западом в президентской гонке
победит Владимир Путин, которого поддерживает и считает своим национальным
лидером большинство населения. И возможно многие не пойдут на избирательные участки, считая это бессмысленным по причине однозначного ответа
на вопрос – «Кто станет победителем?». Но нам достаточно сложно оценить не
проголосовавший электорат – действительно ли они пассивно поддерживают
президента или они недовольны властью, не признают её, поэтому и не
голосуют. И если поддерживают, почему не хотят прийти и через голосование
выразить уважение своему национальному лидеру?
С точки зрения легитимности, важным является честность и прозрачность
выборов, а также их репрезентативность, чтобы в них смогли принять участие
все значимые общественные и политические силы. Весомое значение имеет и
явка на выборы, которая создает прочный фундамент выборов и политической
системы, а также определяет личную связь граждан с избранным президентом.
Чтобы победить на выборах 2018 года с подавляющим большинством и
высокой явкой, необходимо либо ухудшить процедуру, либо мобилизовать
сторонников, либо создать интригу, убрать пресность из голосования за власть,
сделать так, чтобы появилось настоящее соперничество.
Как все мы прекрасно понимает, ухудшение процедуры вообще не
является выходом, так как реальное положение дел оно не меняет, а отсутствие
легитимности у всех институтов власти сразу может привести к плачевным
последствиям.
Мобилизация сторонников возможна через конфронтацию, противостояние,
внешнего врага, не дающего России жить и развиваться спокойно, желающего
её подавить и подчинить. Традиционно, в таких случаях не до политики, Родина
важнее, русский народ начинает напоминать шарики ртути, которые мгновенно
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соединяются. Но данный метод постоянно использовать невозможно, кроме
того, он создает легитимность только для одного института – института
президентства. Я думаю, что мы увидим мобилизацию избирателей через
Газпром, РЖД и другие корпоративно-государственные структуры, а также
привычную мобилизацию людей старшего поколения, в том числе пенсионеров.
Настоящее соперничество стало бы лучшим способом легитимации,
помимо того оно укрепило бы институты власти. Нужно позиционирование
важности процесса, драматичности политической борьбы. Драма «Жириновский и
Зюганов против Путина» вряд ли вызовет у кого-то интерес и поменяет
ситуацию, нужен реальный кандидат, независимый, умный, сильный, реальные
дебаты, непредсказуемость выборов – только это заставит всех граждан прийти
на избирательные участки и отдать свой голос.
Предлагаются и другие методы – достаточно искусственного повышения
явки, в частности для молодежи, одного из самых многочисленных и проблемных
сегментов электорального поля, который посетит выборы только если на них
начнет реально решаться судьба страны. Можно простимулировать молодежь
посетить выборы через её кумиров – звезд эстрады, спортсменов, - тех, кто
реально может повлиять на умы молодежи, которая давно перестала смотреть
телевизор и слушать «бюрократов». Кумиры смогут задать определенный тренд
на голосование, далее молодежная среда его распространит, тем более все мы
прекрасно понимаем зависимость большинства молодых людей от мнения их
окружения. Предлагаются рок-концерты «Приди голосовать на выборы»,
тысячи людей со значками «Я обязательно приду голосовать, а ты?», различные
мероприятия, которые ориентированы на стимулирование явки на выборах [2].
Каждый из нас по-разному отнесется ко всему вышесказанному. Я считаю,
что это не будет ни в какой мере реально решать проблему абсентеизма, кроме
того, может быть использовано политическими силами в своих интересах, ведь
«кумир» может не только призывать голосовать, но и обмолвиться о любимом
кандидате. Даже если исключить агитацию за определенные политические
силы и оставить призывы к голосованию – это мало что даст – мы не повысим
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правовую грамотность населения, не объясним им природу голосованию, не
научим разбираться в кандидатах, программах, выбирать сердцем и умом, а
просто приведем толпы людей в избиркомы, с трендом в голове: «голосовать
ради того, чтобы голосовать».
Единственным правильным решением, по моему мнению, будет являться
реальная государственная программа по ликвидации политической безграмотности и абсентеизма. Это просвещение в сфере выборов, в целом повышение
правовой культуры населения, которое должно начинаться с самого детства, со
школы, где сначала на простых примерах в игровой форме, а далее уже в более
сложных формах с учетом развития и возраста детей, им должны объяснять для
чего в стране проводятся выборы, с какой целью им следует их посещать, на
что влияют выборы, как взаимодействуют органы власти, куда им обращаться в
случае нарушения их прав, на что влияет избранный ими президент, мэр или
депутат. Для реализации данной задачи, по моему мнению, Министерством
образования и науки Российской Федерации должны быть изменены федеральные
государственные образовательные стандарты, после чего добавлены школьные
уроки, посвященные данной тематике, а также лекционные занятия в
университетах. Это и работа с молодежью, и ликбезы на базе университетов для
старших поколений по просвещению избирателей, и создание различных
информационных буклетов, видеороликов, транслируемых на федеральных
каналах, проведение радио- и интернет викторин и многие другие способы [4].
Очень важным является и включение избирательных комиссий в эту работу, так
как они непосредственно проводят выборы и прекрасно разбираются в
действующей избирательной системе.
Следующий вид проблем – институциональные, заключаются они в том,
что человеку, который решил выдвинуться на пост Президента РФ, будет
достаточно трудно, а на деле практически невозможно собрать подписи для
выдвижения. К примеру, всем известный Алексей Навальный, заявивший о том,
что он будет выдвигаться, уже пытается мобилизовать сторонников, потому что
собрать 300 000 подписей за 1 месяц без этого невозможно.
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Элитарные проблемы заключаются в том, что, если Владимир Путин не
будет выдвигаться, нужен консенсус элиты по поводу «преемника», что в
любом случае так или иначе будет к 2024 году. Если пойдет Путин, кто будет в
блоке, Медведев или кто-то другой? Если это не действующий Президент РФ,
то это должен быть системный человек, который уже работал в Правительстве
РФ, который сохранит правила игры и не будет предпринимать слишком
радикальных реформ. Таким человеком несомненно является Алексей Кудрин,
но в связи с конфликтом с Медведевым непонятно кто бы мог с ним в блоке
возглавлять Правительство РФ. Есть другая точка зрения – Президент до 2024
года не изменится, за это время кто-то будет опробован на посту губернатора,
чтобы потом быть выдвинутым в Президенты. Я думаю, что сегодня нам стоит
дождаться выборов губернаторов осени 2017 года, потому что именно эти
выборы окажут существенное влияние на будущую президентскую кампанию –
они покажут настроения электората, продемонстрируют явку, и возможно, в
зависимости от поддержки тех или иных сил, окажут существенное влияние на
избирательный бюллетень президентских выборов 2018 года.
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