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ПРЕЗИДЕНТ, РОЖДЕННЫЙ «РЕВОЛЮЦИЕЙ СВЕЧЕЙ».
ОЧЕРК БИОГРАФИИ МУН ЧЖЕ ИНА
Смирнова Анастасия Алексеевна
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Секция «Психология»
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ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО
СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ С СЕНСОРНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 16-18 ЛЕТ
Бессонова Анна Александровна
Морозова Ксения Александровна

314

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ФЕНОМЕНА
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ. ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ
ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕЗЕЛЕНТНОСТИ И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ.
Бударина Любовь Вячеславовна
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МОТИВАЦИОННО-ВОЛЕВАЯ СФЕРА
ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМЫХ СТУДЕНТОВ
Василенко Наталья Игоревна
Веселкова Елена Александровна
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ
Ермошина Елизавета Николаевна
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ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ У ЛИЦ С АДДИКТИВНОЙ
ФОРМОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Морозова Анастасия Александровна
Веселкова Елена Александровна
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ДИССОЦИАТИВНОЕ РАССТРОЙСТВО ИДЕНТИЧНОСТИ:
КОНТРОЛЬ НАД ФИЗИОЛОГИЕЙ ОРГАНИЗМА
Приймак Елена Витальевна

338

Секция «Реклама и PR»

345

PR В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: СУЩНОСТЬ, РОЛЬ
И НЕОБХОДИМОСТЬ
Бураковская Виктория Владимировна

345

РОЛЬ SMM В ЭФФЕКТИВНОМ ПРОДВИЖЕНИИ
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО
БРЕНДА
Сычева Екатерина Вадимовна
Ильина Елена Львовна

350

ИМИДЖ ОАО «АЭРОПОРТ СУРГУТ» В СМИ
И КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЕ
Чумак Екатерина Олеговна
Кулагина Ирина Владимировна

355

Секция «Ресурсосбережение»
РОЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ИННОВАЦИЙ В НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Потапова Анастасия Сергеевна
Зонова Людмила Вячеславовна
Секция «Сельскохозяйственные науки»
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зарипова Кристина

360
360

365
365

Секция «Социология»
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА В РЕГИОНЕ
Домбровская Екатерина Александровна
Агулина Светлана Вячеславовна

369

ВОВЛЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
Полещук Елена Сергеева

374

Секция «Телекоммуникации»
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КАНАЛА СВЯЗИ ПРИ
АДАПТИВНОМ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОМ КОДИРОВАНИИ
Алтанаева Ирина Гавриловна
Тихонов Владимир Александрович
Секция «Технологии»
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ В УСТАНОВКАХ ЗАМКНУТОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Кулмагамбет Мадина Нурланкызы
Такишева Сагадат Абаевна
Цой Роман Эдуардович
Бедаш Владислав Андреевич
Холтаев Алишержон Олимжонович
Гришаева Ольга Валентиновна

384

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УСТАНОВКИ ВЫДЕЛЕНИЯ НАФТАЛИНА ИЗ ОСТАТКОВ
КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ МЕТОДОМ СВЕРХЧЕТКОЙ
РЕКТИФИКАЦИИ
Хрёкин Антон Сергеевич
Чанышева Амина Фанисовна
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Секция «Физическая культура»

397

РЕКОРДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ
Андрианов Михаил Александрович
Николаева Ирина Валерьевна
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САМОКОНТРОЛЬ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКИМИ
УПРАЖНЕНИЯМИ И СПОРТОМ. ДНЕВНИК САМОКОНТРОЛЯ
Антонова Юлия Евгеньевна
Курочкина Наталья Евгеньевна

405

СОХРАНЕНИЕ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПРИ РАБОТЕ
С КОМПЬЮТЕРОМ
Васильева Анна Борисовна
Коновалова Татьяна Геннадьевна

409

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПОДКОЖНОЙ ЖИРОВОЙ ПРОСЛОЙКИ
ТЕЛА МУЖЧИН: УПРАЖНЕНИЯ И ПИТАНИЕ
Гусаров Артём Алексеевич
Николаева Ирина Валерьевна

415

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ – ЕГО ИСТОРИЯ И ВЛИЯНИЕ
НА ОРГАНИЗМ
Дорофеева Екатерина Владимировна
Николаева Ирина Валерьевна
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ БЕГА ПО УТРАМ И ВЕЧЕРОМ:
ДЕЛАЙ ВЫБОР ПРАВИЛЬНО
Зотова Дарья Владимировна
Курочкина Наталья Евгеньевна

428

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Ивахова Алена Михайловна

434

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
ЗА РУБЕЖОМ
Игнатьева Алиса Максимовна
Николаева Ирина Валерьевна

439

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
НА РАБОТУ МОЗГА
Карауловская Александра Алексеевна
Карева Юлия Юрьевна

447

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА В СПОРТЕ
Карькова Анастасия Александровна
Николаев Петр Петрович

452

РАЗРАБОТКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ В РАМКАХ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕАКЦИЯ»
Крутиков Александр Константинович
Каретников Дмитрий Сергеевич
Парфенов Владимир Сергеевич
Подковырин Виталий Дмитриевич

456

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ
ВУЗОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Ломанова Екатерина Сергеевна
Николаева Ирина Валерьевна

465

АКВААЭРОБИКА КАК ФОРМА ФИЗКУЛЬТУРНО–
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ
Макарова Алина Фёдоровна
Николаева Ирина Валерьевна

470

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ
Минасян Лилит Камоевна
Николаева Ирина Валерьевна

475

ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА СПОРТИВНОГО
ТРАВМАТИЗМА В БАСКЕТБОЛЕ
Минхаирова Фирузя Рафиковна

479

ВЛИЯНИЕ СПОРТА НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА
Ревтова Ольга Алексеевна
Николаева Ирина Валерьевна

482

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ
Рожкова Светлана Михайловна
Курочкина Наталья Евгеньевна

487

ПРОБЛЕМА ОЖИРЕНИЯ В РОССИИ И МИРЕ
Трифонова Екатерина Владимировна
Николаева Ирина Валерьевна

496

ВОЛЕЙБОЛ СИДЯ - УНИКАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА ДЛЯ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Тюрякова Анастасия Валерьевна
Карева Юлия Юрьевна

501

ВЛИЯНИЕ АДАПТИВНОГО СПОРТА НА СОЦИАЛЬНУЮ
АДАПТАЦИЮ ИНВАЛИДОВ
Хисамова Лилия Равилевна
Николаева Ирина Валерьевна

506

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Чистякова Елизавета Михайловна
Суркова Дина Расимовна

511

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Шевцова Инна Алексеевна
Карева Юлия Юрьевна

516

Секция «Филология»

521

МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ КОНЦЕПТА «АД»
В СОВРЕМЕННОМ РЕЛИГИОЗНОМ ДИСКУРСЕ
Маклаков Алексей Сергеевич
Чурилина Любовь Николаевна

521

АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ВОЗДЕЙСТВИЯ В ГАЗЕТЕ
«ПОЛЯРНАЯ ПРАВДА» 1960-Х ГГ.
Мельникова Юлия Александровна

527

ЛЕКСИКА БАСКЕТБОЛА: УНИВЕРСАЛЬНОЕ И УНИКАЛЬНОЕ
Новиков Денис Андреевич
Чурилина Любовь Николаевна
Секция «Философия»

532

537

ФИЛОСОФИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Потапов Никита Сергеевич
Кадыргулов Рустам Аскарович
Шергенг Наталия Алексеевна

537

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
В ИССЛЕДОВАНИЯХ
Ногай Анастасия Владиславовна
Арыстамбаева Светлана Андреевна

542

Секция «Экология»

547

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИИ
НА ЭТАПЕ ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА
Моськин Александр Сергеевич
Измайлова Диля Зарифулловна

547

ОЦЕНКА ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОСНОВНЫХ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СБРАСЫВАЕМЫХ СТОЧНЫХ
ВОДАХ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2016 ГГ.
Сарайкин Константин Сергеевич
Петрова Екатерина Владимировна
Овчинников Дмитрий Константинович

555

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
Рамалданова Марьям Айдунбековна
Бекшокова Патимат Магомедовна

560

Секция «Экономика»

567

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ТНК В РОССИИ
Атабекова Христина Тимуровна
Антошин Алексей Валерьевич
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Воробьева Анастасия Владимировна
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ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Ганичев Артем Андреевич

582

ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Клименко Ирина Александровна

588

НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Костромина Елизавета Дмитриевна
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИИ
Мальцева Алена Александровна

604

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ АВТОСТРАХОВАНИЯ
КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРАХОВЩИКА
Мельцер Ксения Михайловна
Костяева Елена Васильевна
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УЧЕТ ЗАТРАТ И ЕГО СВЯЗЬ С КАЛЬКУЛИРОВАНИЕМ
СЕБЕСТОИМОСТИ
Николаева Венера Радиковна
Харькова Нонна Валентиновна

616

К ВОПРОСУ О СТРАХОВОМ ПРОДУКТЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ
СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Петров Сергей Васильевич
Пантелеева Анжела Петровна

622

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СОЗДАНИЯ АКЦИОНЕРНОЙ
СТОИМОСТИ КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ МОРСКОГО
ТОРГОВОГО ПОРТА
Прилепина Ирина Михайловна

625

МАТРИЦА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Прокудина Дарья Александровна
Жуковская Полина Геннадьевна
Андреева Марина Юрьевна

631

КАК РОСТ ЭКОНОМИКИ УМЕНЬШАЕТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
Рудометова Диана Александровна

637

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗИМАНИЯ НАЛОГА
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Шульга Анна Владимировна
Петрюк Ольга Александровна

642

ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ
ПОЛИТИКУ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Яковенко Кристина Владиславовна
Мадатова Оксана Владимировна
Секция «Юриспруденция»
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ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ОБЩЕНИИ
ОБВИНЯЕМОГО СО СВОИМ ЗАЩИТНИКОМ
Антаков Юрий Васильевич

656

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
Асхаева Татьяна Васильевна
Хамнуев Юлий Григорьевич

661

МЕСТО КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ
Бабкина Надежда Николаевна

666

ОБЗОР НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, КОТОРЫЕ КОСНУЛИСЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
Бабкина Надежда Николаевна

671

К ВОПРОСУ О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Бессонова Татьяна Александровна
Миронченко Денис Юрьевич

678

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЯВЛЕНИЯ НАЛОГА «НА БЕЗДЕТНОСТЬ»
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Богданова Елена Павловна
Коротаева Ольга Анатольевна

683

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
Гаврилин Сергей Александрович

691

К ВОПРОСУ О ПОТЕРПЕВШЕМ ОТ ДОВЕДЕНИЯ
ДО САМОУБИЙСТВА
Завадовская Анастасия Андреевна

699

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ОСОБЫЙ
МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Индирякова Анастасия Вячеславовна
Стрюкова Екатерина Михайловна
Старцева Светлана Васильевна

705

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ
БАЗЫ
Ковальчук Мария Юрьевна

711

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Козлов Дмитрий Сергеевич
Коротаева Ольга Анатольевна

716

МЕЖДУНАРОДНОЕ-ПРАВОВОЕ СОТРУДНЕЧЕСТВО
ГОСУДАРСТВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОЛИМПИЙСКОМ
ДВИЖЕНИИ
Королева Анна Владимировна
Арсиенко Андрей Евгеньевич

721

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ МОНОНОРМ И «ТАБУ»
В ПЕРВОБЫТНОМ ОБЩЕСТВЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА
Малышкина Ольга Александровна

725

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО
НАЙМА
Попова Кристина Евгеньевна
Кальяк Андрей Михайлович

738

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ: ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ
Портнягина Надежда Владимировна

745

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ОРФАННЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ
ПРЕПАРАТАМИ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Рябова Ирина Сергеевна
Сек Анастасия Александровна
Лескина Элеонора Игоревна

752

ПРОБЛЕМЫ ОЧНОЙ СТАВКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Липкань Мария Евгеньевна
Сердюкова Ирина Олеговна

757

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Слепенкова Татьяна Юрьевна
Волков Константин Александрович

762

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СТРУКТУИРОВАНИЕ, ПРИНЯТИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
РЕГИСТАРЦИЯ (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Стрюкова Екатерина Михайловна
Паулов Павел Александрович

768

ОБЗОР НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Тартынова Анастасия Вячеславовна

774

СОСТАВ УБИЙСТВА ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В СИСТЕМЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ЖИЗНИ
Толстикова Мария Леонидовна
Шухнин Михаил Николаевич

780

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ
Томилов Дмитрий Александрович
Коротаева Ольга Анатольевна

787

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Турьева Юлия Алексеевна
Коротаева Ольга Анатольевна

792

«ПРИНУЖДЕНИЕ» КАК ПРИЗНАК ПРАВА
Устинова Анжелика Владимировна

797

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ
Фролова Анна Алиевна

801

ТРУД, КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ИСПРАВЛЕНИЯ
Фролова Анна Алиевна

807

МЕСТО И РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В РАЗВИТИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВОМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ
Ширяева Анастасия Игоревна
Никитина Анастасия Александровна
Старцева Светлана Васильевна

815

СЕКЦИЯ
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
В КАЧЕСТВЕ КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА В XXI ВЕКЕ
Матвеев Алексей Иванович
магистрант, АСА ДГТУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: alexey_512@mail.ru
Кавелин Александр Сергеевич
научный руководитель, канд. техн. наук, доц. АСА ДГТУ,
РФ, г. Ростов-на-Дону
Из всех строительных материалов у древесины самая многовековая история.
Еще первобытные люди строили из деревянных стволов примитивные жилища,
небольшие мосты и ограды. Первоочередность древесины в истории
строительства обусловлена ее распространенностью и простотой обработки.
С развитием науки происходило и развитие строительства из древесины. Так уже
древние римляне строили из этого материала храмы и мосты через крупные реки.
Массовое распространение получили каркасные и фахверковые дома в
средневековой Европе. Одними из самых выдающихся считаются творения
русского зодчества в XVI-XVIII веках. Самое массовое жилищное домостроение
на Руси, территория которой обладала богатейшими запасами леса, было
деревянным. Строились разнообразные дома и избы из деревянного сруба.
Широкому распространению древесины, как конструкционного материала
способствовали ее хорошие физико-механические свойства. Так, например,
сосна, один из самых распространенных деревянных строительных материалов,
при малой плотности, порядка 0,52 т/м3 имеет показатель сопротивляемости
сжатию, сравнимый с показателем бетона класса B15. Однако, плотность бетона
составляет 2,5 т/м3, что указывает на несомненное преимущество в весе
деревянных конструкций, при равной несущей способности.
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В 30-е годы 20-го столетия в СССР произошло значительное расширение
спектра применения деревянных конструкций, ввиду дефицита стали, алюминия,
цемента и производных от них строительных материалов.
Активно стали применяться, разработанные В.С. Деревягиным брусчатые
и дощато-гвоздевые сегментные фермы, брусчатые балки на деревянных
пластинах, дощато-гвоздевые балки и рамы в конструкциях покрытий.
В 50-е годы после изобретения водостойких полимерных и эпоксидных
клеев, стало возможно применение клееных деревянных конструкций.
Основной областью применения деревянных конструкций стали объекты
сельского

хозяйства,

малоэтажное

жилищное

строительство

и

здания

химической промышлености с агрессивной, по отношению к железобетону и
стали средой.
Наибольший рассвет строительства из дерева пришелся на середину
XX века. На территории РСФСР действовало более 20 деревообрабатывающих
комбинатов, на которых был налажен выпуск клееных деревянных конструкций.
Основной

перечень

выпускаемых

деревянных

конструкций

следующим:
1) клееные деревянные балки (серии 1.462-2,1.463-2,1.463-6,1.262-1);
2) стрельчатые арки пролетом 12, 18,24 м (серия 1.863-3);
3) металлодеревянные арки (марки АМД, серия 1.860-6);
4) стрельчатые и А-образные арки пролетом 45 м;
5) металлодеревянные фермы (марки МДФ, серия 1.863-2);
6) гнутоклееные рамы (марки ДГР, серия 1.822-1);
7) сегментные металлодеревянные фермы (серия 1.263-1).
Некоторые из них представлены на рисунках 1-3.
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был

Рисунок 1. Металлодеревянная арка, серия 1.860-6

Рисунок 2. Стрельчатая арка пролетом 24 м., серия 1.863-3

Рисунок 3. Металлодеревянные фермы, серия 1.863-2
Все

конструкции отличались простотой изготовления

унифицированностью и малым весом.
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и монтажа,

Но в дальнейшем стало происходить постепенное вытеснение дерева, как
конструкционного материала, из строительства.
Для

активно

развивающейся

страны

были

необходимы

более

индустриальные методы строительства. Таким требованиям соответствовали
железобетон и сталь. ЦК КПСС и Советом Министров СССР 19 августа 1954 г.
был

издан указ

конструкций

и

«О

развитии производства

деталей

для

строительства»,

сборных железобетонных
призванный

ускорить

и

унифицировать строительные процессы. Так в период с 1954 по 1958 год было
построено 170 заводов ЖБИ, и производство железобетона возросло в 6,5 раз.
В 30-х годах прошлого века в СССР производили более 70 млн. м3
пиломатериалов в год, половина из них использовалась в строительстве.
И только 10 % процентов шло на экспорт. В России производство
пиломатериалов к концу нулевых XXI столетия составило порядка 19 млн. м3
в год, из них на экспорт было отправлено более 15 млн. м3. Динамика
использования древесины в строительстве представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Динамика использования древесины в строительстве
В настоящее время большая часть древесины, используемой в строительстве,
применяется при производстве строительно-монтажных работ, в качестве
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опалубки, лесов и подмостей. Структура использования лесоматериала
представлена на рисунке 5.
Структура включает в себя пять основных областей применения
лесоматериала:
1 – как вспомогательный материал, при производстве строительномонтажных работ;
2 – несущие деревянные конструкции;
3 – малоэтажное домостроение;
4 – кровельные настилы, обрешетка;
5 – столярные изделия.

Рисунок 5. Структура использования лесоматериала в строительстве
Согласно диаграмме, большая часть лесоматериала в строительстве
используется не рационально.
Российская стройиндустрия, обладая большой инерционность, не часто
применяет древесину в качестве основного конструкционного материала при
строительстве, отдавая предпочтение более привычным: камню, железобетону
и стали.
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Экспертами подсчитано, что использование древесины в покрытиях
большепролетных зданий позволяет снизить трудозатраты на 20 %, при этом вес
покрытия уменьшается в 4-5 раз.
Тенденции последних лет демонстрируют рост интересов к деревянным
конструкциям в области малоэтажного частного домостроения. Так, на стадии
проектирования, заказчики стали более требовательны к архитектурному облику
здания. И все чаще, именно древесина, позволяет создать наиболее
выразительный и привлекательный внешний вид.
Аналитиками отмечено, что количество поисковых запросов в сети Интернет,
со словами «деревянный дом» возрастает каждый год примерно на 20 %.
Также стали более распространены каркасные деревянные дома, которые
давно и очень успешно используются в частном домостроении в Европе, так
называемые, скандинавские дома.
Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время уровень применения
древесины, в качестве основного конструкционного материала в промышленном
и общественном строительстве невелик, а основная область использования
дерева в строительстве – это частное домостроение, которое с каждым годом
набирает все большую популярность, так как отличается экологичностью,
экономичностью и выразительностью архитектурного облика. Древесина, как
строительный материал, будет актуальна еще многие годы, ввиду ее
неоспоримых физико-механических и эстетических качеств.
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Экологическая ситуация в мире самая обсуждаемая проблема в последнее
время. Во всем мире строятся экологически чистые дома, которые призваны
снижать количество отходов производимых человеком.

Но мало кто

задумывается о том, что гостиницы за счет своей проходимости производят
в десятки раз больше отходов, чем жилые дома. Знаете ли вы, что количество
используемых ресурсов в среднем отеле на неделю из 150 номеров, равносильно
ресурсам, используемым на 100 семей в год в жилом комплексе? В это трудно
поверить. Электричество тратится в немыслимых масштабах, так как свет
в отелях горит почти все время. Простыни, которые меняют каждый день,
приводят к пустой трате воды, электричества, мыла и рабочей силы.

Рисунок 1. Эко-отель АлтикА, расположенный в России
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Предоставление туалетных принадлежностей для каждого гостя приводит
нас

к

одной

из

главных

причин

образования

отходов

продукции

и упаковок. Гораздо хуже дело обстоит с пищевыми отходами, которые просто
выбрасываются, вместо того, чтобы отдать нуждающимся. Земли, воды
и энергии имеют ограниченную доступность. Если такое неэкономное
использование ресурсов продолжается, он может оставить катастрофически
необратимое воздействие на окружающую среду. В целях сдерживания
чрезмерного потребления энергии и электричества, индустрии гостеприимства
и придумать новую концепцию ЭКО-отеля, который стремится уменьшить
их негативное последствие. ЭКО-отели созданы таким образом, чтобы
обеспечить минимальное воздействие на окружающую среду. В сущности, они
поддерживают то, что известно как ‘философия зеленой зоны’.

Рисунок 2. Замена освещения естественным источником.
Световой туннель
Например, они используют энергоэффективное освещение, а так же
источниками энергии будут являться солнечная или ветровая энергия.
Экологически чистые инициативы также помогают отелям в экономии денег
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и ресурсов без ущерба для качества. Несомненно, полный переход гостиничного
бизнеса на эко-лад займет много времени. Но это необходимое мероприятие для
обеспечения безопасного будущего для наших потомков. Так, в следующий раз,
когда вы будете, искать жилье, настаивайте на ЭКО-отеле. В идеале эко-отель
представляет собой комплекс или отдельно стоящее здание, при постройке
которого быть использованы экологически чистые ресурсы. На протяжении
всего срока эксплуатации должны быть использованы все возможные средства
экономии природных ресурсов. 80 % энергии на нужды отеля должны быть
получены из альтернативных источников, также необходимым условием должна
быть система рекуперации и сведение к минимуму тепловых потерь. Правильная
ориентация здания является одним из важных элементов энергоэффективного
эко-отеля. Утепленный пол, стены, крыша и узлы примыкания конструкций, в
сочетании с большими поверхностями стен покрашенные в темные цвета
помогают поглощать солнечный свет в зимнее время, окна, двери и балконы
предпочтительно располагать на солнечной стороне здания. Ориентированные
на юг окна и прозрачные структуры помогают прогревать интерьер в зимнее
время за счет солнечных лучей. Сочетание 60-70 % всех окон, расположенных
на южной стороне, 20-30 % всех окон, которые находятся на восточной стороне,
и 10 % всех окон, расположенных на западной стороне и никаких крупных
эркерным окон и балконов на северной стороне помогает значительно
уменьшить теплопотери. Персонал отеля должен пройти специальную
подготовку, предусмотренную международным стандартом “ISO 14001:2016,
также в этом стандарте описаны основные критерии эко-отеля. К сожалению,
в России нет эко-отелей удовлетворяющим всем нормам.
Территория России делиться на 5 климатических зон, к каждой зоне должны
быть предъявлены особые требования, как по дизайну так и по технической
части. Эко-отель должен располагаться вблизи природного массива, что в свою
очередь должно обеспечить слияние рукотворного творения человека с дикой
природой. В зависимости от расположения, эко-отель чаще всего должен
перенимать облик жилищ коренных жителей данного региона.
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Рисунок 3. Эко-отель Three Camel Lodge, расположенный в Монголии
Например, на границе России с Монголией в горном Алтае эко-отель будет
представлять

собой

строение,

напоминающее

обыкновенную

юрту

с

современным внутренним оснащением. А при степном ее расположении можно
эффективно получать солнечную энергию установив солнечные панели или
солнечную черепицу на крышу отеля. Также можно установить тепловые насосы
и ветровые станции. В умеренно-континентальном климате отель можно
разместить в лесном массиве, при этом внешне отель должен будет напоминать
русскую избу или строение, в отделке которого должна присутствовать древесина,
отдаленно напоминающая сруб. Энергию для данного отеля можно было бы
получать из тепловых насосов, солнечных батарей или от энергии от течения рек.
Почему необходимо переходить на Эко-Отели
 Перейдя на ЭКО-отель, мы можем внести вклад в сохранение природноэкологического баланса в окружающей среде. Мы можем помочь сохранить
планету и ее природные ресурсы.
 Экономия

энергии,

ресурсов

и

денег.

В

ЭКО-отелях

можно

гарантировать, что вода и электричество не тратится в пустую.
 Ненужные

вещи

отправляются

на

переработку.

Переработанные

продукты могут помочь в снижении себестоимости продукции. Это помогает в
сокращении потребления энергии, так как много энергия необходимо для
производства изделий из первичного сырья.
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 ЭКО-отели помогают сэкономить на утилизации отходов за счет
сокращения

расточительного

потребления

ресурсов

и

избавить

от

необходимости отправлять отходы на свалки для утилизации. Это может
освободить ценные земли, предназначенные для свалок на другие цели.
 Вы можете сыграть небольшую, но значительную роль в помощи
уменьшения загрязнение окружающей среды от выбросов углекислого газа.
 ЭКО-отели направляют все усилия для создания лучшего качества
окружающей среды и воздуха, это может предотвратить 2 млн. преждевременных смертей во всем мире каждый год, вызванных загрязнением воздуха.
Загрязняющие вещества, такие как свинец, связанные с поведенческими
проблемами которые могут снизить IQ у детей раннего возраста.
 Перейдя на эко-отели, человечество сделает огромный шаг в сторону
современного и чистого будущего с заботой о природе.
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ТЮМЕНСКАЯ СЛОБОДА ГОРОДА ТЮМЕНИ
Отто Оксана Витальевна
студент,
кафедра проектирования зданий и градостроительства ТИУ,
РФ, г. Тюмень
E-mail: otto23231@yandex.ru
Черных Елена Германовна
научный руководитель, канд. экон. наук, доц. ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Рынок недвижимости представляет собой один из фундаментальных
элементов экономической системы любого государства.
Рынок недвижимости - это определенная сфера вложения денежных средств
в систему экономических отношений, которые возникают при сделках с
недвижимостью, и в объекты недвижимости [1].
Общий объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости
г. Тюмени за последний год составил около 27 тыс. квартир, 14 тысяч из которых –
однокомнатные квартиры, почти 8,5 тыс. - двухкомнатные, 4 тыс. – трехкомнатные и менее 200 объектов представлены многокомнатными.
В настоящее время наибольшая застройка жилья эконом-класса ведется
в районах Тюменская слобода, Плеханова, МЖК, Тюменский и Дом Обороны,
возводя дома в сегменте массового жилья, застройщики создают не только
качественные объекты с комфортными условиями для жизни, но и заботятся
о благоустройстве придомовых территорий и самой инфраструктуре района.
Рассмотрим более подробно район Тюменская слобода. На данный момент
данный район является лидером по объему застройки.
Сегодня там возводится более 200 тыс. квадратных метров жилья. Район
располагается в границах Московского и Червишевского трактов за окружной
автодорогой в непосредственной близости к зеленой зоне.
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При анализе структуры предложения в разрезе диапазона полных цен в
данном районе были выявлены следующие показатели:
1. Цены на однокомнатные квартиры начинаются от 900 тыс. руб. и
превышают 2600 тыс. руб. Сегмент с наибольшим ценовым разнообразием
«однушек» - 1700-1800 тыс. руб. (10,6 %);
2. Ядро предложения двухкомнатных квартир – укрупненный диапазон
2700-3100 тыс. руб., за год в предложении в данном сегменте находилось более
600 квартир;
3. Трехкомнатные

квартиры

пользовались

спросом

с

ценами

от

3600-4100 тыс. руб., их доля в предложении – 55,6 %;
4. Многокомнатные квартиры по полной цене не превышали 5000 тыс. руб.
Таблица 1.
Структура предложения на первичном рынке в разрезе по диапазонам
полных цен в районе Тюменская слобода
Размер квартиры Диапазон полных цен, кв. м

1-комн

900-1000
1000-1100
1100-1200
1200-1300
1300-1400
1400-1500
1500-1600
1600-1700
1700-1800
1800-1900
1900-2000
2000-2100
2100-2200
2200-2300
2300-2400
2400-2500
2500-2600
более 2600
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Объем предложения
шт.
%
3
0,1 %
33
1,3 %
156
6,1 %
90
3,5 %
208
8,2 %
238
9,4 %
248
9,8 %
125
4,9 %
268
10,6 %
218
8,6 %
188
7,4 %
190
7,5 %
173
6,8 %
141
5,6 %
77
3,0 %
136
5,4 %
37
1,5 %
8
0,3 %

Продолжение таблицы 1.
Размер квартиры Диапазон полных цен, кв. м

2-комн

3-комн

многокомн

1900-2000
2000-2100
2100-2200
2200-2300
2300-2400
2400-2500
2500-2600
2600-2700
2700-2800
2800-2900
2900-3000
3000-3100
3100-3200
3200-3300
более 3300
менее 2700
2700-2800
2800-2900
2900-3000
3000-3100
3100-3200
3200-3300
3300-3400
3400-3500
3500-3600
3600-3700
3700-3800
3800-3900
3900-4000
4000-4100
4100-4200
4200-4300
4300-4400
более 4400
менее 4500
4500-4600
4600-4700
4700-4800
4800-4900
4900-5000
менее 4500
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Объем предложения
шт.
%
5
0,5 %
1
0,1 %
0
0,0 %
5
0,5 %
30
3,1 %
97
10,2 %
28
2,9 %
54
5,7 %
114
12,0 %
123
12,9 %
188
19,7 %
193
20,3 %
62
6,5 %
45
4,7 %
8
0,8 %
12
3,4 %
0
0,0 %
2
0,6 %
23
6,5 %
3
0,8 %
9
2,5 %
20
5,6 %
1
0,3 %
3
0,8 %
27
7,6 %
37
10,5 %
63
17,8 %
39
11,0 %
28
7,9 %
30
8,5 %
24
6,8 %
2
0,6 %
18
5,1 %
13
3,7 %
6
46,2 %
4
30,8 %
0
0,0 %
2
15,4 %
0
0,0 %
1
7,7 %
6
46,2 %

Тюменская слобода на текущий момент самый застраиваемый район
Тюмени, здесь ведут строительство сразу 5 застройщиков. В ближайшее время
выйдет еще один застройщик – Талан. Также в планах строительство ЖК
Ямальский-3.
Из недостатков района – это не самая удобная транспортная развязка –
решить эту проблему, отчасти, может наличие выезда из района на Московский
тракт. В районе уже начинает развиваться инфраструктура – достраивается
школа, запланировано строительство детского сада, поликлиники, ikea. Также
есть некоторая сложность в районе за счет отсутствия прогулочных зон –
в каждом комплексе дворы оборудованы по-своему, но дорожек, связывающих
разные ЖК нет, что вынуждает жителей либо оставаться только в своем ЖК,
либо проходить по тропинке в поле, обочине дороги до другого ЖК.
Остановки общественного транспорта начинают появляться и уже ходит
несколько популярных маршрутов. Из-за того, что район расположен на окраине
города Тюмени, присутствует проблема ветров – при проектировании комплекса
следует учитывать розу ветров и располагать дома так, чтобы жители
чувствовали себя максимально комфортно.
Несмотря на то, что район уже занят многоэтажками, планируется
дальнейшее развитие города именно в этом направлении.
Многие эксперты рынка замечают уже наметившуюся тенденцию по
смещению покупательского спроса в сторону новых форматов квартир.
Некоторым покупателям важно наличие большой кухни-гостиной (от 18 кв. м),
при это размер остальных комнат уже не так принципиален – спальни могут быть
не такими большими (14-16 кв. м). Также такие «современные» покупатели
считают за плюс – наличие дополнительных помещений – кладовых,
гардеробных. Интересные форматы уже предлагают застройщики в крупных
городах России, например, полное отделение приватной зоны по гостиничному
принципу, когда санузел, гардеробные имеют вход из спальни, но такой формат
будет уместен только в квартирах большой площади.
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Не смотря на некоторое смещение спроса, остается достаточное число
покупателей, предпочитающих классические варианты квартир (со стандартной
кухней, без дополнительных помещений). Т. к. все люди разные и идеальной
планировки, которая подходила бы всем попросту не существует, выигрывают
те застройщики, которые могут предложить своим покупателям большое
(в разумных пределах) разнообразие решений.
Некоторые застройщики России включают в свои проекты окна в ванных
комнатах, для Тюмени такой формат редкость, но может быть потенциально
интересен. Такое новшество можно реализовать, например, в торцевых квартирах,
где стены ванной являются наружными. Стоит отметить, что реализовывать это
в большом числе квартир не стоит, т. к. не все 100 % покупателей готовы
к такому нововведению.
Также рекомендуется ввести в ассортимент несколько студий малой
площади (чтобы их использовать в рекламных целях для привлечения большего
числа покупателей, а также для формирования имиджа доступного застройщика)
и единичных вариантов квартир это могут быть хайфлэт, квартира-офис,
квартира с террасой. Введение данных квартир позволит также использовать
это в рекламных целях, а небольшое число (1-2) позволят нести минимальные
риски при отсутствии спроса.
Также большим преимуществом для жильцов будет продуманная разводка
электричества (например, в большинстве случаев в помещениях типа кухни,
спальни можно легко спроектировать как будет расположена мебель, и сделать
нужное число розеток/выключателей на удобной высоте). Такая забота о своих
покупателях несет минимальные затраты для застройщика, при этом являясь
значительным плюсом для покупателя.
Из интересных фишек застройщиков в других городах России – это
использование пространства в подъездах – где, при наличии небольшого участка
свободной площади можно разместить крепления, например, для велосипедов
или колясок.
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Предложение правильных планировочных решений поможет получить
высокие продажи еще на ранних стадиях. Однако при более долгосрочном
планировании стоит формировать имидж застройщика и обратить внимание на
фишки, которые жильцы по-настоящему оценят после окончания строительства
комплекса (разноплановые детские площадки, спортивные комплексы, зоны
хранения на лестничных площадках.
При проектировании комплекса и выборе фишек для него стоит однозначно
определить стратегию – если необходима быстрая реализация квартир, в таком
случае не стоит много времени и главное средств (которые вызовут удорожание
квадратного метра) уделять оснащению территории (ограничиться лишь
стандартными вещами), удобству подъездов и пр. т. к. комплекс будет выходить
на ранних стадиях строительства фишки подобного рода будут безусловно
плюсом, но не решающим фактором. При такой стратегии стоит уделить
внимание планировочным решениям, внешнему виду комплекса, различным
финансовым вариантам покупки, т. к. большинство покупателей на ранних
стадиях делает свой выбор опираясь именно на это.
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С ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПЛАНОМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Тартынова Анастасия Вячеславовна
магистрант, кафедра проектирования зданий и градостроительства,
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Эффективное управление территорией является одним из приоритетных
направлений деятельности государственной политики. Для обеспечения
принятия наиболее эффективных и экономически обоснованных решений по
развитию территорий необходимо наличие качественной градостроительной
документации, информационно-аналитических систем управления градостроительным развитием территории (ИАС УГРТ), обеспечивающих поддержку
принятия решений, связанных с управлением территорией [1].
Требования

для

каждого

вида

градостроительной

документации

устанавливают:
 структуру документа;
 объектный состав документа (таблицы документа), содержащий перечень
объектов, отображаемых на картах (схемах) документа, перечень атрибутов
для каждого объекта градостроительной документации и правила заполнения
атрибутов объектов градостроительной документации;
 состав схем документа, определяющий участие объектов градостроительной документации в схемах документа;
 условные обозначения объектов градостроительной документации.
Исходя из вышеуказанных требований, можно сделать вывод, что
качественная и достоверная градостроительная документация не возможна без
проведения межевания. С 1 января 2018 вводится обязательная процедура
проведения межевания для всех земельных участков, которые не имеют
координатное описание границ в ЕГРН. Согласно данным предоставленным
РОСРЕЕСТР от 08.08.2017 в Едином государственном реестре недвижимости
(ЕГРН) содержались сведения о 60,1 млн земельных участках, только половина
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из них (около 30 млн) имеют координатное описание границ. По сравнению
с началом 2017 года количество земельных участков, сведения о которых
содержатся в ЕГРН, увеличилось на 2,5 %. За январь-июнь 2017 года в целом
по Российской Федерации количество земельных участков с установленными
границами выросло на 2,6 %. Наибольший прирост участков, границы которых
установлены в соответствии с законодательством, отмечен в Хабаровском крае –
8,1 %, Сахалинской области – 7,7 %, Республике Саха (Якутия) и Камчатском крае –
по 7,3 %, Еврейской автономной области – 5,3 %, Удмуртской Республике – 5 % и
Чеченской Республике – 4,6 %. В ряде регионов доля земельных участков,
которые имеют координатное описание границ в ЕГРН, превышает 60 % [5].
Таблица1.
Земельные участки, которые имеют координатное описание границ
Количество земельных
участков в ЕГРН

Доля участков
с установленными границами

Санкт-Петербург

146 тыс.

82,1 %

Республика Башкортостан

1,9 млн

80,6 %

Ямало-Ненецком АО

172 тыс.

77,5 %

Калининградская область

384 тыс.

73,2 %

Алтайский край

1,2 млн

67,9 %

Ханты-Мансийском АО

515 тыс.

67,3 %

Республика Алтай

165 тыс.

66,5 %

Республика Северная
Осетия - Алания

205 тыс.

64,2 %

Московская область

3,9 млн

62,5 %

Мурманская область

76,1 тыс.

61,2 %

Республика Адыгея

250 тыс.

60,3 %

Тюменская область

619 тыс

72,4 %

Регион

При этом в отдельных регионах доля земельных участков с определенными в
соответствии с законодательством границами составляет менее 30 % Таблица 2.
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Таблица 2.
Земельные участки, которые имеют координатное описание границ

Ульяновская область

536 тыс.

Доля участков
с установленными
границами
28,9 %

Камчатский край

111 тыс.

26,3 %

Костромская область

382 тыс.

26,5 %

Кировская область

758 тыс.

20,6 %

Магаданская область

59 тыс.

20,3 %

Республика Крым

939 тыс.

16,3 %

г. Севастополь

82 тыс.

4,5 %

Количество земельных участков
в ЕГРН

Регион

Исходя из представленных данных, видно, что земельные участки, которые
не имеют координатное описание границ в ЕГРН, преобладают в некоторых
регионах, это отрицательно сказывается на качестве градостроительной
документации не только для данных земельных участков, но и для каждого
региона в целом. Можно привести примеры:

Рисунок 1.Чертеж градостроительного плана
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Рисунок 2. Чертеж градостроительного плана

Рисунок 3. Чертеж градостроительного плана
Данные градостроительные планы были предоставлены при получении
разрешения

на

строительство

жилого

дома.

Но

как

оказалось

все

представленный земельные участка имеют проблемы. На рисунке – 1 показан
земельный участок расположенный в Исетском районе, на данном земельном
участке находятся две территориальные зоны: жилая и рекреационная. Но, как
видно, рекреационная зона занимает большую площадь чем жилая. Рисунок 2
земельный участок расположенный в Тюменском районе, данный земельный
участок находится в границах охранной зоны полос воздушных подходов а/п
Рощино (Тюмень), в связи с этим строительство жилого дома также запрещено.
Рисунок 3 земельный участок расположенный в г. Тюмень, как видно на чертеже,
50 % земельного участка пересекает красная линия.
40

Таким образом, можно сделать вывод, что введение обязательного
установления границ земельных участков улучшит качество предоставления
градостроительной документации, а также значительно уменьшит количество
судебных дел и спорных вопросов.
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Эту фразу слышали многие, но что это? Словосочетание Русский Север
вызывает целую гамму чувств, навевает ощущение скрытой тайны, загадочности.
Русский Север – это что-то образное, чувственное: снежные вихри, белые поля,
реки, скованные льдом или несущие быстрые воды в бескрайнюю даль,
причудливые деревянные избы, церкви, часовни, которые можно встретить там, где
кажется никогда не ступала нога человека; суровые люди, ледниковые озера,
ледяные моря, незаходящее солнце – древний край с многовековой историей.
Исследователь Хотенов А.В. пишет: «Принадлежность того или иного
региона к Русскому Северу не является общепринятой, Русский Север (РС)
скорее историко-культурная понятие», нежели административно – географическое. По мнению Хотенова РС включает: Архангельскую, Вологодскую
и Мурманской области, Республику Карелия, Республику Коми и Ненецкий
автономный округ. По мнению академика Ополовникова А.В. в состав Русского
Севера

входит:

Архангельская,

Вологодская,

Костромская,

Кировская,

Мурманская области. Историк Булатов В.Н. определяет территории Русского
Севера бассейнами Северной Двины, Сухоны, Онеги, Печоры, Камы и Вятки.
РС - «территории, примыкающие к Белому морю и Северному ледовитому океану
[…] раскинувшиеся в бассейнах Северной Двины, Сухоны, Онеги, Мезени,
Печоры, Камы и Вятки» [1, c. 5].
На протяжении веков рассматриваемые территории были едины и носили
название Поморье. Если термин «Русский Север» употребляется в историко –
культурных исследованиях и не имеет четких географических пределов, то
Поморье обладает исторически сложившимися территориальными границами.
На протяжении веков эти территории имели свою систему расселения, быт,
культуру, хозяйственную деятельность, общий вектор развития. Однако позднее
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территория была разделена, об этом пишет в своих трудах и известный
российский ученый - историк В.Н. Булатова: «нет обобщающих научнопопулярных работ об истории и культуре и экономики Поморья, … Виной тому
границы территориальной раздробленности Поморья на губернии, а позднее
на автономии, области и округа как субъекты Федерации» [1, c. 5].
Но были совсем другие времена: Русский Север с 16-го века носил название
Поморье, а его земли, лежащие в бассейнах рек Северной Двины, Сухоны, Онеги,
Печоры, Камы и Вятки, занимали тогда территории, составлявшие почти
половину Русского государства до присоединения к России среднего и нижнего
Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. Поморье - край «красивых и мужественных
людей рыбаков поморов - охотников и лесорубов, плотников и поэтов, закалённый
в постоянной непрерывный в борьбе с Суровой природой», людей, которые всегда
были свободными, никогда не жили под гнетом крепостного права. Нашествия,
обрушившиеся на Русь, обошли Север, «конницы Чингисхана и Батыя не топтали
эти земли, здесь не угасал огонь русской государственности, национальной
культуры» [2, с. 15]. Исконные традиции, восходящие к Киевской Руси, на севере
сохранились в своем первозданном виде, в то время как на других территориях они
искажались

под

воздействием

иноземных

нашествий.

Перед

учеными,

стремившимися в конце 19-го веке на север, предстал народ, свято хранивший
не только древний язык, обычаи, обряды, но и многие старинные предания,
давным-давно позабытые в других местах России.
РС – понятие достаточно новое. Можно сказать, что впервые о нем
заговорили исследователи 19-го века, попавшие в этот край на волне
возродившегося

интереса

к северным

пределам

Российской

Империи.

Исследователи как будто пересекли незримую границу и оказались в доселе
неведомой стране. Эти земли взрастили свою собственную культуру, современный ее этап начинается уже 12-13 веках, когда пришли первые переселенцы
и поселились рядом с живущими на этих территориях коренными народами.
Важно отметить,

что это не

было завоеванием,

это было мирным

присоединением. Вся история становления северной культуры отличается
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именно мирным процессом. Тогда впервые и проникает славянская культура
Киевской Руси в Серверные пределы. С первыми переселенцами на север
пришло и православие, но именно здесь оно нашло пути мирного
сосуществования с живущим здесь с древнейших времен язычеством.
Крошечные часовни со старинными ликами, украшенные затейливой резьбой,
и пестрые ленточки на деревьях вокруг – живущие рядом в мире православное и
языческое наследия. Красный угол в избах сочетался с резными «коловоротами»
на ставнях и расписными единорогами на крыльцах. Перед теми, пришел
на Север в XIX веке, открылся мир, который развивался изолированно от
центральной России и сумел пронести свою уникальность через века, не утратив
ее под давлением неумолимого времени.
На протяжении истории было несколько основных волн переселения
«южан» на Север. В разные исторические периоды людей привлекали эти земли
по разным причинам: обширные свободные территории, богатейшие леса, реки
полные рыбы, возможности торговли с ближними и дальними соседями. Люди,
пришедшие на Север, не группировались на основе старых связей: этническому
принципу. Придя на новые земли, они присоединились к тем, кто там уже жил
и образовали новый народ, который распространился от Поморского, Летнего
и части Карельского берегов Белого моря, Кандалакшской губы до восточных
притоков Печоры.
Эти суровые храбрые люди жили от Кольского полуострова до притоков
Печоры, чтили древние языческие традиции и воспринимали христианскую
культуру, привнесенную сюда еще из Великого Новгорода и Ростова. Поморы
не только обрабатывали землю, охотились, строили, но и были отважными
путешественниками и мореходами, они отправлялись в странствия по неизведанным ледяным морям. Их странствия с Кольского полуострова приводили
их в Португалию, Испанию, Швецию, Норвегию. Храбрецы из нынешней
Архангельской земли прокладывали основу Северного Морского Пути и открыли
дорогу в Арктику. Путешественники и торговцы из Вологодских и Тотьминских
земель по Сухоне и Двине осваивали Сибирские земли и шли дальше на восток,
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на Американский континент. С юга и из центральной Руси тянулись караваны
купцов за товарами Северных Земель: пушниной, солью и др. Поморье
воспринимало культуру стран, чьи берега повидали, а также традиции и быт
южных гостей.
До этих земель не добиралась орда Татаро – Монгольского нашествия,
благодаря чему смогло сохраниться так много памятников древней культуры.
Северный народ всегда был свободен, никогда не терпел гнета крепостничества,
они ценили свои земли, открывали новые берега, берегли традиции, строили
уникальные деревянные шедевры, дошедшие до наших дней, для себя, своих
детей и будущих поколений.
Сегодня поистине национальным достоянием являются: Соловецкий
архипелаг с памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО, крупнейший в
Европе музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы»,
Пинежские пещеры – самые большие и многочисленные в Европейской части
России, старинные города Каргополь и Сольвычегодск с сохранившейся
уникальной исторической архитектурой. Русский Север сохранил многие
православные святыни (Соловецкий, Онежский Крестный, Антониево-Сийский,
Веркольский, Сурский, Ошевенский монастыри). Значительную часть региона
(около 7 процентов площади) составляют заповедные территории, созданы
четыре крупных национальных парка: «Кенозерский», «Русская Арктика»,
«Онежское Поморье», «Водлозерский».
«Русский Север» сегодня разделен на административные образования и
не имеет единой программы развития территорий и сохранения культурного
наследия. Каждый из субъектов федерации разрабатывает и ведет свою
программу, а кроме того, существует государственная программа развития
Арктической зоны Российской федерации. Это то влечет за собой потерю
идентичности территорий, уникальности традиций и истории этой земли.
А кроме того недостаточность внешних и внутриобластных связей и отсутствие
общей программы развития влияет на уровень жизни и социальную
привлекательность региона. Кроме того, это один факторов усиление процессов
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внутренней миграции населения и обезлюдиванию территорий. С конца 80-х годов
прошлого века мы наблюдаем стремительный отток населения внутри региона
из малых деревень и поселков в более крупные города. А так же потерю
населения Севера в пользу Центрального и Южного Федеральных округов.
Современный

«Русский Север» -

это территория,

экономическое,

политическое и социальное и культурно - этническое пространство областей,
обеспечивающих выход России к студеным северным морям и в мировой океан,
это его историческая миссия. Это северный форпост – задачи обороны страны.
На это направлены и государственной программы Российской Федерации
"Социальноэкономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации"
до 2025 года «Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально - экономического
развития

Арктической

зоны

Российской

Федерации».

Необходимо

воспрепятствовать обезлюдиванию территорий, забвению культуры коренных
народов и поморов, утрате памятников и деградации «Русского Севера» до
транзитной зоны между СМП и Центральным федеральным округом. Это
пространство колоссального культурного наследия не может стать просто
местом добычи и разработки природных ресурсов.
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Птицеводство является в настоящее время одной из важных отраслей
агропромышленного комплекса в котором заняты тысячи работающих.
Производственный процесс в птицеводстве состоит в объединении труда
человека, предмета труда и средств труда.
Проведено большое количество исследований по производственной
безопасности в животноводстве и в том числе птицеводстве. Проведя анализ
материалов исследований было установлено, что непосредственное влияние
на состояние здоровья работников оказывают условия их труда, которые
не соответствуют нормативным параметрам микроклимата, запыленности,
загазованности и бактериальной загрязненности производственных помещений
и других факторов [3].
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По абсолютному числу профзаболеваний сельское хозяйство занимает
второе-третье ранговые места в РФ. В целом по России только 3,47 % объектов
сельского хозяйства отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.
В структуру нозологических форм хронологических профессиональных
заболеваний вошли следующие заболевания: 36,3 % - связанные с воздействием
физических факторов, 29,7 % - вызванные воздействием промышленных
аэрозолей, 17,6 % - связанные с физическими перегрузками, 7,7 % - вызванные
воздействием химических факторов, 6,6 % - вызванные действием биологических
факторов, 1,5 % - аллергические и 0,5 % - профессиональные новообразования [6].
Птицефабрики – это крупные узкоспециализированные предприятия
промышленного типа. При работе с птицей производственными факторами
являются: метеорологические условия (температура воздуха в холодный период
года составляет +3+5°, а относительная влажность 90-95 %); загрязненность
воздуха аммиаком (48-76 мг/м, сероводородом 39 мг/м3, углекислотой 0,3-0,45 %);
пыль; шум (до 80дБ); бактериальная загрязненность воздуха (стрептококки,
стафилококки, кишечная палочка).
У рабочих птицефабрик в структуре заболеваемости основное место занимают болезни кожи, травматизмы, респираторные заболевания, аллергические
заболевания, пояснично-крестцовый радикулит и другие болезни периферической нервной системы [5].
Микроклимат в птицеводческих помещениях колеблется в значительных
пределах. Он зависит от типа зданий, теплопроводности конструкций, системы
вентиляции и отопления, сезона года, климатических условий, численности
поголовья, вида птицы и половозрастной группы птиц. Микроклимат
птицеводческих помещений определяется зоогигиеническими нормативами,
которые в большинстве случаях не отвечают санитарно-гигиеническим
требованиям.
Воздушная пыль - это аэродисперсная система, состоящая из постоянной
грубодисперсной фазы аэрозоля (пыль и другие примеси) и дисперсной среды
(воздух). Воздух птицеводческих помещений постоянно загрязнен газообразными
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примесями, которые обусловлены жизнедеятельностью птиц, а также продуктами
разложения помета, остатков кормов. К газообразным примесям относятся
аммиак, сероводород и др.
Содержание газообразных примесей в воздухе птицеводческого помещения
непостоянно и находятся в зависимости от способа содержания птицы, типа
кормления, способа пометоудаления, системы вентиляции и др.
В птичнике пыль имеет очень сложный состав, включающий минеральные
и органические компоненты. В основном преобладает органический компонент,
который и определяет гигиенические особенности пыли.
Использование

при

выращивании

птицы

кормовых

антибиотиков,

стимулирующих рост птицы, а также антибиотиков, для профилактики и лечения
различных заболеваний птицы, может также привести к тому, что данные
антибиотики будут входить в состав пыли. Состав пыли современных
птицеводческих комплексов определяет ее патогенные свойства – фиброгенные,
аллергизирующие, сенсибилизирующие и токсические, установленные в зависимости от специализации и технологий производства.
Пыль непосредственно действует на кожу (раздражение, зуд, воспаление),
глаза (конъюнктивит) и органы дыхания (раздражение и др.) [3, 4].
Запыленность и загазованность являются вредными производственными
факторами, воздействие которых приводит к заболеванию или снижению
трудоспособности сотрудников. Вредный производственный фактор может
стать опасным. Это зависит от уровня и продолжительности его воздействия на
организм. Заболевания, возникающие под действием вредных производственных
факторов, называются профессиональными. Совокупность профессиональных
заболеваний именуется профессиональной заболеваемостью [1].
Параметры микроклимата в ряде производственных цехов на предприятии
с законченным циклом не соответствуют гигиеническим рабочим нормативам
для человека. Рыбаковым И.Д. и др. на одной из птицефабрик проведены
исследования по изучению условий труда работниц современных птицефабрик
и оценка их влияния на формирование специфической сенсибилизации организма.

49

Было установлено, что в воздухе рабочей зоны основных помещений птичников
общая бактериальная обсемененность составила 15,0 - 25,0 микроорганизмов в м3.
В посевах проб было высеяно 67,4-84,7 % стафилококков и стрептококков,
64,4 % - нейссерий, 11,7-13,3 % - корине-энтеробактерий, 14,7 % - дрожжеподобных грибов и 2,9 % - плесневых грибов. В воздухе рабочих помещений
содержание вредных химических веществ превышало предельно-допустимые
концентрации. Было установлено, что концентрация аммиака в воздухе рабочей
зоны в корпусах для молодняка в теплый и холодный периоды года колебались
соответственно от 1,6 до 11,5 мг/м3 и от 1,0 до 7,0 мг/м3. Также обнаруживался
сероводород от следовых концентраций до 6,0 мг/м3.
Был проведен анализ данных о состоянии здоровья работников птицефабрики.
Анализ показал, что патологией с аллергическим компонентом страдали
37 % обследованных основной группы (у работниц, контактирующих с вредными
факторами производственной среды в течении всего рабочего времени) и 18 % из
контрольной группы (бухгалтерия и административно-хозяйственный аппарат).
В обеих группах аллергические заболевания определялись у лиц с большим
производственным стажем. Основными заболеваниями являлись контактный
дерматит и экзема, бронхиальная астма, хронический бронхит [2].
Основными мерами по оздоровлению условий труда в птицеводстве включают
оборудование птицеводческих помещений эффективными вентиляционными
системами, которые удаляют воздух из нижней зоны птичников, и особенно из
пометных каналов, систематическую уборку и дезинфекцию, а так же обеспечение работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты.
Работники птицефабрик, имеющие непосредственный контакт с птицей,
в ряде случаев пренебрегают средствами индивидуальной защиты такими как
респираторы обосновывая это тем, что им трудно дышать, непривычно.
Респиратор

является

первым

средством

защиты

органов

дыхания

от

запыленности и загазованности. Работники должны и обязаны соблюдать
правила личной гигиены. На современных птицефабриках предусматриваются
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санитарно-бытовые помещения с холодной и горячей водой, санпропускник
с душем, комнаты отдых, туалет с раковиной и др. Особое внимание уделяется
созданию здоровых и безопасных условий труда. Существенную роль в
предупреждении профессиональных заболеваний у работников сельского
хозяйства играют медосмотры [5].
Таким образом, запыленность и загазованность оказывает отрицательное
влияние не только на обслуживающий персонал птицефабрик, который
непосредственно

контактирует

с

птицей,

но

и

на

административно-

хозяйственный аппарат. В первую очередь основными работами по улучшению
условий труда являются совершенствование техники и технологии, а также
совершенствование

производственных

процессов

с

учетом

комплекса

санитарных норм, стандартов и требований. Улучшение труда, профилактика
заболеваний работников птицефабрик представляет собой научно-техническую
проблему, имеющую важное народнохозяйственное значение.
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На рубеже ХХ – ХХІ веков трансплантология стала частью медицины и
биотехнологии, также они включили в себя новейшие достижения различных
биомедицинских наук. На сегодняшний день трансплантология- это область,
которая включает в себя высочайшие биотехнологические и медицинские
технологии. Они используются в случаях, когда у человека имеется какая-либо
патология органа, которая неизбежно приведет к летальному исходу. При
лечении тяжело больных пересадка органов имеет огромное значение, т. к. она в
лучшем случае продлевает жизнь и обеспечивает ее более высокий качественный
уровень [1].
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Термин «трансплантация» (от лат. transplantare – пересаживать) понимается
как процесс замены поврежденных или утраченных органов путем пересадки
таких же органов, взятых из здоровых организмов того же вида [2].
Трансплантация бывает трех видов:
1. Аутотрансплантацию – трансплантация при которой человек является
донором для самого себя;
2. Гомотрансплантацию – такую трансплантацию проводят в пределах
одного вида;
3. Гетеро- или ксенотрансплантацию – трансплантация может производится
между разными видами. Например от животного к человеку [3].
Трансплантологию можно назвать наукой, в ней есть определенные этикоправовые проблемы:
1. Проблема изъятия органов у донора, распределение органов между
пациентами;
2. Общее состояние донора;
3. Трансплантологии как коммерция.
Перед изъятием необходимого органа у донора, большое значение имеет его
состояние, т. е живой донор или мертвый. Так как пересадка органа от живого
донора отразится на его здоровье и причинит ему вред. Следовательно перед
врачом стоит сложный выбор: «помочь пациенту?» или «не навредить человеку?»
Еще одна из самых актуальных проблем по всему миру – это нехватка
донорских органов. Все люди на земле равны и все должно быть справедливо,
поэтому в трансплантологии есть специально созданная программа, иными
словами «листы ожидания», по которой пациенты, нуждающиеся в пересадке
того или иного органа становятся в очередь. Большой минус этой программы в
том, что пациент, находясь даже в очень тяжелом состоянии, вынужден ждать
своей очереди. Он может находиться как на первом месте в этом листе ожидания,
так и на последнем месте. В худшем случае пациент может и не дождаться
необходимой для него операции.

53

Между пациентами должны быть равные права, следовательно нужно
выполнять определенные правила:
1. Пациент обязательно должен пройти медицинское обследование, после
которого указывается тяжесть состояния пациента, а также его иммунологические и генетические характеристики. Эти характеристики очень важны при
пересадке органа.
2. Донорских органы не должны делится на отдельные группы, т. е со
специальным финансированием.
С каждым разом все больше и больше трансплантология превращается
в коммерцию, т. е человеческие органы становятся товаром, а так как присутствует
проблема дефицита донорских органов, то эти органы становятся очень дорогим
товаром [4].
Трансплантология развивается очень стремительно и успешно, тем самым
дает многим людям надежду на почти чудесное исцеление, однако вместе с этим
поднимает множество проблем:
1. Людей, нуждающихся в замене органа больше, чем возможных доноров.
2. На сегодняшний день операции, которые осуществляются с помощью
новых технологии являются очень дорогостоящими, поэтому такие виды
операции могут позволить себе только люди «при деньгах».
3. При любых видах операции присутствует риск, как для донора, так и для
реципиента. Как нам известно, с курса биологии, любой пересаженный орган
часто не может сдружиться с иммунной системой реципиента, вследствие этого
идёт уменьшение вероятности позитивного результата.
4. Отношение к телу умершего человека. Абсолютно в любой религии,
люди, относятся очень бережно к телу покинувшего этот мир человека.
Извлечение из тела какого-либо органа сравнивается с большим грехом.
Исследуя выше сказанные проблемы со стороны философии, можно
выделить следующие аспекты:
 антропологический аспект, который включает в себя отношение людей
друг к другу, например, «продавец-покупатель». Коротко говоря, люди, которые
«при деньгах» выживают за счет тех, кто «без денег»;
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 аксиологический аспект, то есть теряется ценность человека в этом мире,
людей рассматривают как робот или железяка, в котором можно заменить любую
деталь, если она вышла из строя. Вдобавок к этому, многие люди не хотят
следить за своим здоровьем, впоследствии чего теряется и ценность здоровья.
 онтологический аспект, речь идет о понятии жизни и смерти, к примеру,
человек после трансплантации сердца, считается живым, но другой человек со
своим же сердцем, но не загруженным мозгом считается мертвым.
Судя по модернизованному миру, технологиям, у трансплантологии
большие возможности, и этот процесс может сделать многих людей
счастливыми, людей, которые давно уже потеряли надежду, веру в хорошее.
Однако, развитие этого направления приводит и к некоторым сложностям.
Ученые наших времен должны прийти к одному решению: развитие
трансплантологии, через прикрытие философско-этических принципов, норм и
сделав из этого максимальный плюс и безвредность окружающим ради
благоприятного результата [5].
Конфликты, которые возникают при традиционно медицинских процессах
можно решить через требования, относящиеся к развитии трансплантологии,
то есть условия междисциплинарного диалога между врачами, пациентами,
донорами, родственниками пациентов, исследователями. Эти проблемы
последовали созданию биоэтики. Биоэтика- это междисциплинарная наука,
стоящая между всеми медицинскими процессами, возникающая в результате
внедрения модернизированной технологии в биомедицину. Отсюда появляются
вопросы, которые могут затронуть не только область медицины, но и другие
сферы, в основном, философов, юристов, религиозных людей и конечно же,
обычных людей, пользующиеся повседневной медицинской помощью. Говоря о
биоэтике, фундамент построил американский биолог Поттер, который
опубликовал свою работу на тему «Биоэтика: мост в будущее» в 1971 году [6].
Мы считаем, что даже если в современном мире людям оказывают хорошую
медицинскую помощь, трансплантология всегда будет частью сферы науки и
экспериментов. Для многих медицинских работников этические проблемы,
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возникающие при трансплантологии, являются решением каких-либо моральных
проблем, например, использование тела человека как живым, так и неживым.
Область, в которой происходят размышления о праве распоряжения своего тела
или близкого человека, даже после смерти, останется лишь маленькой сферой об
уважении к телу человека, что является частью его человеческой жизни на Земле.

Список литературы:
1. Алисевич В.И. Некоторые этические и правовые вопросы трансплантации
тканей и органов//Философские и социальные проблемы биологии и
медицины. – М., 1977.
2. Анохин А.М. Современная философия науки и медицина. – М., 1989.
3. Демихов В.П. Пересадка жизненно важных органов в эксперименте. Медгиз,
1960.
4. Закон РФ "О трансплантации органов и (или) тканей человека" (от 22 декабря
1992 г № 4180-1 с дополнениями от 24 мая 2000 года). / Цит. по Шамов И.А.
Биомедицинская этика. …, с. 210.
5. Gouge F., Moore J., Bremer B.A. et al. The quality of life of donors, potential donors
and recipients of living related donor renal transplantation. Transplant. Proc. – 1990. –
№ 22. – P. 2409-2413.
6. medconfer.com›node/2392.
7. Поттер В.Р. Биоэтика: мост в будущее. – К.: Вадим Карпенко, 2002.

56

СЕКЦИЯ
«ВЕТЕРИНАРИЯ»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРОМБОЦИТАРНОЙ АУТОПЛАЗМЫ
ДЛЯ ЛИГИРОВАНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИ УВЕИТЕ У ЛОШАДИ
Старостина Елизавета Васильевна
студент факультета ветеринарной медицины ЯГСХА,
РФ, г. Якутск
Е-mail: iliiza23@gmail.com
Тимофеева Юлия Николаевна
студент факультета ветеринарной медицины ЯГСХА,
РФ, г. Якутск
Нифонтов Константин Револьевич
научный руководитель, канд. ветеринар. наук,
доц. кафедры ВНБФиА им. Г.П. Сердцева ФВМ, ЯГСХА,
РФ, г.Якутск
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Введение. Тромбоцитарная аутоплазма животных - это очищенная от
форменных элементов сыворотка, с высокой концентрацией тромбоцитов,
применение которой способствует ускорению регенерации повреждённых
тканей животного и оказывает противовоспалительное действие.
Актуальность темы. Использование тромбоцитарной аутоплазмы позволяет
ограничить применение курса антибиотиков и снизить сроки заживления
поврежденных тканей у животных. Также позволяет уменьшить затраты на
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медикаментозное лечение и уменьшить экономический убыток из-за понижения
продуктивности животного.
Метод

доступен

для

лечения

различных патологий

у животных

травматического и воспалительного характера. Суть метода в том, что
тромбоциты, попадая в мягкие ткани, разрушаются, выделяют факторы роста
(трансформирующий

фактор

роста,

тромбоцитарный

фактор

роста,

эпидермальный фактор роста, фактор роста фибробластов, фактор роста
эндотелия

сосудов,

инсулиноподобный

фактор

роста,

фактор

роста

эндотелиальных клеток) [1] и другие биологически активные молекулы. Таким
образом,

тромбоциты

способствуют

ускорению

регенерации

тканей

и

лигирования воспалительных процессов [4].
Использование технологии «PlasmoliftingТМ» проводятся для ознакомления
и экспериментальных работ, с применением тромбоцитарной аутологичной
плазмы, в целях оценки ее эффективности [3].
Нами проведен опыт по лечению хронического увеита у лошади.
Увеит – (ERU) самое частое заболевание лошадей, и наиболее частая причина
слепоты у этих животных. ERU характеризуется эпизоодическим внутриглазным
воспалением (радужки, цилиарного тела, хороида), который протекает очень
длительно (недели-месяцы) [2]. После лечения были сделаны выводы,
что применение тромбоцитарной аутоплазмы способствует купированию
гнойно-экссудативного процесса. Противовоспалительный эффект действия
тромбоцитарной аутоплазмы достигается за счет наличия в тромбоцитах и
плазме крови лизоцима и медиаторов бета-гранул [1].
Материалы и методы исследования. Опыт проводили в конноспортивном
комплексе при ФГБОУ ВО ЯГСХА и на базе кафедры внутренних незаразных
болезней, фармакологии и акушерства им. профессора Г.П. Сердцева факультета
ветеринарной медицины. Применение тромбоцитарной сыворотки было на
жеребце буденовской породы, кличка Самурай, 2013 года рождения с диагнозом
хронический увеит с дальнейшей потерей левого глаза.
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Для получения тромбоцитарной сыворотки кровь у лошади брали из
яремной вены в специализированные пробирки с разделительным гелем в объёме
20 мл. Полученную кровь центрифугировали в центрифуге ПЭ-6910 со
скоростью 3500 об./мин 5 минут. В результате центрифугирования плазма и
тромбоциты остаются над разделительным гелем, а другие форменные элементы
остаются под ним (рис 1). Далее тромбоцитарную аутоплазму набирали в шприц.
Для лечения аутоплазму использовали в виде глазных капель в объёме 5 мл,
кроме этого 10 мл вводили внутривенно. Процедуру проводили 3 раза с
интервалом 10 дней.
Для оценки результатов лечения брали кровь до и после лечения
тромбоцитарной

аутопллазмой.

Исследование

крови

проводили

на

геманализаторе Vet-90 и полуавтоматическом биохимическом анализаторе
Mindray-88.

Рисунок 1. Полученная тромбоцитарная аутоплазма
Результаты исследований. С момента получения травмы глаза прошло
больше месяца. Клинически выражалось обильным выделением слизистого
экссудата

из

глаза,

болезненностью.

До

применения

тромбоцитарной

аутоплазмы лошадь в течение 2-х месяцев лечили глазными каплями,
антибиотиками, промывали глаз антисептическими растворами, обрабатывали
глаз 0,2 % раствором новокаина, для обезболивания, три раза в день. В результате
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глаз запал, гнойно-экссудативный процесс усилился. Было принято решение
применить тромбоцитарную аутоплазму. Сыворотку вводили в объеме 5 мл
прокапывали в глаз и 10 мл внутривенно. Всего было проведено 3 процедуры
с интервалом 10 дней.
Ко второй процедуре количество вытекающего экссудата уменьшилось.
Через 10 дней после последней процедуры гнойно-экссудативный процесс
купировался, глаз практически высох (рис. 2). При исследовании крови
отмечается увеличение всех общих и биохимических показателей (таб. 1).

а)

б)

Примечание: а) до начала лечения тромбоцитарной аутоплазмой наличие
истечений из глаза, болезненность; б) после лечения тромбоцитарной аутоплазмой
уменьшение истечений из глаза и болезненности

Рисунок 2. Результаты лечения увеита
Таблица 1.
Результаты исследования крови
№
1
2
3
4
5
6

Наименование исследуемого
компонента
АЛТ
АСТ
Общий белок
Креатинин
Мочевина
Кальций общий

Ед. зим.
U/л
U/л
мг/л
мг/л
U/л
ммоль/л
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Нормативные
показатели
2,7-21
116-287
55-75
79-158
3,3-5,8
2,5-3,5

До
После
лечения лечения
5,2
6,3
247,5
206,7
67,5
60,4
183,1
109
3,18
4,39
1,93
1,38

Продолжение таблицы 1.
Результаты исследования крови
№
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование исследуемого
компонента
Фосфор неорган
WBC (лейкоциты)
LYM (лимфоциты)
MID (моноциты)
RBC (эритроциты)
HGB (гемоглобин)
HCT (гематокрит)
MCV (средний объем эритроцитов)
PLT (тромбоциты)

Ед. зим.
ммоль/л
х109/л
%
%
х109/л
г/л
%
пг
х109/л

Нормативные
показатели
1,2-18
7,0-12,0
25-44
2,0-4,0
6,0-12
90-149
35-45
34-58
32-48

До
После
лечения лечения
1,22
1,58
13,36
7,92
67,4
30,1
1,37
2,9
10,59
11,32
196
174
56,02
55,56
53
49
94
42

Анализ таблицы показывает, что отмечается увеличение количества
лейкоцитов и тромбоцитов (рис. 1). В начале исследования анализ крови показал
о наличии затяжного воспалительного процесса в организме лошади. На конец
лечения, показатели общего и биохимического исследования крови улучшились:
количество лейкоцитов снизилось от 13,36 до 7,92, лимфоцитов от 67,4 % до
30,1 %, тромбоциты от 94 до 42х109/л, креатинин от 183,1 до 109 мг/л.
Заключение. Таким образом, представленные данные предполагают, что
тромбоцитарная аутоплазма эффективна при лечении гнойно-экссудативных
воспалительных процессов, в данном случае при хроническом увеите у лошади.
Использование полученной тромбоцитарной аутоплазмы эффективна при
лечении различных повреждений и купирования воспалительного процесса и
значительно сокращает период лечения.
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Поскольку структуры, особенно мелкие (например, плойчатость складок),
могут сопровождать более крупные, очень важным оказывается признак их
обособленности. В самом деле, типичное свойство складок – их плойчатость и её
проявление невозможно вне пликативных форм. Таким образом, сопряженность
структурных элементов (различных по размерам, но идентичных по форме) и их
обособленность

–

понятия

относительные

и

должны

рассматриваться

применительно к конкретным ситуациям (обстановкам)
Поскольку геологические структуры изучаются в некотором заведомо
ограниченном пространстве, где их проявление всегда в той или иной мере
связано, выделение обособленных форм неизбежно связано с вопросом: какими
размерами структурных элементов можно или следует пренебречь, чтобы
выделить «самостоятельную» локальную структуру. Формирование локальных
структур не ограничено общепланетарными зонами стоячих волн. Локальные
структуры могут возникнуть и в результате действия местных генераторов. Как
известно, землетрясения происходят в отдельных зонах, спорадически, причем
очаги находятся на различных глубинах. Землетрясения в различных зонах
возникают нередко независимо друг от друга, что позволяет связывать их с
местными источниками, хотя не исключено, что местные источники начинают
действовать в результате работы единого механизма.
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Поскольку структурообразование, обусловленное землетрясениями, всегда
четко пространственно обособлено, возникшие структуры соподчинены
породившей их колебательной системе и локальны относительно планетарных
систем. Вместе с тем механизм, определивший рождение очаговых зон
землетрясений, может быть единым, поэтому локальные структуры, создаваемые
сейсмическими волнами, - не более чем одно из возможных проявлений
автоколебательной системы Земли – проявлений, типичных для оболочечной
части геоида [1, c. 398].
Структуры размером менее 0,2 км и амплитудой до 0,3 м (такие как
кварцевые, грейзеновые и пегматитовые жилы) нередко представляют практический интерес. Вероятно, их опознание и поиск нельзя соотносить с
глобальными закономерностями. Формирование таких «мельчайших» структур,
как, впрочем, и заметно более крупных по своим линейным размерам, может
быть обусловлено местными генераторами напряжений. Структуры рудных
полей и рудных тел занимают промежуточное положение между 5 и 4 уровнями.
Структуры рудных столбов это пятый уровень и его разновидность. Структуры
рудоносных районов охватывают промежуточное положение между 4 и
3 уровнями, а иногда даже (глобальные) между 3 и 2. Поскольку каждый уровень
иерархии – самостоятельная подсистема, на базе которой могут формироваться
свои волновые гармоники, то очевидно, что две одинаковые по размерам
структуры необязательно будут однопорядковые. Каждая из них являясь членом
своей гармоники, будет нести черты ее уровня иерархии и, следовательно,
отличаться от другой, сходной. Следовательно, аналогии в данном случае если
они базируются только на сопоставлении «видимых» размеров структур могут
оказаться ошибочными. Морфометрический подход – не более чем простейший
приём идентификации и сопоставления геологических структур.
Материалы, собранные к настоящему времени, позволяют предположить,
что сейсмозвуковые волны, долгое время рассматривавшиеся как основной и
практически единственный вид колебательных движений, реализуемых в земной
коре, в действительности не более чем высокочастотный сейсмозвуковой спектр
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упругих колебаний автоколебательной системы Земли. В настоящее время
эмпирически доказано существование низкоскоростных колебаний, скорость
которых по сравнению со звуковыми мала. В частности, опознаны колебания,
определяющие миграцию очагов землетрясений; она определяется десятками
километров в год.
Еще более низкие скорости будут, вероятно, характеризовать волны,
отвечающие за эпейрогенические движения литосферы, фиксируемые геологической летописью за длительные отрезки времени. Можно предположить,
что на разных глубинах Земли ведущими оказываются различные по физической
природе волновые процессы: на больших глубинах – пластические, на меньших –
упруго-пластические, в поверхностной зоне, как в целом для Земли, – упругие.
С этих позиций господство сейсмозвуковых волн в верхней части
оболочечной зоны Земли закономерно. Сегодня представляется довольно
убедительным, что области современных землетрясений приурочены к тем их
планетарных зон стоячих волн, где проявляется, хотя бы избирательно,
опускание т. е. зонами с относительным растяжением. Зоны преимущественного
растяжения могут представлять собой как общеземные структуры (океанические
впадины), так и региональные (до локальных), примером последних служат
рифты Африки, Байкал.
Региональные и локальные прогибы (например, рифты) могут формироваться не только в пределах планетарных впадин, но и на сводах. Именно
поэтому крупные рифтовые (общеземные) системы трассируются из океанов на
континенты, и наоборот, т. е. различные по иерархии структуры не только могут
сосуществовать, но и развиваться одна по другой, а также переходить из
структур одной формы в другую. Поскольку геоморфологическая общепланетарная контрастность переделяется величиной 0,003–0,004 км/км, то
очевидно, что фиксируемые геологом при полевых исследованиях региональные
структуры должны заметно отличаться от той величины, чтобы они были опознаны
и закартированы. Как известно, даже угловое несогласие 3–5° фиксируется с
трудом, а оно отвечает величине общепланетарной контрастности 0,09 км/км.
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Таким образом, контрастные структуры, которые способен невооруженным
глазом уловить человек, как правило, имеют относительно малые размеры. Чем
больше

размеры структур,

тем

менее

они контрастны и тем

хуже

устанавливаются; с другой стороны, чем крупнее структура, тем вероятнее, что
значительная часть ее не обнажена на поверхности Земли, а перекрыта.
Рассмотрев ряд вопросов о локальных структурах, можно сделать выводы.
1. Локальность геологических структур не определяется их размерами
(ни в градусной, ни в метрической системе).
2. Локальность структур обусловлена порождающей их колебательной
системой (подсистемой); локальность – понятие относительное.
3. Две

сравнительно

небольшие

равные

по

градусным

размерам

геологические структуры нельзя считать одинаковыми по уровню иерархии.
Они могут быть порождены двумя (А и Б) различными колебательными
подсистемами, причем одна из них может оказаться соответствующей первой
гармонике подсистемы А, а другая – заметно более низким гармоникам
подсистемы Б.
Сопоставление и идентификация одинаковых по размерам структур
осуществимы лишь в некоторой единой системе. Только ориентируясь на такую
систему, возможна правильная оценка степени соподчиненности, т. е. «уровня
локальности» сравниваемых структур [2, c. 88].
Логический анализ показывает, что внешнее сходство структур (их рисунок,
знак, размеры) не является тем признаком, который позволяет однозначно
определить их потенциальное равенство. Аналогичность, как одно из ведущих
свойств, используемых при геологических оценках и прогнозах, основана на
внешнем сходстве и таит в себе значительную долю исходной неопределенности.
При исследовании структур принцип аналогии не всегда позволяет учесть
уровень энергетических затрат, реализованных на образование одинаковых по
размерам, но различных по месту проявления и уровню организации структур.
Прибегая к метаформам, можно сказать, что из двух равных по размерам
геологических структур одна может быть недостаточно развитой (вялой),
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а другая – хорошо (полно) развитой. Причем не исключено, что формирование
«вялой» структуры потребовало больше энергетических затрат, чем полно
развитой, ибо они сформированы в разных по составу породах. В соподчиненности, которую опытным путем затем можно будет или подтвердить, или
отвергнуть.
Системный анализ геологических структур не сводится к выяснению только
соподчиненности. Он включает выяснение пространственных соотношений
морфологически различных элементов и переходов (перерастаний) одних форм
в другие и во времени, и в пространстве. Системный анализ геологических
структур рассматривает как механизм их формирования, так и физикогеологические условия его проявления. Основная задача системного анализа –
идентификация

структур,

решения

каждый

раз

свое

специфическое.

Идентификация структур конкретного (исследуемого) ареала преследует иную
цель, чем идентификация структур региона. В первом случае главный интерес
представляет оценка пространственного положения различных структурных
форм, во втором – унаследованное развитие как повторяемость процессов,
приводящих к омоложению структур.
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В современном мире, на данный момент, нельзя представить человека,
который ни разу не играл, не видел компьютерных игр и мультипликационных
фильмов. Игры для детей – это то, чем они могут с легкостью увлечься и что
удерживает их внимание на протяжении продолжительного времени.
Научно-исследовательский студенческий проект «Чрезвычайные ситуации:
правила поведения при ЧС, оказание первой доврачебной помощи пострадавшим»
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кафедры Технических и естественно-научных дисциплин в Казахско-Русском
Международном университете изучает пользу и вред компьютерных игр и
мультфильмов, а также их вклад в развитие современного человека как индивида
своего поколения.
Актуальность проведенного исследования обусловлена современными
проблемами обучения и облегченным восприятием информации посредством
интерактивных методов и средств, в том числе игр [1, с. 80; 2, c. 210].
Нами были выбраны темы исследований и предоставлены материалы для их
реализации. В ходе работы над созданием электронной игры, которая должна
стать учебным интерактивным пособием по безопасности жизнедеятельности
и оказанию первой помощи пострадавшим, были установлены программы,
позволяющие в полной мере заняться выполнением поставленных перед нами
задач. Нами были нарисованы арт-иллюстрации данной игры, главные персонажи,
и на бумаге разобран сам мир, в котором будут происходить действия.
За основу игры будут взяты ситуации, складывающиеся в бытовых и
производственных условиях, при которых человек может пострадать от ожогов,
падения с высоты, переломов, растяжений, укусов собак и т. д. и оказание
соответствующей первой доврачебной помощи. Главными образами-героями
игры будут являться обычные люди, которые будут помогать пострадавшим
в опасных для жизни ситуациях.
Игра создается на игровом движке Unreal Engine 4, который легок и прост
в освоении. Эта программа является «сердцем» всей игры, так как именно в ней
и создается «мир», который в данный момент прорабатывается детально.
Модели персонажей создаются непосредственно на Blender, 3ds Max,
ZBrush4R7 [1, с. 82]. На данный момент на Blender, 3ds Max уже были созданы
болванки будущих персонажей. Болванка – это примитивное тело, которое
чертами напоминает будущего персонажа. Были разработаны концепт-арты
более 9 персонажей, из них созданы болванки более 4.
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Создание обучающего отечественного мультфильма о чрезвычайных
ситуациях в РК не имеет аналогов. В связи с недостатком информированности
населения, включая взрослых и детей, создание обучающего мультфильма
является актуальным в рамках научно-исследовательской работы студентов
«Чрезвычайные ситуации: правила поведения при ЧС, оказание первой
доврачебной помощи пострадавшим».
Главные задачи охватывают исследование по проблеме выявления
конкретного и наиболее воспринимаемого для детей вида анимационного
мультфильма, а также реализацию вымышленных персонажей и ситуаций
на компьютерной видеографике.
Мультипликацией называется совокупность технических приемов, в основе
которых лежит создание движущихся изображений, а точнее иллюзий их
движения, так как используется для этого множество неподвижных картинок и
сцен. То есть, по сути, это съемка картинок или кукол, изображающих отдельные
моменты движения. Мультипликация – это создание анимации, когда
осуществляется покадровая съемка рисунков, сцен, бумажных конструкций и
т. д. [3].
Электронная мультипликация, или анимация, создается с помощью
компьютера: последовательно в виде слайд-шоу выстраиваются заранее
подготовленные графические файлы. Большой популярностью пользуется flashанимация, когда мультфильм создается с помощью специальной программы
Macromedia Flash. Она легка в использовании и настройке, что и обуславливает
ее популярность [4].
Мы остановили свой выбор на программе Anime Studio Pro, которая
является таким же простым и функциональным аналогом выше названной
программы. В данное время осуществляется техническое самообучение,
выработка навыков пользования программой.
В ходе подготовки и реализации проекта нами выявлено, что на рынке
Казахстана практически отсутствуют продукты отечественной мультипликации
о чрезвычайных ситуациях.
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Между тем требования времени диктуют необходимость активного
воспитания у дошкольников, детей младшего школьного и более старшего
возрастов представлений о возможной опасности в бытовых условиях и со
стороны внешней среды. Мультипликационные фильмы, которые, на наш взгляд
могут быть отнесены к группе интерактивных средств, характеризуются
обширными и эффективными педагогическими возможностями:
1) формируют и расширяют границы мировосприятия, знакомят с новыми
словами, явлениями, ситуациям;
2) наглядно демонстрируют правила поведения людей, способствуя
социализации детей на основе механизма подражания;
3) формируют оценочное отношение к миру, развитие мышления,
понимание причинно-следственных связей;
4) развивают эстетический вкус, чувство юмора, помогают реализовать
эмоциональные потребности [5].
Анимация расширяет возможности диалоговых средств воспитания и
обучения детей, поскольку является одновременно продуктом искусства и
современной медиа-среды, включая аудиальные, визуальные и кинестетические
каналы

передачи-восприятия

информации,

так

как

сочетает

речь

в

сопровождении «живых» эмоциональных картинок. Для усиления и закрепления
обучающего эффекта сопровождение просмотра обучающего мультфильма
должно включать обсуждение и совместный анализ увиденного с родителями,
воспитателем или педагогом.
Таким образом, мультипликационный фильм и электронная игра, создаваемые
нами в процессе реализации исследовательско-творческого студенческого
проекта будет способствовать обучению людей различных возрастов и специальностей, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Аудитория мультфильма,
в нашем случае дети, приобретет необходимые знания и представления о
правилах поведения в опасных условиях, которые могут возникнуть каждый
день в самой обычной жизни.
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Вопросы интеграции систем служб экстренного реагирования являются
актуальными на сегодняшний день. В этих системах часто обрабатываются
одинаковые данные — начиная со справочников и классификаторов. Многие
информационные системы изначально ориентированы на получение информации
из других приложений и баз данных (например, системы формирования сводной
и корпоративной отчетности, системы управления и мониторинга). Также
актуальным является вопрос интеграции несовместимых систем.
Целью интеграции систем является увеличение скорости выполнения
типичных задач, повышение оперативности и качества принимаемых решений
сотрудниками служб экстренного реагирования.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 сбор и анализ данных по интегрируемым системам;
 формирование требований к системе интеграции;
 проектирование системы интеграции;
 разработка системы интеграции;
 тестирование системы интеграции;
 внедрение системы интеграции.
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Решить проблему интеграции систем можно путем создания системы
интеграции, которая будет служить посредником обмена данными.
Интеграция может осуществляться в соответствии со схемой сетевого
взаимодействия, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема сетевого взаимодействия
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В данном случае рассматривается пример интеграции систем, где Система 1
реализована с помощью современных веб-технологий, а Система 2 реализована
в виде настольного приложения для ОС MS-DOS. Целью интеграции этих систем
является передача данных из Системы 1 в Систему 2.
На стороне Системы 1 находятся операторские машины с ip-телефонией,
куда поступают обращения. После заполнения операторами карточек обращения,
они записываются в базу данных. Все операции выполняются во внутренней
сети. Карточки обращения могут относиться к разным категориям происшествий
и карточки определенной категории необходимо направлять в Систему 2.
На текущий момент это выполняется следующим образом: оператор Системы 1
заполняет карточку обращения, задает категорию обращения, затем эта карточка
отправляется оператору Системы 2, который вручную, путем ввода с клавиатуры,
переносит информацию с полученной карточки в Систему 2.
На стороне Системы 2 находится операторская машина и сервер с файловым
хранением данных. Все операции выполняются во внутренней сети.
На стороне Системы интеграции находится компьютер с двумя сетевыми
картами. Первая сетевая карта служит для соединения с Системой 1, вторая для
соединения с Системой 2. Также на данном компьютере реализованы алгоритмы
обработки принятых данных с Системы 1.
В случае, когда исходные коды систем закрыты и нет возможности установки
дополнительных модулей, но есть необходимость получения или изменения
данных из системы, то нужно реализовать ПО для работы с БД напрямую.
Процесс передачи данных осуществляется следующим образом: в Системе 1
оператор создает карточку обращения и отправляет её в Систему интеграции.
Затем принятые данные автоматически обрабатываются и выполняется отправка
в Систему 2.
На клиентском компьютере Системы 2 находится ПО, служащее хранилищем
принятых карточек обращения. В случае прибытия новой карточки в трее
выводится уведомление о появлении новой карточки и оператор, кликнув на него

74

получает список принятых карточек. При клике на карточку в списке, она
автоматически заносится в Систему 2.
Интеграция может быть реализована следующими средствами:
 XAMPP - кроссплатформенная сборка веб-сервера, состоящая из Apache,
MySQL, интерпретатора скриптов PHP, позволяющая запустить полноценный
веб-сервер.
 PHP

- язык программирования

с

открытым

исходным

кодом,

сконструированный для Web-программирования. Особенностью PHP является,
что он внедряем непосредственно в HTML.
 C#

-

объектно-ориентированный

язык

программирования.

Был

разработан в качестве основного языка разработки приложений для платформы
Microsoft .NET.
 Microsoft Visual Studio - программное обеспечение, включающее в себя
интегрированную среду разработки и ряд других инструментальных средств.
MS Visual studio позволяет разрабатывать как консольные приложения, так и
приложения с графическим интерфейсом для всех платформ, поддерживаемых
Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows
Phone .NET Compact Framework и Silverlight.
На стороне системы интеграции будет установлена сборка веб-сервера
XAMPP, с установленной базой данных, алгоритмом принятия и обработки
данных, реализованным с помощью языка PHP. Данные из Системы 1 поступают
в систему интеграции в формате xml. Затем эти данные обрабатываются,
записываются в базу данных и отправляются в Систему 2.
На стороне Системы 2 установлено приложение, разработанное средствами
MS Visual Studio и c#, которое принимает данные из системы интеграции и
выполняет запись в файловую базу данных Системы 2. Затем в трее выводится
уведомление о необходимости обновить состояние БД в операторском
приложении. После того как оператор выполнит обновление, принятые данные
отображаются в операторском приложении.
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Интеграция рассмотренных систем позволит избежать следующие проблемы:
 повторный ручной ввод данных;
 многократные и бесконечные «сверки и корректировки» не исключающие
ошибок;
 затраты на формирование сводной отчетности;
 неприемлемые сроки и себестоимость выполнения обыденных задач.
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Интернет стремительно вошел в нашу жизнь. В 21 веке сложно представить
повседневные дела без доступа к сети: оплата коммунальных счетов и продуктов
в магазине, проверка штрафов и задолженностей, запись в поликлинику к врачу,
заказ готовых блюд, даже взять кредит сейчас возможно не выходя из дома.
Все что угодно можно сделать благодаря интернету. Каждая уважающая себя
компания имеет собственный сайт в сети. Это положительно сказывается на
продвижение и обороты фирмы. Процесс тесно связывающий нас с всемирной
паутиной необратим и развивается с каждым днем, чему нельзя не радоваться это отличная возможность для развития и реализации.
Первым главным вопросом при создании сайта-считается вопрос о выборе
конструкторов, сред и языков программирования. Чтобы ответить на этот вопрос
необходимо разобрать и сравнить самые популярные инструменты написания
сайтов. Причем сравнение я проведу, как со стороны «профессионалов» в данной
сфере, так и «новичков», плохо разбирающихся в этой теме.
Рассмотрим языки программирования. На самом деле их очень много, но
обычно для создания сайтов хватает CSS, PHP, JavaScript, HTML. Для создания
сайтов с регистрацией, различных непростых форумов, социальных сетей
необходимо овладеть программным обеспечением (ПО) MySQL и языком XML.
CSS – расшифровывается как каскадная таблица стилей. CSS также язык
разметки, на котором указывают оформление сайта, картинку заднего фона,
способ реакции ссылки или кнопки на курсор. Именно CSS задаёт внешний вид
блоков с текстами и картинками.
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PHP – серверный язык программирования, обеспечивающий связь сервера
и пользователя. Именно сервером назначаются команды, зарегистрироваться
или передать сообщение на e-mail, а также создаются поля обратной связи или
формы. Для сайта, целью которого является коммерция PHP необходим, так как
без него не будет возможности взять контактные данные клиента.
JavaScript

–

язык

программирования,

работающий

на

стороне

пользователя. Используется для создания интерактива, на веб-страницах.
На JavaScript создаются элементы функционала: различные всплывающие
подсказки, меню и др. Поскольку работают все элементы на стороне
пользователя, то страница не перезагружается при взаимодействии с ними.
HTML – метод разметки, который дает возможность обозначать таблицы,
размещать блоки, ссылки, и др. Непременно он самый необходимый, так как
отвечает

за

наполнение

сайта

контентом.

HTML,

по

сути,

языком

программирования не считается, потому что на нём указывается лишь формат
объектов и их расположение.
MySQL – по сути не является языком. Это ПО или база данных в формате
таблиц, которых сохраняется вся информация об авторизованном пользователе.
Для взаимодействия с таблицами из MySQL используется язык SQL.
XML

–

язык

программирования,

отвечающий

за

взаимодействие

компьютеров через всемирную паутину. Обычно XML не используется для
разработки простых сайтов, но является необходимым при создании социальных
сетей [1].
Одним из важных элементов в процессе разработок является выбор
правильной IDE (среды программирования). Я рассмотрю наиболее популярные
из них:
Visual Studio 2015 - Программный продукт, который нацелен на создание
консольных приложений, также обладает графическим интерфейсом.
Android Studio - Достаточно молодая и быстроразвивающаяся среда
программирования, нацелена на разработку приложений для Android.
Netbeans - Отличная среда программирования, которая разрабатывает
приложения на языках на JavaScript, Java, PHP, C++ и другие.
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Eclipse - IDE, с огромным количеством внешних модулей.
XCode - IDE, разрабаотана компанией Apple. Продукт направлен на
разработку приложений для OS X и iOS.
Appcelerator Titanium - Платформа для быстрого создания консольных
и графических приложений для всех подручных устройств.
Xamarin Studio - Продукт для создания приложений под iOS и Android,
который по сути использует только язык С#.
IntelliJ IDEA - Разработка компании JetBrains, IDE, которая позволяет
разрабатывать программы на большом количестве популярных языков: C++,
PHP, Java, Ruby, JavaScript, и другие.
PhoneGap- Нестандартная IDE для кроссплатформенных приложений. Для
создания приложения для Android, знание языка Java не нужно. Используются
JavaScript в связке с HTML5 и CSS3 [2].
Масштабные

веб-проекты

советую

разрабатывать

на

уже

давно

проверенных и успевших себя зарекомендовать CMS. Но иногда такой вариант
очень долгий и не очень нужный, тогда на помощь приходят визуальные
конструкторы:
uCoz – считается одним из старейших сервисов. Перечень возможностей
позволяет создавать: форумы, блоги, магазины, порталы и сайты-визитку.
Основа платформы-модульная система. Главное различие от похожих сервисов
это метод работы над сайтом. Возможности данного конструктора стандартны —
можно добавить, удалить и настроить блоки, изменить текст отдельных
элементов, работать с сообщениями, управлять файлами, комментариями и
зарегистрированными

пользователями.

Также

есть

на

сервере

панель

управления, которая имеет больше функций и позволяет создать уникальный
сайт. Но все равно чтобы со всем разобраться необходимо время и навыки.
Еще система позволяет редактировать HTML и CSS код. Разработчики говорят,
что конструктор универсальный для новичков и профессионалов, но все же
первым будет тяжеловато, а вторые предпочтут CMS или собственную разработку.
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WIX – является одним из мощнейших и функциональных конструкторов.
WIX может создавать форумы, сайты-визитки, лендинги, блоги и магазины.
Платформа достаточно простая и именно этим заинтересовывает пользователей.
Имеется огромный ассортимент ярких красивых шаблонов — в каталоге
395 готовых макетов, поделенные на категории. Разработчики постоянно
создают новые варианты для различных сферы деятельности. Также это относится
к функционалу — над сервисом постоянно работают, выходят обновления,
появляются новые возможности. Конструктор будет тяжеловат для новичков,
но все равно функционала не так много, как хотелось бы профессионалам и
людям, которые нацелены на создание серьезного бизнес-проекта. Реализовать
получится только то, что предусмотрено WIX.
uKit - сервис, который считается простым в освоении и не требует
специальных знаний, предназначен для малого и среднего бизнеса. Нацелен
на предпринимателей, которые желают в короткий срок запустить красивый и
функциональный ресурс, не имея никакого опыта в разработке сайтов. Главное
различие uKit от других похожих конструкторов — при настройке дизайна
имеются серьезные ограничения. Пользователь не сможет сделать то, что не
предусмотрено разработчиками. Это позиционируется как защита от возможных
ошибок и некачественного результата.
Tilda Publishing – подойдет для разработки не очень больших проектов —
информационных и корпоративных ресурсов, Landing Page и интернетмагазинов с множеством других позиций. Предоставлены обучающие материалы
и видео сопровождение по работе с Tilda Publishing. Перечень возможностей
нацелен на эффектное оформление лонгридов — отличная типографика,
множество блоков для различных комбинаций текстового, визуального и видеоконтента. Также можно создать собственные шаблоны и блоки. Но, для тех, у
кого на это нет времени, возможности и желания, в каталоге более 100 дизайнов,
у которых есть возможность под настроить их для себя с помощью 450 блоков.
Также имеются уже готовые макеты для различных ниш: магазины, салоны,
кафе и рестораны.
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Nethouse – относительно новый сервис российского производства.
Разработчики утверждают, что конструктор подходит для Landing Page,
онлайн-витрин и визиток, но в действительности больше предназначен для
онлайн-витрин. Большинство пользователей сервиса — малые и средний бизнес,
главная цель которого продажи через всемирную паутину. Функционала для
создания различных интересных сайтов не много. Выбор пользователя составляет
лишь 58 шаблонов, настраиваемые совсем немного и 23 готовых дизайнов для
различных сфер деятельности. В принципе вся настройка вашего сайта будет
заключаться в замене изображений, контента, логотипа и фона. Также стандартное
изменение количества блоков, размеров шрифта и текста, расположение кнопок
и загрузка своих иконок. Но как показывает практика для магазина этого вполне
достаточно.
LPgenerator – отличный сервис, который нацелен создание Landing Page.
Огромное количество различных возможностей. При минимальных навыках
лендинг получается достаточно хорошим. В основном LPG нацелен на
пользователей,

которые

уже

отлично

знают

сферу

создания

сайтов.

Разработчики имеют большой интерес в том, чтобы с помощью их конструктора
создавались стильные и уникальные сайты. Также на платформе имеется
возможность обучения и специалисты готовые помочь. В LPG имеется все что
необходимо для создания оригинальных профессиональных сайтов —
множество стильных и современных шаблонов вместе с обширными
возможностями кастомизации, сборка макета из блоков с нуля, а также доступ
к HTML/CSS коду. Но самое важное различие от других конструкторов состоит
в том, что LPG имеет дополнительные инструменты для раскрутки и заработка
на лендингах — CRM и работа с лидами, подробнейшая аналитика, управление
источниками трафика и множество других возможностей.
1C-UMI - сервис предназначается для создания сайтов для малого и
среднего бизнеса. Возможностей достаточно для лендинга, сайта-визитки и
интернет-магазина. Имеется подразделы шаблонов по категориям. Готовых
макетов более 600. К сожалению для мобильных устройств адаптирована только
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небольшая часть. Конструктор заинтересует в первую очередь тех, кто желает
создать онлайн-витрину [3].
Основной функционал всех конструкторов типичен - можно добавить,
удалить и настроить блоки, изменить текст отдельных элементов, работать
с сообщениями, управлять файлами, комментариями и зарегистрированными
пользователями. Отличия имеют лишь какие-то небольшие дополнительные
возможности. Все конструкторы имеют много шаблонов и блоков. Какие-то дают
возможность заглянуть в код и отредактировать его. Какие-то дают возможность
создать собственный шаблон, а другие разрешают редактировать уже
имеющиеся шаблоны.
Конструкторов, сред и языков для создания различных сайтов, с
разнообразной тематикой очень много, я перечислила лишь малую часть
существующих сервисов. В нашем веке мы имеем возможность выбора, как
реализовать наш проект или сайт. Каждый решит сам что ему больше подойдет
для осуществления его идей.
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Аннотация. Любые изменения, которые вносят в организации должны
иметь какой-либо эффект. Банковские учреждения ориентированы на клиентов,
это считается одним из основных источников доходов. Следовательно, изучение
эффективности CRM является актуальным вопросом из-за повышения
значимости каждого клиента.
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оптимизация, автоматизация.

CRM-система (с англ. Customer Relationship Management переводится как
Управление отношениями с клиентами) - корпоративная информационная система,
которая предоставляет возможность как автоматизировать взаимодействие
между клиентами и настроить механизм продаж, так и выстраивать их работу
для получения максимального результата.
CRM – это стратегический подход, ориентированный на увеличение
прибыли путем выстраивания оптимальных взаимоотношений с основными
клиентскими сегментами и поддержания длительных взаимоотношений с
клиентами [1].
Цели применения CRM-системы в банковской среде могут быть
распределены по пяти взаимодополняющих групп [2]:
 управление продажами: CRM-концепция рассматривается как основный
инструмент менеджера, включающий планирование процесса продаж, а затем
его выполнения, тем самым увеличивая доходность клиентов, расширяя
клиентскую базу компании;
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 повышение производительности работы сотрудников: CRM-система
уавтоматизирует задачи менеджеров банка, а для руководства появляется
возможность контролеривать все действия менеджеров продаж, собирать анализ
по их данным и улучшать механизмы продажи, для всех сотрудников
применяются единые отлаженные процессы автоматизации, кроме того, с одним и
тем же потребителем взаимодействуют сотрудники нескольких подразделений служба сбыта, маркетинга, а иногда и других отделов, что позволяет сохранять
связь на разных этапах сделки;
 формирование информации о потребителях и регулирования за
элементами документооборота: в CRM-системе имеется необходимая информация
для привлечения и развития клиента, доступна централизованно в одном
информационном поле;
 оптимизированное взаимодействия подразделений банка: CRM может
определить категорию клиента и предложить соответствующий уровень
обслуживания, включает в себя знания и информацию, позволяющую сохранить
прошлый и настоящий опыт взаимоотношений с потребителями;
 планирование

и

анализ

продаж: CRM-система

дает

возможность

получить наглядную информацию о ключевых моментах с клиентами, при планировании продаж будущих периодов анализируется количество потенциальных
заказчиков, вероятность определенных сделок, этапов переговоров.
Основные принципы, лежащии в основе CRM-стратегии:
 единое хранилище данных, которое предоставляет общий доступ к
информации,

с

возможность

мгновенного

помещения

и

извлечения

необходимых сведений о всех ситуациях взаимодейтсвия с клиентами;
 синхронизированность управления многоканального взаимодействия независимо от способоа связи с клиентом, сотрудник, ответственный за продажи,
должен получить подробную информацию о заказчике;
 постоянный анализ собраной информации о клиентах и принятие
соотвествующих организационных решений.
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Внедрение CRM-системы считается эффективным при выполнении
некоторых критериев: лояльность клиентов и результат от взаимоотношений
с ними.
Абсолютная лояльность клиента означает, что вся продукция из ассортимента
компании, в которой нуждался клиент в прошедшем году, была приобретена
только в одной организации.
Результат взаимоотношений с клиентами для оценки эффективности
состоит из множества показателей, таких как время от первого контакта до
сделки, количество сделок за период, дебиторская задолженность, количество
отказов от сделки, доля продаж по новым клиентам и прибыльность сделок.
Оценнить

эффективность

использования

CRM

можно,

рассмотрев

нескольких ключевых показателей до и после (а также в ходе) изменений [3].
Некоторые из этих характеристик могут быть определены большинством
организаций еще до начала проекта. Выбирается несколько характерных для
компании показателей: процент отклика возможных клиентов на рнкламные
обращения

(реакция

аудитории); прирост

новых

поребителей; стоимость

приобретения; доля эффективных сделок; продолжительность цикла продаж;
среднее время решения типовых проблем сервисной службой и т. д.
Показатели,

как

правило,

группируют

по

бизнес-процессам

или

подсистемам CRM. В случае если они взяты в совокупности, а не по отдельности,
то все они должны рассматриваться как объединение интегрированных и
многократно повторяющихся (циклических) видов деятельности.
Оценить экономический эффект внедрения CRM в денежном выражении
довольно затруднительно. Как правило, в любой компании существуют свои
тенденции в направлении деятельности, в которых эффект CRM-системы можно
измерить, это:
 снижение трудозатрат и рост работоспособности сотрудников;
 повышение процента удержания клиентов;
 снижение операционных расходов, связанных с маркетинговыми
кампаниями и продажами.
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Технология оценки эффективности работы в CRM заключается в
рассмотрении ряда вопросов.
1) Необходимо трезво оценивать текущее положение компании и четко
определить эффект, который она хочет достичь.
2) Необходимо иметь представление, каким образом можно максимизировать
прибыль от желательных клиентов.
3) Выбрать идеал работы CRM-системы, на которую будет основываться
компании при ее использовании.
4) Сравнивать финансовые показатели в период эксплуатации CRM-системы.
5) Измерять время, затрачиваемое на работу с одним клиентом.
6) Устранить потери постоянных клиентов и повысить привлечение новых.
Нередко с целью получения формализованной оценки эффективности CRM
необходимы нефинансовые показатели за вермя до внедрения CRM-системы,
и эти сведения, по идее уже должны собирататься и храниться в CRM-системе.
Необходимо уметь давать анализ структуре базы клиентов, производителньость
работы менеджеров продаж, повышение лояльности клиентов и многое другое,
что можно делать, используя саму систему CRM. По этой причине для получения
обоснованной и аргументированной оценки выбранные

характеристики

отслеживаются уже по мере автоматизиции и оптимизации соответствующих
процессов и внедрения компонентов информационной системы.
Другая сложность в правомерной оценке эффективности: одни или иные
финансовые эффекты от использования CRM-системы для каждой конкретной
компании могут влиять по-своему. Не обладая уже готовыми инструментами,
многие организации предоставляют примерные оценочные характеристики с
внушающим рамзахом, например «доля сохранения текущих клиентов увеличилась на 4–9 %, что дало прирост прибыли на 15-20 %, автоматизация большого
количества числа ручных операций практически увеличило в полтора раза
производительность сотрудников» и аналогично другие.
Подволя итог вышесказанному, можно сказать, что CRM-система имеет
огромное значение банковской среде. Она не только повышает эффективность
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деятельности любой организации, но и переводит ее на новый уровень, делает
более привлекательной для клиентов. Но для этого нужно зрело подходить
к вопросу использования CRM, возможно, обрвщвясь за консультацией к профессионалам. Только тогда можно добиться максимального эффекта применения
CRM-системы.
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Система подземных коммуникаций играет важную роль в обеспечении
благоприятных условий проживания, как в мегаполисах, так и в небольших
городах.
В настоящее время в мире наблюдается нестандартное проявление
природных явлений (резкие оттепели, продолжительные снегопады, ливни
и т. п.), в том числе выпадение кратковременных осадков, превышающих
среднестатистические данные в сотни раз, что приводит к чрезвычайным
последствиям для городской инфраструктуры (в том числе подземным
коммуникациям).
Стихийные погодные условия, количество осадков, превышающих норму –
всё это наносит как экологический, так и экономический ущерб для населения.
Управление и поддержание целостности системы водоотведения требует
серьезных вложений на обслуживание и ремонтные работы. Использование
и внедрение инновационных технологий позволит снизить затраты. Таким
образом

для

обеспечения

бесперебойной

работы

городской

ливневой

канализации необходимо разрабатывать комплекс мер и систем поддержки
принятия решений, позволяющих снизить затраты на ликвидацию возможных
последствий от чрезвычайных ситуаций, вызванных природными стихиями.
На сегодняшний день зачастую поддержание инфраструктуры ливневой
канализации в рабочем состоянии решается лишь устранением фактических
нарушений (неисправные колодцы, прочистка и т. п.), а также мало уделяется
внимание системам мониторинга и прогнозирования возможных чрезвычайных
ситуаций. Поэтому выявленная задача является актуальной.
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Объектом в исследовании является пространственно-распределенные
данные, описывающие инфраструктуру систем ливневых канализаций. Предметом
исследования является информационная поддержка принятия решений для
обеспечения бесперебойной работоспособности ливневой канализации в
повседневной жизни, в том числе и чрезвычайных ситуациях.
Решение описанной проблемы является одним из приоритетных направлений
деятельности в сфере коммунального хозяйства, как для России, так и для
зарубежных стран.
Для исследования был выбран частный пример - город Уфа. В связи с
чрезвычайной природной ситуацией оказалась подтоплена часть улиц, городским
дорогам был нанесен ущерб в 43 млн. рублей. В ходе разбирательств было
выяснено, что отсутствуют сооружения для обезвреживания ливневых и талых вод.
В настоящее время в г. Уфа не полностью решены проблемы бесперебойной
работы в системе ливневой канализации. О состоянии одной трети части
системы отсутствует какая-либо информация (1).
Внедрение современных IT-технологий позволит выйти на новый
инновационный уровень решения проблемы.
В системе подземной коммуникации нет автоматизированного процесса,
то есть при наступлении чрезвычайной ситуации используется рабочая сила.
Автоматизация в свою очередь способна снизить риск затопления.
На основе анализа статистических данных выпавших атмосферных осадков
за 2014-2017 год были получены следующие результаты(2):
Таблица 1.
Максимальное количество выпавших атмосферных осадков
(в соотношении месяц/год)
Месяц/год
1
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь

2014
2
5 мм
9 мм
18 мм
8 мм
27 мм
4 мм
22 мм
4 мм

2015
3
7 мм
12 мм
22 мм
7 мм
16 мм
8 мм
9 мм
13 мм
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2016
4
7 мм
12 мм
15 мм
22 мм
7 мм
13 мм
12 мм
8 мм

2017
5
13 мм
10 мм
35 мм
27 мм
13 мм
6 мм
110 мм
13 мм

Максимальный объем осадков, выпавших за 2017 год, составил 110 мм в
сентябре, что превышает показатели за рассмотренные 4 года.
Одной из ярких проблем водоотведения является слабая пропускная
способность и предрасположенность к засорению ливневой канализации. Это
в частности наблюдается в период затяжных дождей. Проблема проявляется
в скоплении огромных «стоячих» луж на тротуарах и проезжей части.
Для устранения проблемы в настоящее время решают следующие задачи:
 прокладка дополнительной системы поверхностного водоотвода.
 восстановление имеющихся неисправных колодцев, а именно прочистка
от мусорных засоров с помощью использования метода пневмоипульсов.
При своих положительных сторонах данный метод является лишь профилактикой,
но в критических ситуациях требуются незамедлительные действия.
 решение проблемы износа основных фондов. Износ, в первую очередь,
касается магистральных трубопроводов.
Тем не менее, система подземных коммуникаций (в частности система
ливневой канализации), нуждается в системе немедленного реагирования
в условиях чрезвычайных ситуаций.
Авторами статьи предлагается решение рассматриваемой проблемы за счет
создания

прототипа

системы

поддержки

принятия

решений

в

сфере

бесперебойного функционирования городской ливневой канализации на основе
ГИС- технологий.
В ходе анализа предметной области было выявлено, что прототип ГИС
должен решать следующие задачи:
 анализ сетевой модели;
 анализ поверхности;
 анализ водосборных участков;
 анализ возможных зон подтопления;
 поддержка принятия решений (в виде установок откачивающей
аппаратуры).
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Вышеописанные проблемы в современном мире принято решать с помощью
ГИС-технологий (3).
Для разработки рабочей системы необходимо создать тестовые данные
местности. Для решения этой задачи выбрана программа ArcGIS, так как ее
возможности достаточны для функционирования ГИС в системе подземных
коммуникаций.
В ходе системного анализа предметной области были выявлены основные
задачи, которые решаются для достижения главной цели и данные, которые
необходимы для решения этих задач, представленных в виде функциональной
модели (рисунок 1).
На

рисунке

1

представлена

контекстная

диаграмма

процесса

пространственной обработки данных (по методологии IDEF0) для улучшения
работоспособности систем ливневой канализации.

Рисунок 1. Контекстная диаграмма
На рисунке 2 изображена диаграмма декомпозиции процесса.
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Рисунок 2. Диаграмма декомпозиции
При изучении объектов автоматизации, свойств, а также взаимоотношений
между данными объектами была построена информационная модель по
методологии IDEF1X (рисунок 3).

Рисунок 3. Информационная модель
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Разработка и внедрение данного прототипа решает проблему подтопления
при стихийных природных явлениях с помощью таких функций, как: системы
анализ сетевой модели ливневой канализации, анализ 3D поверхности, анализ
водосборных участков, анализ возможных зон подтопления, поддержка
принятия решений (в виде установок откачивающей аппаратуры).
Последующая установка откачивающего устройства и датчика способствуют
повышению работоспособности системы ливневых канализаций, а именно:
 позволяет отслеживать уровень воды;
 позволяет мгновенно реагировать в условиях чрезвычайных ситуаций.
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A. Каждан, Е. Марголин - ЖКХinfo информационно-аналитический журнал
[Электронный ресурс]: URL: http: //www. zhkh.info/ contentview2046/
69/26.04.2009. (Дата обращения 1.11.2017).
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магистрант, кафедра АСиПР ВШЭМ УрФУ,
РФ, г. Екатеринбург
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Обеспечение сбора данных и беспрепятственного их движения между
подсистемами является одной из главных функций автоматизированных систем
любого типа. Данные должны быть пригодны для использования и анализа
на различных этапах принятия решений.
Для улучшения работы и повышения эффективности в настоящее время
используется подход, связанный с интеграцией баз данных и систем управления
базами данных. При этом создаются объектно-ориентированные СУБД или
объектно-реляционные СУБД, которые являются по своей сути модернизированными

реляционными

системами.

Доработка

реляционных

систем

до объектно-реляционных определена условиями современных технологий,
которые требуют отсутствия противоречий с объектными методами разработки
информационных систем [3].
Помимо

этого,

системы

управления

баз

данных

должны

быть

структурированы с применением клиент-серверной модели. Такая модель дает
четкое представление о функция всех систем и подсистем, а также отличается
наиболее эффективной обработкой данных [1].
История развития СУБД дает представление о проблемах разработки
информационных систем, связанных с отсутствием полной спецификации всех
требований,

применением

неподходящих

методологий

разработки

и

неэффективностью контроля над выполнением работ. Тогда был предложен
метод с использованием жизненного цикла информационных систем, ставший
неотъемлемой частью разработки систем баз данных [2].
Жизненный цикл информационной системы обычно состоит из этапов:
 планирование;
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 сбор и анализ требований к системе;
 проектирование;
 определение системы управления баз данных;
 создание прототипа;
 реализация, тестирование;
 сопровождение.
Основной стадией при построении базы данных является ее проектирование,
которое ставит перед собой следующие цели:
 представление данных и связей между ними, которые необходимы для
всех областей применения системы;
 создание такой модели данных, которая делала бы возможным
выполнение любых транзакций обработки данных;
 подготовка пробного варианта системы для проверки удовлетворения
всех требований, предъявляемых к ее производительности.
Основные фазы проектирования баз данных: концептуальное, логическое
и физическое проектирования. В процессе каждого этапа разработки создается
соответствующая модель представления данных, которая будет использоваться
на следующей стадии для получения информации. Особое значение имеет первая
фаза – концептуальное проектирование, так как здесь идет работа с
требованиями пользователей, и именно на этой стадии определяются
трудозатраты, эффективность и успех разработки в целом.
На

стадии

логического

проектирования

модель,

созданная

на

концептуальном уровне, подвергается уточнению и преобразуется в логическую.
Тогда же и происходит выбор системы управления баз данных. Однако, на этом
этапе принимается во внимание только модель организации данных, не
затрагивая аспекты физического проектирования. Логическая модель должна
отражать все характерные черты будущей системы.
К созданию логической модели применяют один из двух методов [2]:
 централизованный;
 на основе интеграции исполнений.
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Второй подход более подходит к разработке крупных информационных
систем, так как логическая модель здесь является совокупностью нескольких
отдельных

моделей,

которые

отражают

преставления

разных

групп

пользователей.
Фаза физического проектирования базы данных начинается с выбора
способов реализации разрабатываемой системы. Целью проектирования
является определение методов физической реализации логического проекта.
На этом этапе связь с системой управления баз данных неразрывна. Кроме того,
должна быть обеспечена непрерывная обратная связь для немедленного
внесения изменений в обе модели. Решения, принимаемые на стадии
физического проектирования с целью повышения производительности разрабатываемой системы, могут повлиять на структуру логической модели.
Особенности пользовательского интерфейса информационных систем
Весь набор средств, призванный наладить взаимодействие с пользователей,
является интеллектуальным интерфейсом. Характерной чертой этих средств
служит приближение языка общения с ними к естественному. Такой подход
предполагает взаимодействие с системой управления баз данных при минимальной
подготовки пользователей. Таким образом, для естественного языка можно дать
следующее определение: язык, для применения которого нет необходимости
в изучении инструкции и правил построения своих высказываний.
Выбор СУБД
Исходя из истории создания баз данных и систем управления баз данных,
а также основываясь на определениях, сформулированных Е. Коддом [4], можно
выделить ряд возможностей, которыми должна обладать полномасштабная
система управления баз данных:
 для пользователя должны быть доступны все средства по сохранению,
извлечению и обновлению данных в базе, при этом все особенности физической
реализации системы следует скрыть;
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 для разработчика должны быть доступны все средства проектирования
и быстрой разработки, а также организовано автоматическое предоставление
всей необходимой проектной и рабочей документации;
 для разработчика должны быть доступны все средства для создания
пользовательских интерфейсов, которые выполняю роль посредников между
пользователями и системой управления баз данных;
 система управления баз данных должна иметь системный каталог,
в котором хранится описание элементов данных. Системный каталог, или также
называющийся словарь данных, является хранилищем метаданных и основным
средством обеспечения независимости приложений от структур данных. Каталог
должен быть доступен для пользователей;
 должен быть отлажен механизм транзакций с эффективной его поддержкой,
который должен обеспечивать своевременное и правильное обновление
информации в базе данных при одновременном выполнении операций многими
пользователями;
 должно быть предусмотрено разграничение прав доступа к информации
в базе данных в целях обеспечения конфиденциальности и сохранности данных
и защиты базы данных от преднамеренного или случайного несанкционированного доступа;
 система управления баз данных должна предоставлять возможность
интегрировать программное обеспечение для осуществления коммуникации
и доступа удаленных пользователей к базе данных;
 обеспечение поддержки целостности данных, осуществление контроля
за соблюдением заданных правил при изменении данных;
 предоставление

набора

вспомогательных

средств

для

работы

администраторов базы данных.
Выбор системы управления баз данных сводится к определению наиболее
подходящей по заданным требованиям системы, обладающая всеми перечисленными выше возможностями. При этом должны быть приняты во внимание
возможности развития и масштабирования информационной системы, а также
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уровень затрат на

приобретение

системы управления

баз

данных и

дополнительного программного обеспечения, обучение сотрудников.
Использование различных методов оценки и параметров поможет понять,
насколько эффективно система управления баз данных справляется со своими
задачами. Весовые коэффициенты используются для определения относительной
важности отдельных параметров и их групп. Для получения количественной
оценки, позволяющей сравнить разные системы, необходимо сложить все
полученные результаты.
Из истории разработки информационных систем становится ясным, что
наиболее значительными ее аспектами являются этапы их проектирования
и определения системы управления баз данных. Особую важность имеют стадии
проектирования пользовательского интерфейса, так как он отвечает за
интерактивность и удобство пользования системой.
Многообещающим направлением становится развитие работ в области
веб-приложений как платформы приложений баз данных.
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Применение

систем

обработки

данных

получило

повсеместное

распространение в связи со значительным развитием в настоящее время средств
вычислительной техники. В различных сферах разрабатывается множество
информационных систем, назначением которых могут быть решения задач
управления хозяйственными или техническими объектами, комплексы для
научных и медицинских исследований и т. д.
Одним из самых сложных этапов создания информационной системы
является проектирование баз данных. На этой стадии определяют содержание
базы данных, способ организации, удовлетворяющий заданным требованиям,
средства и инструменты, предназначенные для управления данными. Эта фаза
также имеет большое значение потому, что здесь идет работа с требованиями
пользователей, и именно на этой стадии определяются трудозатраты,
эффективность и успех разработки в целом. Пропущенные ошибки на стадии
проектирования могут стоить очень дорого, ведь корректировка работы базы
данных во время эксплуатации очень трудоемка и затрачивает много ресурсов.
Разработанная

база

данных

должна

обеспечивать

выполнение

функциональных требований приложений и высокую производительность
информационной системы. Неэффективная обработка данных вследствие
допущения ошибок на стадии проектирования базы данных может привести
к сложностям прикладного программирования и повышению трудоемкости
описания логики информационной системы, которая не является необходимой
для получения требуемой информации. Все это увеличивает время реализации
информационной системы и время обработки данных в процессе эксплуатации
системы.
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Проектируемая база данных должна обеспечивать целостность и согласованность данных, исключая случайные потери или повреждение данных [4]. Кроме
того, дублирующиеся данные должны обновляться синхронно для того, чтобы
пользователь получал только необходимую ему информацию. В базе данных
должно быть предусмотрено разграничение прав доступа к информации в базе
данных в целях обеспечения конфиденциальности и сохранности данных и
защиты базы данных от преднамеренного или случайного несанкционированного
доступа. Также база данных должна иметь возможности к масштабированию.
Проектирование базы данных состоит из нескольких этапов [2, 3]:
 концептуальное проектирование базы данных;
 определение операционной среды для информационной системы;
 определение средств и инструментов обработки данных;
 логическое проектирование базы данных;
 физическое проектирование базы данных.
Чаще всего используются формализованные модели, которые уже
полностью разработаны и описаны в методических системах.
В настоящее время выбор инструментальных средств разработки базы
данных определяет подход, который будет использован при проектировании.
Способы проектирование могут быть следующие:
 формирование структуры базы данных, основываясь на спецификации
пользователя;
 если заданы формы ввода и вывода данных, возможно применение
автоматического формирования структуры базы данных;
 использование интерфейсных средств для организации доступа к базе
данных.
Еще одним подходом к созданию баз данных является использование
систем автоматизированного проектирования с применением CASE-средств.
Можно выделить два основных направления развития CASE-систем и технологий
проектирования:
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 CASE-системы используются непосредственно для проектирования баз
данных, в систему включены средства для описания функций обработки данных;
 инструменты и средства для проектирования баз данных и разработки
прикладных программ, которые будут использовать эти базы данных;
CASE-средства разработки ориентированы на систему управления баз
данных, интегрированность функций приводит к слиянию двух систем.
Также CASE-средства можно классифицировать в зависимости от этапов
жизненного цикла информационной системы, которые они поддерживают
(таблица 1).
Таблица 1.
Классификация CASE-средств [1]
Группы CASE-средств

Этапы ЖЦ
информационной системы

Особенности

CASE-средства
верхнего уровня

Начальные этапы разработки  анализ и стратегическое
(анализ и планирование)
планирование;
 расстановка целей, задач и
приоритетов;
 графическое представление
информации с помощью встроенных
инструментов построения диаграмм.

CASE-средства
нижнего уровня

Последние этапы разработки
(проектирование, разработка
программного кода, тестирование и внедрение)

Интегрированные
CASE-средства

Все этапы жизненного цикла  обмен данными между
инструментами верхнего и нижнего
уровней.

 средства зависят от данных,
которые представляют средства
верхнего уровня;
 помогают в создании
информационной системы, однако,
не являются полноценными
инструментами разработки.

CASE-средства обладают следующими характеристиками:
 наличие графического интерфейса для отображения процессов, что
облегчает понимание в отличие от использования текстовых и числовых
описаний, компоненты легко управляемы и имеют простую структуру;
 репозиторий,

содержащий

информацию

и отношениях элементов между собой;
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обо

всех

процессах

 гибкость применения дает возможность рассматривать процессы с
различных точек зрения;
 возможность совместной работы над проектом, организация управления
изменениями данных при коллективном доступе;
 построение прототипов процессов для обеспечения соответствия этих
процессов требованиям пользователей;
 инструменты создания отчетов для анализа моделей и определения
способов оптимизации системы.
Выбор CASE-средств для проектирования баз данных зависит от множества
факторов: от финансовых возможностей до функциональных характеристик,
от степени подготовленности пользователей до информационных и технических
средств, которые будут применяться для разработки базы данных.
Также учитываются удобство эксплуатации, трудоемкость и используются
ли

для

разработки

стандартные

методы,

которые

обычно

упрощают

взаимодействие с CASE-средствами.
Выбор CASE-систем в настоящее время достаточно широк и разнообразен.
Однако, их применение сопряжено с большой трудоемкостью освоения на
начальных этапах внедрения. Система требует специальной подготовки и
обучения пользователей, внедрение системы происходит медленно. Эффективным
использование CASE-системы становится только тогда, когда ее применение
будет осуществлено на всех этапах жизненного цикла информационной системы.
В противном случае разногласия и противоречия разных методик, применяемых
на разных этапах жизненного цикла, сведут эффективность CASE-средств
к нулю.
Наиболее используемым инструментом для разработки все же остаются
системы управления баз данных, а проектирование до сих пор происходит в
основном вручную и качество исполнения в данном случае определяется
навыками разработчика.
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Разрабатывая мобильное приложение, стоит помнить, что оно должно быть
полезным и интуитивно понятным [2]. Хорошая разработка пользовательского
интерфейса решает обе эти проблемы проектирования:


Чтобы быть полезным, мобильное приложение должно быть полностью

ориентировано на пользователя. Тот устанавливает ваше приложение потому,
что ему надо решить насущную для него проблему. Таким образом, приложение
имеет чётко определённое «понимание цели». Думайте о том, что именно ваши
пользователи будут пытаться выполнить, сосредоточивайтесь на их ключевых
целях, и удаляйте все препятствия с ведущего к ним пути.


Пользовательский интерфейс обязан быть предельно ясным. Чтобы

эффективно использовать разработанный вами интерфейс, должна быть
обеспечена возможность легко понимать, для чего он и как его использовать.
В нём просто не должно быть ни малейшего места для какой-либо путаницы.
Правила взаимодействия с пользователем. Четыре ключевых правила
интерактивного дизайна:
1. Исследования. Отслеживание поведения пользователей для корректировки работы приложения. Задайте пользователям цели и выявите препятствия
на пути к их достижению.
2. Учет пользовательских привычек и анатомических особенностей.
Правильный интерфейс интуитивно понятен. В идеале пользователь не должен
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думать над тем, что нужно сделать, чтобы получить нужный результат, и
не должен отгадывать, зачем нужен тот или иной элемент.
3. Возможность обучаться. Новое и непривычное в интерфейсе должно
выглядеть понятно. Всегда нужно оставлять возможность отменить действие и
вернуться назад. Тогда новые модели поведения можно будет легко изучить
и принять.
4. Обратная связь. Необходимо оповещать пользователя о том, что его
задача была выполнена: это может быть звуковой сигнал, небольшое модальное
окно или всплывающее оповещение.
Понимание пользователей. Есть пара тактик, позволяющих понять поведение
пользователей и проектировать интерфейс с его учетом:
 Результатом небольшого брейнсторма становятся один или несколько
персонажей, являющихся классическими представителями вашей аудитории.
Этот метод очень подробно описывал А. Купер [2], и даже рекомендовал давать
имя этим персонажам и придавать им личные характеристики, чтобы приблизить
их к реальным людям. Соответственно, нужно проектировать интерфейс для
реального пользователя, а не для абстрактного.
 Написание сценариев поведения обеспечит понимание того, как человек
будет действовать в приложении. Нужно начать с цели, которую пользователь
должен достичь и прописать все его действия на пути к цели по пунктам. Описать
все существующие пути, начиная с наиболее очевидных. Так будет возможно
отсечь лишнее или понять, как упростить этот путь.
 Необходимо продумать все возможные условия для каждого действия
и поведение элементов. Карта действий показана на рисунке 1. Это необходимо,
чтобы избавить от лишних или непредусмотренных функций, а также поможет
понять эмоциональную составляющую использования вашего продукта.
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Рисунок 1. Карта действий
Необходимо набросать ход действий пользователя на бумаге - от начала
пути до момента достижения цели. Это должно дать понимание количества и
сложности шагов между первым и последним действием. Эскизы и прототипы
помогают изучить одну из наиболее важных составляющих хорошего
приложения -содержание.
Использование мобильных гаджетов вращается вокруг множества нюансов,
которые нельзя не принимать во внимание - например, расположение большого
пальца. По этой причине навигационные кнопки, как правило, находятся в
нижней части экрана.
Два вида взаимодействия пользователя с интерфейсом: жесты и анимация.
Пользователи уже привыкли к возможности использовать разные жесты для различных ситуаций. Используемые жесты пользователей изображены на рисунке 2.

Рисунок 2. Жесты, исполдьзуемые пользователями
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Анатомический фактор - очень важный элемент проектирования. Нужно
учитывать строение тела человека и статистику использования мобильных
устройств при проектировании. Левый верхний угол подходит для размещения
важной информации, в то время как нижняя граница экрана - для навигации.
Схемы наиболее удобных для человека жестов представлены на рисунке 3.
94 % времени пользователи держат смартфон в вертикальном положении.
Почти половину времени пользователи проводят держа устройство правой
рукой, и используя для работы с экраном только большой палец.

Рисунок 3. Схема наиболее удобных для человека жестов
При проектировании мобильного приложения лучше всего начинать с малого
функционала, анализируя его важность, необходимость и качество исполнения,
постепенно дополняя нововведениями.

Список литературы:
1. Разработка взаимодействия с пользователем мобильных устройств –
ключевые принципы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://
habrahabr.ru/company/alee/blog/117950/.
2. Алан Купер, Роберт М.Рейман, Дэвид Кронин, Кристофер Носсел. Интерфейс.
Основы проектирования взаимодействия. – СПб: Питер, 2017. – 720 с.:ил.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КРИВЫХ
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КРИПТОГРАФИИ
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Все более широко распространение получают информационные системы
с использованием средств ассиметричной криптографии, в основном, связано
это с потребностью в защите передаваемых данных. Каждый день мы видим рост
вычислительных мощностей и одновременно с этим увеличение количества
попыток взлома криптосистем с целью получения, каких бы то ни было данных.
В связи с этим возникает проблема использования как можно более защищенной
криптосистемы. Такими являются криптосистемы основанные на эллиптических
кривых и их свойствах.
Эллиптической кривой является набор точек описываемый уравнением
Вейерштрассе:

Существует несколько видов эллиптических кривых:
 гладкие эллиптические кривые;
 сингулярные эллиптические кривые;
 суперсингулярные эллиптические кривые.
Гладкие эллиптические кривые отличаются от сингулярных тем что для
гладких выполняется следующее неравенство:

Для сингулярных же оно не выполняется.
Суперсингулярные кривые проявляют себя при работе с бинарным
конечным полем Галуа.
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При

использовании

кривых

над

ними

приходятся

проводить

арифметические операции. Основной операцией является сложение двух точек
кривой. Сложение точек представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Сложение точек
Для того чтобы сложить две точки P и Q необходимо провести между ними
прямую, пересекающую кривую в третьей точке R, а затем отразить эту точку
относительно горизонтальной оси координат. Получившаяся точку и будет
являться суммой точек P+Q.
Все эллиптические кривые относятся к кривым над вещественными
числами. Для того чтобы не возникало проблем с округлением чисел в
криптографии используют кривые над бинарным конечным полем Галуа.
Это позволяет определять связь между исходным текстом и зашифрованными
данными.
Одним из наиболее важных параметров кривой в криптографии является
количество точек над конечным полем (порядок эллиптической кривой).
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По теореме Хассе - количество точек кривой, определенной над полем Zq
с q элементами тогда справедливо равенство:

А т. к. используется конечное поле Галуа, которое состоит из 2 элементов,
можно сказать, что порядок кривой

равен

, где

.

Суперсингулярной эллиптической кривой является та кривая у которой t
без остатка делится на характеристику поля(2).
Точки эллиптической кривой над конечным полем являются группой, для
этой группы определена операция сложения. Поэтому можно представить
умножение числа k на точку G как G+G+...+G с k слагаемыми.
Допустим, имеется сообщение M представленное в виде целого числа.
Его можно зашифровать, используя выражение C=M*G.Возникает вопрос,
насколько сложно восстановить M зная параметры кривой E(a,b), шифротекст С
и точку G.
Эта задача называется задачей дискретного логарифмирования на
эллиптической кривой и не имеет быстрого решения. Наиболее быстрые методы
решения данной задачи имеют сложность

, где q - количество точек

эллиптической кривой над полем. При этом для решения задачи дискретного
логарифмирования в конечных полях есть алгоритмы имеющею сложность
, где c и d - некоторые константы, а p - размер поля.
Для того чтобы получить уровень криптографической стойкости в
2

операций необходимо чтобы q= 2

при вычислении дискретного

логарифма на эллиптической кривой и q= 2

при вычислении дискретного

логарифма в конечном поле.
В итоге все эллиптические кривые можно классифицировать по наличию
методов решения задачи дискретного логарифма:
 Безопасные для использования в системах шифрования
 С риском взлома при использовании в системах шифрования
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К первым относятся гладкие эллиптические кривые, для которых
не существует общего метода решения задачи дискретного логарифма.
Ко вторым относятся сингулярные и суперсингулярные кривые за счет
своих специфичных свойств, из-за которых задача решения дискретного
логарифма на эллиптической кривой сводится к задаче решения дискретного
логарифма в конечном поле.
Плюсы и минусы использования эллиптических кривых
Основные плюсы:
1. Меньшая длинна ключа по сравнению с «классическими» алгоритмами
шифрования.
2. Более высокая скорость работы алгоритмов шифрования основанных
на эллиптических кривых.
3. Из-за меньшей длинны ключа и более высокой скорости работы
алгоритма алгоритмы основанные на эллиптических кривых можно использовать на устройствах с ограниченными вычислительными ресурсами.
Основные минусы:
1. Эллиптическая криптография – это очень сложно для понимания.
2. Основа криптографии на эллиптических кривых вытекает из отсутствия
алгоритма решения задачи дискретного логарифмирования на эллиптических
кривых, если такой алгоритм появится то произойдет крах всей криптографии
на основе эллиптических кривых.
Список литературы:
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2. Пылин В.В. Оценка стойкости эллиптической кривой / В.В. Пылин //
Информационные технологии в профессиональной деятельности и научной
работе: сборник материалов Всероссийской научно- практической конференции
с международным участием. - Йошкар-Ола: Марийский государственный
технический университет, 2007. -С. 118- 120.
3. Ростовцев А.Г. Подпись и шифрование на эллиптической кривой: анализ
безопасности и безопасная реализация / А.Г. Ростовцев, Е.Б. Маховенко //
Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы. - 2003. № 1. - С. 64-73.
111

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Дементьева Анна Владиславовна
студент, кафедра НГи Г,
Санкт-Петербургский горный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: zo.zlata@yandex.ru
Откупщикова Ирина Александровна
студент, кафедра НГи Г,
Санкт-Петербургский горный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
Реськов Кирилл Николаевич
студент, кафедра НГи Г,
Санкт-Петербургский горный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
Третьякова Злата Олеговна
научный руководитель, канд. техн. наук, доц. каф. НГиГ,
Санкт-Петербургский горный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
Все началось в 1989 году, когда Джарон Ланье, учёный в области
визуализации данных, изобретает понятие «Виртуальной реальности» (VR) и
создает его концепцию. В 1990 году Томас П. Коделл, учёный в корпорации
Boeing, изобретает концепцию и понятие «Дополненной Реальности» (AR).
И с тех пор оба эти понятия широко используются в мире технологий и даже
соревнуются между собой за пальму первенства.
Дополненная реальность (AugmentedReality, AR) – это технология
добавления, внедрения элементов виртуальной информации в реальную жизнь
человека. Технологии создания позволяют стереть грань между окружающим
и искусственно созданным миром.
Отличие виртуальной реальности состоит в том, что она не использует для
основы объекты окружающей действительности, а создает полностью новое
окружающее пространство, обеспечивая полное погружение пользователя
в виртуальность.
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В основе создания дополненной реальности (ДР) лежит специальное
программное обеспечение и специальные устройства, поддерживающие
функцию дополненной реальности, а именно наложения созданных графических
объектов на транслируемое изображение реальности. Среда дополненной
реальности обладает рядом свойств: совмещение виртуального и реального,
взаимодействие в условиях реального времени, работа в трехмерном
пространстве. Устройства, поддерживающие AR-технологии должны иметь
особое программное обеспечение (ПО), считывающее специальную метку,
закладывающуюся в код программы, что позволяет воспроизвести на экране
устройства слой дополнительной информации. Такие технологии применяются,
например, при считывании смартфоном QR-кода с товаров [1].
Дополненная реальность не нуждается в моделировании окружающего
пространства, поскольку оно воспроизводится камерой и транслируется на экран
отображающего устройства. Технология дополненной реальности позволяет не
только добавлять в окружающее пространство различные объекты, но и удалять
из реальности там существующие. Изначально обязательным устройством ДР
являлась видеокамера, но в последнее время стали появляться устройства,
позволяющие воспринимать объекты дополнительной реальности без видеозаписи. Таковыми являются, например, устройства проекции информации на
лобовые стекла автомобилей.
AR-моделирование в современном мире развивается с огромной скоростью
и бывает разных видов. Самый простой способ использования дополненной
реальности – возникновение образа или текста при наведении камеры смартфона
на какой-либо предмет или изображение. Эффект достигается за счет наличия на
предмете метки дополненной реальности, которую распознает ПО смартфона
и дает команду для вывода на экран. Как говорилось выше, дополненная
реальность дает возможность воздействовать на объект, например, покрутить
предмет со всех сторон, посмотреть его внутреннее строение, оценить влияние
другого объекта на него. Наглядной демонстрацией дополненной реальности
могут послужить шлем или очки дополненной реальности. Но больший восторг
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у обывателей вызывает реальное проявление дополненной реальности, когда
перед человеком начинают прогуливаться экзотические животные, любимые
персонажи из кино- и мультфильмов, над головой выпадают осадки.
Повсеместно используется еще один вид AR-технологий, так называемая
реальность, дополняемая самим человеком. Это так называемые виртуальные
примерочные, в которых объект реальности непосредственно зависит от
пользователя.
В нашей стране технологии дополненной реальности развиты слабо,
в основном они используются в сфере рекламы и маркетинга для создания
WOW-эффекта. Дополненная реальность постепенно проникает в сферы
здравоохранения и обороны государства. В большинстве случаев разработчики
программ используют ресурсы зарубежных программистов, однако и в нашей
стране есть разработчики, специализирующиеся на создании программ с
поддержкой дополненной реальности [2].
Технология дополненной реальности полезна во многих областях. Она
хорошо подходит для местной визуализации, как в помещениях, так и на свежем
воздухе, для визуального руководства при сборках, при техническом
обслуживании и обучении (рис. 1). В печатных средствах массовой информации
дополненная реальность соединяет 3D-графику и видео с печатными изданиями.

Рисунок 1. 3D-модель, полученная с помощью технологии дополненной
реальности
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Вопрос о поддержке образовательного процесса посредством инновационных
технологий дополненной реальности является весьма актуальным, поскольку
основными целями образовательного процесса были и остаются улучшение
качества и повышение эффективности образования. Дополненная реальность
позволит обучающимся ознакомиться с цифровой информацией по любой
дисциплине и облегчит понимание сложных тем [3].
Ученые прогнозируют, что в скором времени дополненная реальность
в корне изменит сформировавшиеся устои образовательного процесса. Ее
возможности и технологии откроют доступ к новым методам и способам
обучения, позволят добавить инновационные и увлекательные течения в ход
занятия, сделают информацию более наглядной.
Большинство педагогов осознают, что важно не просто погрузить
обучающихся в сухой научный материал, но и привить им интерес к предмету и
к процессу получения новых знаний в целом, а поэтому во время обучения очень
важно взаимодействовать с учащимися, искать к ним творческий подход, в чем
может помочь дополненная реальность.
В

современном

мире

никого

не

удивить

наличием

смартфонов,

исследования показывают, что ими пользуется свыше 80 % молодежи, однако,
большинство используют гаджеты для общения с друзьями и родными, для игр
и реже для образовательных целей. Потенциал ресурсной базы смартфона в
сочетании с дополненной реальностью впечатляет, но, к сожалению, он до сих
пор полностью не раскрыт – в настоящее время по всему миру можно найти лишь
несколько единичных случаев применения дополненной реальности в сфере
образования. Возможность объединения реальности и цифрового контента все
время совершенствуется, открывая все больше опций как для преподавателей,
так и для учеников.
Обустройство любого учебного заведения на базе дополненной реальности,
несомненно, должно начинаться с организации классов, аудиторий. Во-первых,
на стенах можно расположить специальные «вставки», при наведении на
которые на экране смартфона будут появляться интересные факты, краткая
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биография ученых, смешные истории и много другой полезной информации.
Плюс такого оснащения в том, что информация представляется современным
молодым людям в более привычном для них виде, а именно на экране смартфона.
Кроме того, не все образовательные учреждения оборудованы необходимым
количеством лабораторного материала, а многие лабораторные работы вообще
запрещено проводить в стенах учреждения из-за опасного воздействия.
Технология дополненной реальности позволит восполнить этот пробел. На
модели, создаваемые на базе ДР, можно воздействовать не только посредством
нажатия на экран своего девайса. Модели можно перемещать, поворачивать,
совмещать с другими моделями. Для этого требуется лишь, чтобы метка объекта
дополненной реальности была привязана к простейшему реальному объекту.
Так, например, обычная пластмассовая трубка может стать колбой с ядовитым
веществом внутри, которое впоследствии можно смешать с другим веществом и
наблюдать их реакцию или увидеть в объеме те или иные компоненты (рис. 2).

Рисунок 2. Дополненная реальность применительно к химии
Как уже говорилось, основное преимущество дополненной реальности в том,
что она визуализирует трудные для представления объекты и превращает их в
3D-модели, что облегчает понимание абстрактной и сложной информации.
Пользователи могут установить цвет, прозрачность, угол обзора модели, а для
визуализации использовать не только экран смартфона – простейшее устройство,
считывающее метки дополненной реальности, но и голографические линзы.
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Такой подход особенно полезен для тренировки навыков абстрактного
мышления, а также для людей, работающих в сфере преобразования теоретического материала в реальные проекты. Например, Политехнический институт
Лейрии в Португалии интегрирует AR-технологии в уроки математики, что
находит положительный отклик со стороны студентов.
Конечно, стоит сказать, что преподавателям не обязательно выстраивать
свои занятия, полностью базируясь на технологиях дополненной реальности, она
должна стать лишь частью занятия, поддержкой основной темы дополнительной
информацией.
Кроме того, для погружения в науку одних теоретических знаний
недостаточно. Нельзя требовать от учащихся обычного прослушивания
информации по теме занятия и невдумчивого просматривания графических
материалов. Обучающиеся, особенно стремящиеся в дальнейшем освоить
технические специальности, нуждаются в обучении практическим навыкам и
приобретении опыта работы в профессиональных сферах. Иногда получение
таких практических знаний в рамках образовательного учреждения не представляется возможным, поэтому лаборатории, основанные на дополненной и
виртуальной реальности могут помочь в освоении хотя бы визуальных навыков.
Ни для кого не секрет, что заинтересованные своей будущей профессией
ученики осваивают материал быстрее и лучше его запоминают.
Оборудуя образовательные учреждения на базе дополненной реальности,
можно предложить новые методы использования AR. К примеру, в столовой
можно ввести меню, при наведении на которое на экране мобильного телефона
будут возникать приготовленные блюда. Или при входе в учебное здание
прикрепить метку, которая будет проецировать 3D-модель учреждения с
изменениями в расписании для каждого класса или группы.
Технологии дополненной реальности открывают новые горизонты в сфере
образования, предоставляя возможность дополнения реальных объектов
контекстной информацией и визуализацией учебного материала, но для полноценного использования таких технологий необходимо иметь соответствующие
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технические средства: персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты или
смартфоны.
Внедрение технологии дополненной реальности позволит мотивировать
учащихся к самообучению, заинтересовать аудиторию, развить стремление к
освоению новых возможностей и технологий, заменить дорогостоящие пособия
и лабораторное оборудование мультимедийными компьютерными моделями.
Несмотря на то, что в современном мире дополненная реальность активно
используется во многих сферах жизни, вопрос о модернизации образования
с точки зрения дополненной реальности до сих пор остается открытым. Однако
внедрение ДР в современные школы могло бы открыть новые способы обучения.
У учителей бы появилась возможность по-новому заинтересовать учеников,
а ученики смогли бы посмотреть на уже известные им вещи под другим
ракурсом, получить практические навыки. Дополненная реальность оказывает
положительный эффект даже на родителей – теперь им не придется ломать
голову над тем, как привить своему ребенку интерес к учебе, потому что
обучение в интерактивной форме с помощью приложений для мобильного
телефона привлекательно для всех.
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Что такое блокчейн? Это непрерывная последовательная цепочка блоков,
содержащих информацию. Ее можно представить в виде связного списка.
Эта цепочка выстраивается по определенным правилам. Обычно копии цепочек
блоков хранятся на разных компьютерах независимо друг от друга.
Саму технологию можно представить в виде таблицы, которая тысячи раз
продублирована в компьютерной сети. Эта сеть разработана таким образом,
что она регулярно обновляет эту таблицу. Информация существует как общая и
постоянно сверяемая база данных. Такой способ имеет очевидные преимущества.
База данных блокчейна не хранится в каком-то единственном месте, а это
значит, что она сохраняет записи действительно публично и они легко
проверяются. Не существует централизованной версии этой информации, которую
бы мог повредить хакер. Все копии файлов хранятся на миллионах компьютеров
одновременно, и ее данные доступны для всех желающих в Интернете.
Блокчейн позволяет удерживать информацию открытой и неизменяемой,
что делает данную технологию применимой во множестве различных сфер.
Блокчейн и бриллианты.
Бриллианты это, пожалуй, самые распространенные драгоценные камни,
которые используются в ювелирной индустрии. Исследования говорят о том,
что в ближайшее время цена на бриллианты изменится, что сделает их
потенциально привлекательным инвестиционным активом.
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Ни для кого не секрет, что в мире покупки и продажи драгоценных
металлов высок уровень преступности. Из-за своих размеров бриллианты легко
поддаются скрытой транспортировке. С помощью драгоценных камней, в том
числе бриллиантов, производится отмывание денег и финансирование террористических организаций и акций. Одним словом, преступная деятельность весьма
широко использует для своих целей бриллианты.
Лондонский стартап Everledge предложил использовать технологию
блойчейн, для того, чтобы регистрировать бриллианты. Для каждого бриллианта
создается «цифровой паспорт», в котором содержатся все характеристики
и данные о бриллианте. После того, как бриллиант будет занесен в базу,
пользователи данной системы смогут просмотреть характеристики камня и
историю сделок, проводимых с ним. Система, основанная на блокчейне,
обеспечит единый, постоянный и защищенный от несанкционированного
доступа цифровой реестр для всех зарегистрированных в ней бриллиантов.
«Блокчейн на выборах»
Технологию блокчейн можно применить при выборах, чтобы упростить
процедуру обработки бюллетеней. Блокчейн может исключить все подтасовки —
ведь данные при онлайн-голосовании будут неизменными и прозрачными.
Либерально-консервативная “Партия роста” уже тестирует систему
электронного голосования. Благодаря технологии сверяемого реестра операций
голосование может проходить без привязки к месту жительства. При
использовании данной технологии анонимность сохраняется, а фальсификация
исключается. Результаты тестирования “Партия роста” намерена предоставить
в Центральную избирательную комиссию.
Также можно применить вариант интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева.
А именно, на избирательных участках можно было бы вместе с бюллетенем
выдавать уникальный "токен", который позволил бы авторизоваться и
проголосовать в электронной системе, построенной на основе блокчейн. "Токен" –
это одноразовый код, записанный на любой носитель. После введения кода
можно отдать голос за выбранного кандидата. Избиратели могли бы
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проголосовать либо с помощью компьютера, установленного на участке, либо
скачать специальное мобильное приложение для голосования на свой смартфон.
Блокчейн для такси
Передвижение с помощью такси – один из самых удобных способов
перемещения по городу и не только. Учитывая темп и ритм повседневной
жизнедеятельности, неудивительно, что услуги такси пользуются таким спросом.
Сфера транспортных услуг всегда стремительно развивалась и развивается,
поэтому нельзя не упомянуть о применении такой новой технологии как
блокчейн в данной сфере.
Томас Пелексас, основатель такси сервиса A2B, сказал: «Лицензированные
водители в сервисе такси — один из самых важных критериев для безопасности
пассажиров. Ситуация на рынке складывается не наилучшим образом. Поэтому
рынок потребует непосредственное соединение опытных таксистов и клиентов.
Мобильное приложение на основе блокчейна поможет справиться с этим.
Пассажиры получат качественные услуги, а таксисты – эффективное управление
бизнесом»
«Реализация концепции токенов и использование приложений на основе
блокчейна – неминуемый этап развития», - так считают эксперты.
Предполагается разработка приложений, в которых будет использоваться
одна единица оплаты – токены. Никакой конвертации и прочих головоломок
с тем, как заплатить за транспорт в другом городе или другой стране, где
используется «чужая» для пользователя валюта. Эти приложения должны, если
не

полностью,

то

хотя

бы

частично,

улучшить

сервис

такси

для

путешественников, или людей, которые вынуждены часто перемещаться по
земному шару, но не имеют возможности постоянно менять деньги.
Авторство и право владения с помощью блокчейна.
В блокчейне можно сохранить сведения об авторе произведений и закрепить
права на владения собственностью (недвижимость, земельные участки). Также
в приложениях можно реализовать возможность передачи прав от автора к
издателю, от одного владельца участка к другому и т. д. Авторы произведений
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могут доказать свое авторство с помощью системы блокчейн. Достаточно
создать в блокчейне, который гарантированно никогда не будет изменен или
стерт, зашифрованную запись с первой, семнадцатой и последней страницей
своей книги, при этом оставив или получив данные, по которым вас можно будет
точно признать автором этой записи.
В недалеком будущем человечество перейдет к записыванию кусочков
своего творчества в определенное время в структуру блокчейна, а так же
ведению «логов» жизни: происшествия, данные, открытия, законы и права.
Таким образом, появиться шанс исключить влияние централизованных
органов. Подтверждать право владения творчеством и изобретениями можно
будет при помощи смартфона.
Так например, рынок Ascribe помогает художникам и творческим людям
подтверждать и сохранять право авторства с помощью Блокчейн. Ascribe
позволяет создавать цифровые издания с помощью уникальных идентификаторов
и цифровых сертификатов для подтверждения авторства и подлинности.
Кроме того, налажен и механизм передачи права владения от художника или
автора к покупателю или коллекционеру, в том числе и юридические его
аспекты.
Подводя краткий итог, скажем одно: технология блочной цепи развивается,
ею интересуются уже не только IT-энтузиасты, но и правительства стран. С ней
связывают новый прорыв в технологиях, подобный появлению Интернета.
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База данных(БД) – это организованная структура, предназначенная для
хранения, изменения и обработки информации больших размеров, которая
связана между собой.
Система управления базами данных (СУБД) – это комплекс программных
средств, необходимых для создания структуры новой базы, ее заполнения,
редактирования и отображения содержимого. Наиболее распространенными
СУБД являются MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server.
Так как в любой базе данных хранится информация, то для нее актуальны
все те же угрозы, связанные с нарушением конфиденциальности, целостности
и доступности, что и для любой другой существующей в современном мире
информации.
Угрозы, связанные с нарушением конфиденциальности информации связаны
с разглашением информации, хранящейся в базе данных.
Угрозы нарушения целостности информации могут привести к тому, что
хранящаяся в базе данных информация будет модифицирована.
Угрозы доступности информации. В результате их реализации доступ
к данным, хранящимся в БД может быть надолго потерян, что может повлечь
за собой другие нежелательные последствия
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К любому из нарушений может привести целенаправленное злоумышленное
воздействие на СУБД, случайная ошибка программного или аппаратного
обеспечения, а также неквалифицированные действия оператора системы.
Для того, чтобы приступить к созданию системы защиты СУБД,
необходимо сначала проанализировать все уязвимости СУБД и определить
требования к безопасности.
Требования к безопасности СУБД.
Требования к безопасности СУБД можно разделить на зависящие от данных
и независящие от данных.
К зависящим от данных требованиям относятся:
 Безопасность пользовательского ПО (задач построения безопасного
интерфейса, при использовании которого пользователь не сможет нанести ущерб
данным, хранящимся в СУБД);
 Безопасная организация и работа с данными (задачи обеспечения
безопасности основных, зависящих от данных, уязвимостей, а также задачи
организации данных с контролем целостности и специфичные для СУБД
проблемы безопасности).
К независящим от данных требованиям относятся:
 Функционирование в доверенной среде (СУБД должна функционировать
в соответствии с правилами, которые применяются для прочих систем данного
предприятия);
 Организация

физической

безопасности

(физическая

безопасность

составляющих СУБД, например, файлов);
 Организация безопасной и актуальной настройки СУБД (своевременная
установка

обновлений

системы,

удаление

функций,

утерявших

свою

значимость);
Современные проблемы обеспечения безопасности БД
В настоящее время в мире уделяется особое внимание проблемам
обеспечения информационной безопасности баз данных, поскольку сферы их
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применения стремительно расширяются. К числу основных проблем обеспечения
безопасности баз данных можно отнести следующие:
1. Человеческий фактор (самая распространенная проблема);
2. Разные подходы к безопасности в зависимости от видов данных;
3. Различные СУБД используют разные языковые конструкции;
4. Появление новых видов и моделей хранения данных;
5. Не каждый производитель всерьез задумается о безопасности.
Уязвимости бах данных
Для того, чтобы обеспечить безопасность информации на должном уровне,
необходимо понимать природу возникающих угроз. Приведем список наиболее
часто встречающихся уязвимостей баз данных.
1. Использование «слабых» паролей
Простые пароли уязвимы для атак, использующих простой перебор или
перебор по словарю.
2. SQL-инъекции
Внедрение SQL может дать возможность атакующему выполнить
произвольный запрос к базе данных, получить возможность чтения или записи
локальных файлов и выполнения произвольных команд на атакуемом сервере.
3. Расширенные права пользователей
Руководствуясь принципом «наименьших прав доступа», система должна
предоставлять минимальные привилегии пользователям.
4. Активизация неиспользуемых хранимых процедур БД
Риск взлома базы данных может быть снижен, если администратор
отключит неиспользуемые функции и пакеты, так как некоторые из них могут
обеспечить доступ к ОС.
5. Переполнение буфера
Переполнение буфера приводит не только к некорректной работе программы,
но и к возможности удаленного вторжения в систему с наследованием всех
привилегий компрометированной программы.
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6. Повышение привилегий
Основные атаки, совершаемые с правами локального пользователя СУБД,
направлены на повышение своих привилегий в базе данных (в том числе до роли
DBA) или на выполнение произвольных команд на сервере.
7. DoS-атаки
С помощью SQL-запросов может быть предпринята атака с целью отказа
в обслуживании пользователей. Это может привести к падению критически
важных для организации систем и отказу в доступе ее сотрудников к данным.
8. Отказ от шифрования данных
Большинство проблем, связанных с защитой персональных данных,
хранением паролей и прочих, можно решить, если применять шифрование или
маскирование данных.
9. Несвоевременное обновление ПО
Компании по разработке СУБД анализируют возможные риски и на их
основании выпускают новые версии продуктов, применяя которые система
оказывается менее уязвимой для атаки.
Заключение
Обеспечение информационной безопасности БД требует комплексного
системного подхода, во многом благодаря природе реляционной модели СУБД.
Наибольшее количество проблем, неисправностей и ошибок возникают из-за
неправильной работы пользователей, неверной конфигурации, установки СУБД
или иных компонентов системы. Поэтому в большинстве случаев для корректной
и безопасной работы достаточно правильно настроить систему и создать надежную
политику безопасности, а также разграничить доступ пользователям.
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Целью данной статьи являетсярассмотрение истории развития декоративного
натюрморта в западноевропейской живописи конца XIX–начала XX веков,
выявление наиболее ярких представителей художественных течений данного
периода.
В изобразительном искусственатюрморт (фр. Naturemorte-мертвая натура;
англ. stilllife, нем. Stilleben) – это жанр изобразительного искусства, показывающий
неодушевленные предметы, размещенные в реальной бытовой среде и организованные в единую группу. В натюрморте изображаются предметы обихода, труда,
творчества, цветы и плоды, битая дичь, выловленная рыба, входящие в
созданный художником контекст. Натюрморт дает разнообразные возможности от «обманок», иллюзионистически точно воссоздающих предметный мир,
до свободного истолкования вещей и наделения их сложным символистическим
смыслом [1].
Изображение предметов было известно ещё в искусстве Античности и
Средних веков, именно в эти периоды закладываются композиционные основы
жанра. В XIX веке натюрморт приобретает новый смысл. Как отдельный жанр
живописи, Натюрморт стал лишь в XVII веке, в голландской и фламандской
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живописи. Живопись в XIX веке внесла новый смысл в жанр натюрморта
Франции конца XIX века. Эдуард Мане придал натюрморту прозрачность,
воздушность, ощущение изменчивой красоты мира. Остановимся, рассмотрим
творчество

Поля

Сезанна

(1839-1906 гг.).

Натюрморты

Поля

Сезанна,

замечательны монументальностью, конструктивностью, точной лепкой формы
цветом. Провозглашая своей задачей объективную передачу действительности,
«реализацию» природы, Сезанн старался установить определенные закономерности ее изображения, выработать строгую художественную систему.
Однако живопись была для него, прежде всего средством выразить свои
ощущения, что в его понимании давало простор весьма субъективной
интерпретации действительности. Натюрморты Сезанна, изображающие обычно
простые, обыденные мотивы – фрукты, цветы, скромную посуду, отличает
цельность и устойчивость композиционных решений. В их построении
господствует строгая внутренняя логика, а богато разработанный цвет передает
полноту формы, объемность, материальность предметов мертвой природы.
То же хроматическое богатство цвета при общей сдержанности колорита
характеризует портреты и фигурные композиции Сезанна, всегда очень
несложные по сюжету.Классический, на первый взгляд, натюрморт из фруктов и
простейших бытовых предметов стал настоящим апофеозом авангардной
живописи («Натюрморт с корзиной яблок», музей – Чикагский институт
искусств, 1894). В нем нашло отражение все, что художник считал новаторскими
приемами в искусстве. Яркие, выразительные, словно вибрирующие и рвущиеся
с полотна краски, резкие линии мазков, подчеркивающие форму предметов,
но не делающие их оторванными от окружающей среды, много воздуха и
непередаваемо живое впечатление от изображения – вот основные черты этой
картины. Когда присущее художнику своеобразие видения и живописная сила
сочетаются с проникновением во внутренний мир модели, возникают портреты,
исполненные жизни, настроения, характера [2].
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Художественную манеру Сезанна характеризуют, прежде всего, поиски
синтеза формы и цвета, четкой конструктивной композиции, стабильных
соотношений формы и пространства. Стремясь создать синтетическое искусство,
способное выразить внутреннюю структуру вещей, художник обобщает и
упрощает форму, строит объемы четкими гранями цвета. Это придает его
работам

пластическую

выразительность,

целостность

монументальность.

Однако метод Сезанна с течением времени становился все более узким и
односторонним, что в сочетании с растущим субъективизмом восприятия
породило во многих поздних работах художника значительную схематизацию
видимого мира [2].
В натюрмортах другого художника – Винсента Ван Гога (1853-1890 гг.),
наоборот преобладала экспрессия мазка, символичность ярких цветовых пятен
делают предельно красноречивыми говорящие, кричащие вещи.Напряженные
сочетания чистых тонов, динамичный лаконичный рисунок, рождающий
впечатление неустойчивости и беспокойства, причудливая техника, характеризующаяся параллельным наложением нервных извивающихся мазков. Все это
усиливало острую выразительность образов и композиций в натюрморте.
В поисках подчеркнутой экспрессии он нередко весьма произвольно трактует
физические и психологические особенности человека, создавая образы,
захватывающие своей эмоциональностью, но очень субъективно увиденные
и понятые. Субъективный момент в восприятии и выражении действительности
усиливается на протяжении творческого пути художника [3].
В XX веке открылись новые возможности натюрморта –это наиболее ярко
проявилось в творчестве Пабло Пикассо и Анри Матисса.
От экспериментов с цветом и передачи настроения Пикассо обратился
к анализу формы: сознательная деформация и деструкция натуры, односторонняя
интерпретация системы Сезанна и увлечение африканской скульптурой приводят
его к абсолютно новому жанру. Пикассо становится родоначальником
кубизма — художественного направления, отвергавшего традиции натурализма
и изобразительно-познавательную функцию искусства.
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Пикассо уделяет особое внимание превращению форм в геометрические
блоки, увеличивает и ломает объёмы, рассекает их на плоскости и грани,
продолжающиеся в пространстве, которое сам он считает твёрдым телом,
неизбежно ограниченным плоскостью картин. Перспектива исчезает, палитра
тяготеет к монохромности, и хотя первоначальная цель кубизма состояла в том,
чтобы более убедительно, чем с помощью традиционных приёмов, воспроизвести
ощущение пространства и тяжести масс, картины Пикассо зачастую сводятся
к непонятным ребусам. Чтобы вернуть связь с реальностью, Пикассо вводит
в свои картины типографский шрифт, элементы «обманок» и грубые материалы:
обои, куски газет, спичечные коробки. Начинают преобладать натюрморты,
преимущественно с музыкальными инструментами, трубками и коробками из-под
табака, нотами, бутылками с вином и т. п. — атрибутами, присущими образу
жизни художественной богемы начала века. В композициях появляется
«кубистическая тайнопись»: зашифрованные номера телефонов, домов, обрывки
имён возлюбленных, названий улиц, кабачков [4].
Примером позднего творчества Матисса является натюрморт 1940 года
«Раковина на черном мраморе», написанный в Ницце, в тот период, когда для
Франции начинались тяжкие испытания. Восхищаясь красотой предметов,
художник создает ощущение гармонии и цельности бытия, но вместе с тем в
напряженности и звучности цвета сквозит тревога.Матисс рационально упрощает художественные средства для усиления выразительности и декоративной
целостности. Художник полностью отказывается от моделировки объемов,
уничтожая тем самым трехмерное пространство, и превращает натюрморт в
сверкающую цветом драгоценную плоскость.При помощи чистых цветов,
напоминающих своим сверканием средневековую эмаль, художник передает
сильное душевное переживание, которое вызвал в нем изображенный мотив.
Линия, очерчивая силуэты предметов, несет в себе ритмическое и орнаментальное начало. Сделав цвет и линию главными элементами своего
художественного языка, живописец использует их не только для придания
своему полотну равномерной изобразительной напряженности, но и для решения
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пространственных соотношений в картине. Не разрушая плоскости картины,
Матисс заставляет зрителя воспринимать некоторые предметы как более близкие
благодаря тому, что окрашивает их в светлые и теплые тона, предметы же,
окрашенные в темные и холодные оттенки, кажутся более далекими, а намечающие
формы вещей линии выявляют пространственные связи между ними [5].
В искусстве XX века нашло выражение трагедия многих представителей
западной интеллигенции в этот сложный, кризисный период. Болезненно воспринимая противоречия капиталистической действительности, ее социальные
конфликты, он все более замыкался в трагически напряженный мир
субъективных мыслей и чувств. По этому пути в XX веке устремляются многие
художники разных стран, прежде всего представители течения, известного под
названием «экспрессионизм» [2].
Натюрморт

в

течение

долгого

времени

развивался

как

жанр

изобразительного искусства. На протяжении эпох менялись не только методы
и способы живописного решения натюрморта, но накапливался художественный
опыт, совершенство, красота и уважение к труду. В процессе становления
развивался более сложный и постоянно обогащающийся взгляд на мир.
Искусство развивалось через раскрытие вновь понятых качеств вещей и выражало
своёсовременное отношение к действительности, происходила переоценка
ценностей, мера понимания реальной действительности. К настоящему времени
у натюрморта как жанра изобразительного искусства сформировались свои
характерные черты и особенности.
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Главная цель представленной статьи – исследование и раскрытие понятий
«колорит», «навык», а также рассмотрение и определение колористических
навыков.
Все, что мы видим в окружающем мире мы воспринимаем при помощи
цвета [6].
Феномен цвета, занимавший на протяжении многих тысячелетий умы
ученых, философов, алхимиков, писателей, психологов и, конечно же,
художников, представляет собой очень глубокую проблему [10].
«Цвет вообще,- писал Гете, вызывает в людях большую радость» [6].
Особенно эта радость проявляется у детей.
«Цвет, в изобразительной деятельности ребёнка – наиболее яркая страница
его творческих проявлений» [4].
Цветовое решение- одно из важнейших средств в живописи. Оно
приобретает определенную художественную выразительность лишь тогда, когда
создаётся система цветов. Но система цветов - это уже колорит. Хоть система
колорита важна в художественной деятельности, при всей важности ее
теоретическая разработка еще не завершена. В процессе исследования мы
рассмотрели различные публикации, и выяснили, что в ряде случаев вопросы
колорита не отделяются от вопросов цвета в живописи, а они различны [12].
В живописи одну из главных ролей играет сочетание цветов. Как правило,
смешиваются между собой цвета, равные по светлоте по цветовому тону,
но когда объединены между собой, происходит их качественное изменение,
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появляется особая звучность. Из общей тональности выпадает цвет, который
не согласован с ней, кажется чуждым, разрушает целостность живописного
произведения.
При создании живописной картины используется взаимосвязь всех цветов,
не вытесняя ни одно цветовое пятно по яркости или насыщенности, увеличивая
или уменьшая по размерам, не нарушая целостность произведения.
В изобразительном искусстве очень значима чувственная и художественноэстетическая сторона цвета. В колористической подготовке обучающихся цвет
становиться интенсивным средством воспитания эстетических свойств личности,
становления художественных и умственных возможностей. Композиция цвета
основана на гармонии, на конкретной гамме красок, а также на подчиненности
общему тону. При создании целостности цветового разнообразия, постоянной
составляющий является единый цветовой тон который связывает все цвета.
При создании живописной картины художники в очень редких случаях
используют локальные цвета. Для получение нужных оттенков на этюде надо
подбирать смешение более двух красок, для получения того или иного цветового
тона. Все подбираемые на палитре и положенные на живописном этюде краски
имеют определенные характеристики по интенсивности, то есть степени
насыщенности цветовых тонов. Одной из важнейших задач при овладении
средствами живописи является умение улавливать зрительные взаимовлияния
цветов в натуре, а также передавать это на этюдах. Передача теплых и холодных
оттенков неразрывно связана с определением цветовых отношений. Каждый
цвет может быть воспринят более теплым или холодным в зависимости от того,
насколько теплы или холодны рядом находящиеся цвета [1].
Колоритом называется гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное
объединение различных цветов в картине [7].
Колорит раскрывает перед нами красочное богатство мира. С помощью него
художник передает настроение картины: колорит может быть спокойным,
радостным, тревожным, грустным и др. Так же он бывает теплым и холодным,
светлым и темным [3].
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В разные эпохи вкладывалось различное содержание в понятия слова
«колорит». В наше время колористические решения, могут отличатся в
зависимости от того, в какой технике работает художник: масляными красками,
темперой или акварелью. Художник сам решает нужно ли выполнить работу
в теплых или более холодных тонах, принять за наиболее светлое в живописи
белила или тонированную сероватой краской бумагу. Можно выдержать
тональные и цветовые отношения без использования самых темных красок.
Цвет является одним из основных изобразительно-выразительных средств
художественного образа в искусстве. Накопленный опыт исследований в области
цвета содержит наука о цвете – цветоведение, включающая знания о природе цвета.
В процессе исследования были выделены следующие колористические
навыки:
1. Использование основных характеристик цвета: светлота, цветовой тон,
насыщенность цвета. Данный навык формируется на практических уроках
опираясь на знания основ цветоведение и колористки.
Светлота — это качественная характеристика тона, которая определяется
способностью поверхности предмета отражать световые лучи. Чем выше такая
способность и, соответственно, меньше поглощение света, тем выше
светлотность. Чем меньше отражение и больше поглощение, тем ниже
светлотная характеристика [8].
Светлоту хроматических цветовых тонов определить сложнее, и обычно
это делают сравнением черно-белой и цветовой шкалы. При рассмотрении
хроматических цветов можно выделить различные тона спектра: оранжевые
и желтые самые светлые тона, красные и зеленые средние тона, фиолетовые и
синие самые темные [8].
Главной характеристикой цвета является тон. Тон занимает определённое
место в цветовом спектре и является характеристикой хроматических цветов.
2. Использование эмоциональных характеристик тепло - холодности цвета.
Формирование данного навыка закрепляется при выполнении упражнений
на растяжку различных оттенков цвета. Навык можно сформировать на основе

136

теоретических знаний, а также на практических уроках, при выполнении
творческой работы.
Данный навык рассматривался самыми разными колористическими
школами, одно из заведений была немецкая школа Баухауса.
3. Использование контрастных цветов. Контрастные цвета, в цветовом
круге, располагаются напротив друг друга и образуют самые разнообразные
сочетания.
Дополнительные цвета - это цвета, которые дополняют друг друга.
Дополнительные цвета, любые два цвета, сочетание которых дает белый свет.
Любой цвет можно описать как сочетание красного, зеленого и синего, оказывающих на глаз такое же воздействие, как этот цвет. В живописи смешение красок
дает не более светлые, а более темные тона. Однако в любом случае верно то,
что дополнительные цвета проявляют тенденцию нейтрализовать друг друга [2].
4. Использование родственных цветов. Цвета, расположенные в пределах
одной четверти цветового круга и имеющие в себе один общий оттенок
называются родственными. Родственные цвета объединяет общий цвет, который
содержащийся в них. Например, красный, красно-оранжевый, оранжевожёлтый. Во всех этих оттенках присутствует красный цвет. И этим и объединяются родственные цвета. Существуют следующие четыре группы родственных
цветов: жёлто-красные, красно-синие, сине-зелёные, зелёно-жёлтые [5].
5. Использование родственно-контрастных цветов. Контрастные цвета,
содержащие в себе один общий оттенок, который их объединяет, называют
родственно-контрастными цветами. Они располагаются в двух соседних
четвертях цветового круга [5].
В процессе исследования можно выделить четыре группы родственноконтрастных цветов, такие как:
1. Жёлто-красные и красно-синие;
2. Красно-синие и сине-зелёные;
3. Сине-зелёные и зелёно-жёлтые;
4. Зелёно-жёлтые и жёлто-красные.
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Наиболее

распространенный вид

цветовых гармоний,

образующий

треугольник в цветовом круге, можно охарактеризовать как гармоническое
сочетание родственно-контрастных цветов, это достигается через использование
любых смежных цветов, с дополнительным. Полученное сочетание цветов
получается более мягким, нежели сочетание двух дополнительных цветов.
Главной особенностью составления гармонических сочетаний родственноконтрастных цветов является присутствие в них одинакового количества,
главного и контрастирующего цвета [11].
6. Использование цветовой гармонии цвета. Цветовая гармония — это
созвучие цветов, их сочетаемость, а также их красивое соотношение. В процессе
постоянной работы художники достигают гармонии цвета, опираясь не только
на свою интуицию, но и на внутреннее чувство цвета. Достижение гармонии в цвете
можно поделить на определённые закономерности. Для понимания этих
закономерностей нужно рассматривать спектральный круг или цветовой круг [5].
Цветовую гармонию можно поделить на несколько типов:
1. Контрастная гармония. В данной гармонии, дополнительный цвет,
на цветовом круге, располагается напротив основного цвета. Таким образом
дополнительный цвет, дополняет основной и поэтому эту гармонию также
называют комплементарной. Практически все цветовые гармонии, кроме
аналоговой, являются разновидностями контрастной гармонии. Это является
причиной, по которой цвета объединены в круг, а не в различного рода
диаграммы [9].
2. Раздельно-комплементарная цветовая гармония. В данной цветовой
гармонии напротив основного цвета можно выделить два дополнительных цвета
по обе стороны от комплементарного [9].
3. Триадная цветовая гармония. В данной гармонии можно выделить
равноудаленные друг от друга три ключевых цвета, расположение которых на
цветовом круге образуют равносторонний треугольник [9].
4. Аналоговая цветовая гармония. Данную гармонию можно назвать,
гармонией родственных цветов, которые располагаются слева и справа от
ключевого цвета [9].
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5. Тетраидная цветовая гармония. Данная цветовая гармония, схожа с
триадной гармонией, но на цветовом круге расположенные четыре точки,
равноудалённые друг от друга [9].
В завершении стоит отметить, что при создании живописного произведения
нужно уметь оперировать законами цветоведения, а также колористическими
навыками. Основными элементами деятельности являются умения и навыки,
которые базируются на знаниях и опираются на активную интеллектуальную
деятельность. Для развития способностей, любая деятельность должна быть не
только творческой, но и находиться в зоне оптимальной трудности. Кроме того,
во время изучения направления колористические навыки в живописи, нам
удалось установить, следующие колористические навыки, такие как: основные
характеристики цвета; эмоциональные характеристики тепло - холодности цвета;
контрастные цвета; родственные цвета; родственно-контрастные цвета, а также
цветовая гармония.
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Во время пребывания на посту министра иностранных дел СССР Эдуарду
Амвросиевичу Шеварднадзе приходилось принимать участие в решении таких
международно-политических вопросов, как ядерное разоружение, афганский
вопрос, кризис в Персидском заливе. Одной из важнейших и дискуссионных
проблем стало объединение Германии.
После окончания второй мировой воины состоялось несколько встреч
в верхах. На Крымской (Ялтинской) конференция (4-11 февраля 1945 года),
в которой участвовали президент США Франклин Д. Рузвельт, премьер-министр
Великобритании У. Черчилль и советский лидер И.В. Сталин, союзники
договорились о том, что каждая страна, член "Большой тройки", а также Франция,
получат в управление отдельную оккупационную зону в Германии. Восточная
Германия была провозглашена оккупационной зоной Советского союза.
В советской оккупационной зоне Германский народный совет 7 октября 1949 года
провозгласил создание Германской Демократической Республики (ГДР). За пять
месяцев до принятия конституции и провозглашения ГДР, в западной Германии
была провозглашена Федеративная Республика Германии (ФРГ). Поскольку
официальное создание ГДР произошло после создания ФРГ, восточногерманские
лидеры получили повод обвинить Запад в расколе Германии.
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провозгласила, что в ГДР будет построен социализм. Лидеры ГДР навязывали
населению жесткую экономическую систему с централизованным планированием и государственным контролем. Социалистический режим и господство
коммунистической идеологии в ГДР существовали с 1949 по 1989 гг., за это
время строительство социализма в Восточной Германии было сопряжено
со многими проблемами, вызывая нарастающее недовольство народа. В итоге,
все завершилось разрушением Берлинской стены, объединением Германии и,
в 1994 г., выводом Группировки Советских Войск с территории Германии.
В собственных мемуарах Э.А. Шеварднадзе откровенно говорит, сколько
трудностей ему пришлось преодолеть на внешнеполитической арене в связи с
германским вопросом. Для министра иностранных дел этот вопрос имел и
личное измерение: во время Великой Отечественной войны его старший брат
Акакий погиб под Брестом. Потребовалось много времени, чтобы образ
Германии как врага был вытеснен из сознания Э.А. Шеварднадзе. Советский
дипломат в процессе трансформации собственных взглядов пришел к осознанию
того, что народ Германии – это уже другой народ с великолепной культурой и
другим государством. В этом изменении его взглядов велика роль министра
иностранных дел Федеративной Республики Германии Ганса-Дитриха Геншера.
Восстановление единой Германии стало для Э.А. Шеварднадзе важнейшей
жизненней задачей. Это принесло ему мировое признание и верную дружбу
Ганса-Дитриха Геншера. Министр иностранных дел СССР во всех переговорах
с другими дипломатами всегда подчеркивал важность человеческого фактора,
что помогало ему установить дружеские отношения с зарубежными дипломатами,
в том числе с министром иностранных дел ФРГ.
Э.А. Шеварднадзе так формулирует свои впечатления, которые возникали
у него после визитов в Германию: «Германия для меня – не только страна
выдающихся ученых, философов и музыкантов, но и государство людей,
отмеченных ни с чем не сравнимым усердием и свободолюбием, людей, которые
смогли практически заново отстроить свою разрушенную родину. Побежденные,
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они стали сильней. Если вождю Советского Союза Иосифу Сталину было
суждено сыграть решающую роль в победе над этим государством, то я в меру
возможностей на посту министра иностранных дел Советского Союза старался
оказать помощь на пути воссоединения немецких государств» [2, с. 151].
С Гансом-Дитрихом Геншером Шеварднадзе познакомился в 1985 году в
Хельсинки. В тот раз он встречался и с министрами иностранных дел многих
других стран и совсем не предполагал к тому времени, что дальнейшее общение
с Геншером сделает их не только искренними партнерами в борьбе за
европейскую безопасность и за воссоединение Германии, но и настоящими
друзьями.
Характеризуя Геншера, Шеварднадзе отмечает, что политическим взглядам
германского дипломата свойственны патриотизм и консерватизм. Он пишет, что
Геншер отличался особой осторожностью, дипломатической ловкостью и тем,
что быстро умеет приспособиться к изменившейся ситуации. Что касается
других качеств Г.-Д. Геншера, то, по мнению советского министра, для него
было особенно типично искусное ведение переговоров, тактичность, точное
чувство времени и большая работоспособность.
Правительство Федеративной Республики Германии, начиная с середины
1980-х гг., предпринимало все более явные попытки вернуть к жизни
политическую концепцию «воссоединения Германии». В марте 1986 года канцлер
Гельмут Коль в речи «О положении нации в разделенной Германии» заявил,
что политика ФРГ ориентирована на «усиление процесса осознания немцами
необходимости национального единения». Американский президент Рональд
Рейган высказал свое мнение: «Европа должна стать единой». Это мнение
разделялось многими странами. Все ждали реакции Советского Союза.
По мнению ряда западных лидеров, существование в центре европейского
континента двух Германий в условиях 1980-х гг. превращалось в аномалию,
серьезно угрожающую его безопасности, и надо было думать, как средствами
политики предотвратить опасную неуправляемость процесса. Позиция советского
руководства, однако, в середине 1980-х гг. была иной. Как вспоминает
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Э.А. Шеварднадзе, в сознании членов Политбюро ЦК КПСС слишком глубоко
укоренилась убежденность в том, что существование двух Германий надежно
гарантирует безопасность Советского Союза и всей Европы.
Тема

воссоединения

Германии была

поднята

на

первой

встрече

Г.-Д. Геншера и М.С. Горбачева в Москве 21 июля 1986 года. На этой встрече
присутствовал и Шеварднадзе. Так было положено начало новому этапу в
отношениях между Западной Германией и Советским Союзом. В ходе общения
между советским лидером и германским дипломатом с обеих были озвучены
стороны свои взгляды на будущее. «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий
народ остается», – сказал Горбачев. Геншер немедленно дополнил фразу:
«Гитлеры приходят и уходят, остаются немецкий народ и немецкое
государство», – этим он намекнул Горбачеву о своем желании видеть Германию
снова единой [2, с. 152]. 22 июля 1986 года в ходе переговоров обе стороны
заключили соглашение по ряду важных вопросов. В частности, был подписали
договор о научно-техническом сотрудничестве между СССР и ФРГ, которому
не давали хода в течение тринадцати лет.
Несмотря на сорок пять лет, прожитых без войны благодаря установленному
в Европе после 1945 года порядку, война шла. Страх, недоверие, ненависть,
постоянное ожидание взрыва, огромные затраты на военное противостояние
привели, в итоге, к материальным лишениям и стабильно низкому уровню жизни
по эту сторону линии раздела. Поэтому советские дипломаты увязали вопрос
урегулирования внешних аспектов строительства немецкого единства с проблемой
формирования новых структур европейской безопасности.
Э.А. Шеварднадзе, в ответ на обвинения в уступчивости «перестроечной»
советской дипломатии в германском вопросе, утверждает, что в то время было
только два варианта решения германского вопроса. Первый вариант – достичь
в рамках механизма «два плюс четыре» и общеевропейского процесса такого
соглашения по окончательному международно-правовому урегулированию
внешних аспектов немецкого единства, которое отвечало бы интересам советской
безопасности и делу стабильности в Европе. Второй вариант – использовать
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советские полумиллионные войска в ГДР для того, чтобы блокировать
объединение. Был выбран первый путь. Э.А. Шеварднадзе был уверен в том,
что этот путь поддержат все, кто не хочет обречь на катастрофу и Европу и
Советский народ.
На международной дипломатической арене вопрос о воссоединении
Германии обрел реальные контуры в феврале 1990 года. Это произошло на
конференции под названием «Открытое небо», проходившей в столице Канады
Оттаве по инициативе нескольких стран, в том числе Советского Союза. Вопрос
о воссоединение Германии был выдвинут госсекретарем США Джеймсом
Бейкером по просьбе Г.-Д. Геншера. «Большая четверка» – США, СССР,
Великобритания и Франция – стали главными партнерами по переговорам.
Лидеры сошлись на том, что Германию представят две делегации: одна
из Западной Германии и вторая из ГДР. Родилась формула «два плюс четыре».
Так начались совещания по сути вопроса.
После более близкого знакомства с особенностями взаимоотношений
между ФРГ и ГДР у Э.А. Шеварднадзе сформировалось впечатление, что граждане
обоих государств уже живут вместе. Однако в процессе переговоров с Геншером
он не подал вида, что уже размышляет об этом. Тем не менее, для министра
иностранных дел СССР уже было ясно, что все идет к объединению Германии.
Если бы СССР уклонился от решающей роли в этом историческом событии,
Советскому Союзу это бы не принесло выгоды. СССР был вынужден принять
на себя роль движущей силы в решении этой проблемы, отмечает Шеварднадзе.
Э.А. Шеварднадзе подчеркивает, что советское руководство не смогло бы
остановить объединение Германии, разве что только силой, но это привело бы к
катастрофе. У МИД СССР были все данные о тесном общении между двумя
разделенными республиками Германии, например, о том, что ФРГ стала
крупнейшим

среди

западных

государств

кредитодателем

Германской

Демократической Республики. С 1983 по 1985 году банки Федеративной
Республики выдали Восточной Германии двухмиллиардный кредит. Большое
значение имела также производственная кооперация. Впечатляло стремление
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населения жить сообща, вопреки ограничениям. Э.А. Шеварднадзе приводит
в своих мемуарах следующие данные за 1985 год: ГДР посетили пять миллионов
человек из ФРГ и Западного Берлина, ФРГ посетили 1,6 миллиона жителей ГДР;
из Федеративной Республики в ГДР отправили 60 миллионов писем, а из ГДР
в ФРГ – 90 миллионов, число телефонных переговоров достигло 30 миллионов;
было отправлено 45 миллионов посылок и бандеролей из Федеративной
Республики в ГДР, 9 миллионов посылок и бандеролей из Германской
Демократической Республики в ФРГ [2, с. 161].
2–3 декабря 1989 года по инициативе США на острове Мальта встретились
Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев. Главной темой встречи стали
перспективы воссоединения Германии. СССР и его европейские союзники
сопротивлялись попыткам ускорить процесс, а Буш хотел убедиться – и убедился –
в том, что Советский Союз из-за воссоединения Германии не начнет войну.
9 ноября 1989 года открылась граница Германской Демократической Республики.
В этот день советский войск не сталь помешать в процессе объединении обеих
государств. По словам политолога И. Максимычева, министр иностранных
дел СССР Шеварднадзе буквально приказал военным «не шевелится» и
«не высовываться» [1, с. 134]. Вслед за падением Берлинской стены стало
необходимо как можно быстрее предпринять дальнейшие политические и
юридические шаги.
Выступив в Европейском Парламенте в Брюсселе, Э.А. Шеварднадзе,
по поручению М.С. Горбачева, обстоятельно изложил советскую позицию по
отношению к событиям, происходящим в ГДР. Руководство Советского Союза
стремилось заручиться гарантиями безопасности для СССР. Эти гарантии
предполагали, во-первых, реальное сокращение вооружений в Европе, в том числе
и на немецкой земле, во-вторых, сочетание процесса строительства германского
единства с формированием общеевропейских структур безопасности; в-третьих,
реформирование НАТО и развитие новых отношений между СССР и НАТО.
В июне 1990 г. в Берлине советская делегация во главе с Шеварднадзе
внесла на рассмотрение партнеров по «шестерке» проект документа «Основные
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принципы

окончательного

международно-правового

урегулирования

с

Германией». В этом проекте предусматривались, в частности, следующие меры:
взятие правительством ФРГ на себя обязательства сократить количественный
состав бундесвера до 370 тысяч солдат и офицеров. отказ Германии от производства, размещения, и хранения ядерного, химического, бактериологического
оружия [3, с. 237]. Эти и другие предложения были поддержаны партнерами
по «шестерке».
12 сентября 1990 года в Москве был подписан итоговый договор между
членами группы «два плюс четыре». А на следующий день, 13 сентября
1990 года Ганс-Дитрих Геншер и Эдуард Шеварднадзе парафировали Договор
о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, который позднее подписали
Михаил Горбачев и Гельмут Коль. Этот договор открывал новые перспективы
в советско-германских отношениях.
Оценивая итог переговоров по формуле «два плюс четыре», Эдуард
Шеварднадзе отмечает, что, благодаря им и подписанному договору, удалось
существенно стабилизировать ситуацию с безопасностью в Европе и Советском
Союзе. По мнению дипломата, альтернативой этому могло быть только крупное
кровопролитие. Эдуард Шеварднадзе был убежден, что, своим активным участием
в процессе воссоединения Германии Советский Союз избавил человечество
от угрозы третьей мировой войны.
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Германское благотворительное общество было основано в 1842 году для
«оказания помощи бедным немцам, проживающим в г. Санкт- Петербурге», как
было утверждено в его уставе [1, с. 3]. В соответствии с этим правление общества
разработало

конкретные

формы

материальной

поддержки

неимущих

соотечественников. Наиболее простой из них - это периодические выплаты
денежных средств нуждающимся немцам (ежемесячные и при необходимости).
Анализируя отчет правления общества с 1867 года по 1892 год было произведено
более 50-ти тысяч выплат на общую сумму более 200 тысяч рублей [2, № 44].
Часто к денежному пособию добавлялась помощь продуктами питания,
медикаментами, одеждой. К началу XX века на поддержку нуждающихся
германским подданным ежегодно выделялось около 25 тысяч рублей. Для
впервые

приехавшим

немцам

благотворительное

общество

оплачивало

оформление документов с правом пребывания в Российской империи,
а возвращавшихся в Германию людей снабжало денежными средствами на
обратный путь. В 1880 году в германском благотворительном обществе появилась
возможность предоставления «дешевых квартир». С жильцов взимались
небольшие суммы, которые не компенсировавали затраты общества. К примеру,
арендованная в начале 90-х годов XIX века квартира № 1 в доме № 28 по
5-й Красной улице, состоявшая из двух средних и одной маленькой комнат,
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прихожей и кухни, сдавалась десяти человекам, вносившим по 2 рубля за место.
Семьям предоставлялись отдельные комнаты. Несмотря на то, что условия
проживания в «дешевых квартирах» были достаточно хорошими, число
желающих воспользоваться данной услугой было невелико. Так, за 12 лет- с
1880 года по 1892 год проживало 240 человек. Правление общества усматривало
причину этого в нежелании людей делать свою частную жизнь предметом
постоянного наблюдения соседей по комнате [3, ф.378]. Осуществляя поддержку
тех, кому трудно было обеспечить себе жилье и пропитание, общество
предоставляло возможность нуждавшимся самим заработать себе на жизнь.
В 1845-ом году в доме № 64/1 по набережной р. Мойки была открыта швейная
мастерская, в которой немецкие женщины и девушки занимались изготовлением
одежды и белья. Тут же осуществлялась и продажа изделий, а из вырученных
денежных средств работницам выплачивалась заработная плата. К началу
1890-х годов на предприятии работало более 60-ти человек, товарооборот
составлял около 25 тысяч рублей в год, средний размер заработной платы - более
90 рублей в год [4, ф. 19]. Главным же делом благотворительного общества было
содержание дома призрения для пожилых людей и лишенных опеки детей
(Armen und Erziehungshaus), открытый в 1845-ом году. К 25-летию общества для
него было построено благоустроенное трехэтажное здание (дом № 11 по
Тверской улице), в одной части которого разместилась богадельня, а в другой приют. Приют представлял собой закрытое заведение, рассчитанное на содержание 70-ти детей, не имевших родителей (а также детей неимущих родителей)
в возрасте от 7 до 15 лет. Надзор над ним осуществлял особый совет во главе
с вице-президентом

общества.

Непосредственное

управление

поручалось

инспектору, а также четырем его помощникам и помощницам. Процесс
образования и воспитания содержавшихся в приюте детей подчинялся строгим
правилам, разработанным и утвержденным правлением общества. Мальчики и
девочки, проживая в разных отделениях, обучались вместе. В программу обучения
входили арифметика, геометрия, география, история, естествознание, немецкий
и русский языки, рисование, пение. Большое внимание уделялось религиозному
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и физическому воспитанию. Однако основной акцент делался на подготовке
учеников к будущей практической деятельности, т. к. им предстояло
самостоятельно обеспечивать себя сразу после выпуска. Девочки учились вести
домашнее хозяйство - готовить еду, шить, вязать, стирать и чинить белье, причем
параллельно решалась и задача обслуживания воспитанников приюта. Мальчики
изучали столярное и слесарное дело. При доме имелись сад и огород, в которых
дети приучались к труду на земле и обеспечивали себя овощами и фруктами.
Дирекция приюта стремилась обеспечить не только обучение, но и полноценный
отдых детей. Значительные суммы тратились на проведение различных
праздников, особенно широко отмечались Рождество, дни рождения попечителей
приюта. По выходным дням совершались поездки за город, посещения зоосада,
ботанического сада, музеев. Благодаря продуманной системе воспитания из
приюта Германского благотворительного общества выходили образованные,
приспособленные к жизни молодые люди. Дирекция не переставала следить за
судьбой воспитанников и после выпуска. Юноши становились ремесленниками,
учениками в торговых заведениях, мелкими служащими; некоторые продолжали
обучение.

Девушки

шли

преимущественно

в

гувернантки,

портнихи,

продавщицы, горничные. Через определенное время с момента трудоустройства
инспектор приюта запрашивал руководство заведения или хозяев дома, где
служил кто- либо из воспитанников, о качестве его работы. В ответах на
подобные запросы, хранящиеся в фондах общества, даются положительные
характеристики молодых служащих, вышедших из воспитательного дома
Германского благотворительного общества, подчеркиваются их трудолюбие,
аккуратность, исполнительность, умение себя вести [5, ф.378]. Размещавшаяся
в одном доме с приютом богадельня могла одновременно принять до
50-ти одиноких пожилых людей, для которых руководство благотворительного
общества создавало комфортные условия для проживания: постоянное
медицинское наблюдение, снабжение необходимыми медикаментами, а к началу
1890-х годов у общества появилась собственная больница. Старикам, так же как
и детям, ежегодно выдавался комплект одежды и обуви, в праздники все жильцы
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дома получали подарки. В их распоряжении была библиотека, фонды которой
пополнялись безвозмездно издателями газет и журналов. Служивший при доме
священник руководил религиозными обрядами. В 1900-ом году руководство
общества хотело построить при богадельне католический храм, однако
разрешение на его строительство не было получено [6, ф. 378]. Общее число
подопечных приюта

и богадельни за первые

полвека

существования

Германского благотворительного общества составило 4347 человек. Затраты
на содержание всего благотворительного комплекса в последние десятилетия
XIX века составляли около 14-ти тысяч рублей в год. Основой формирования
бюджета Германского благотворительного общества являлись членские взносы
его участников. Согласно уставу к их числу могли принадлежать «все особы,
жертвующие в пользу общества 3 рубля в год или же по 25 копеек ежемесячно
в течение 12 месяцев». Кассиром общества велся строгий учет уплаты взносов,
составлялись списки внесших и не внесших деньги и обязательно указывались
причины неуплаты. Значительную часть членов благотворительного общества
составляли люди с невысоким уровнем доходов. Основополагающую поддержку
Германское благотворительное общество получало со стороны предпринимательских кругов. В подписных листах конца XIX - начала XX века упоминаются
фирмы «Сименс и Гальске», «Миллер и К», «Брандт и К», страховое общество
«Саламандра», а также «Русское страховое общество», страховое общество
«Россия», Невская стеариновая фабрика, Калинкинское медоваренное товарищество, «Лесная торговля А.М. Григорьева», братья Елисеевы, И.Ф. Громова,
К. Фаберже и другие видные представители делового мира Санкт-Петербурга.
Различные предприятия предоставляли обществу товары и услуги на льготной
основе: железнодорожное и пароходное общества помогали при отправке
неимущих немцев на родину, Петербургская газовая компания делала скидку
при оплате газа приютом, Русско-американская резиновая мануфактура
обеспечивала его воспитанников резиновой обувью, дирекция Финляндской
железной дороги предоставляла им возможность бесплатно совершать загородные
поездки, аптека Фроейнфельда продавала лекарства за 50 % стоимости
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препаратов, в типографии Маркса печатались все издания общества и т. д.
Высокий статус Германского благотворительного общества поддерживался
первыми лицами России и Германии. Так, в 1904-ом году, согласно данным
финансового отчета, в кассу общества было внесено по 150 рублей от имени
императора Николая I и императрицы Марии Федоровны, 1000 рублей поступило
от имени кайзера Германии, крупные суммы были пожертвованы герцогами
Гессенским, Саксонским принцем-регентом Баварии, принцем Ольденбургским,
а также сенатами городов Любека и Гамбурга. К началу XX века совокупный
капитал общества составлял 226 888 рублей [7, с. 475].
Германское благотворительное общество работало и осуществляло свою
деятельность совместно с предпринимателями Российской империи и немецкими
подданными. При таком тесном сотрудничестве благотворительное общество
создало уникальную систему материальной поддержки малоимущим немцам на
территории России. После первой мировой войны благотворительное общество
прекратило свое семидесятилетнее существование.
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Территориальные рамки Западной Сибири включают в себя часть Сибири,
расположенной между Уральскими горами на западе и руслом р. Енисей
на востоке. Большая часть площади Западной Сибири расположена в границах
Западно-Сибирской равнины.
Неолит Западной Сибири охватывает период с VI по начало III тыс. до н. э.
и совпадает с климатическим оптимумом голоцена. В это время природа
Западно-Сибирского региона полностью приобретает современный облик.
В процессе неолитизации развиваются новые технологии и складывается система
комплексного промыслового хозяйства, сочетавшая охотничьи и рыболовецкие
занятия. Повсеместное распространение получило эффективное охотничье
оружие — лук и стрелы. Все эти факторы повлияли на образ жизни людей,
становившейся все более оседлым — это подтверждается наличием в
неолитическую

эпоху Западной

Сибири

долговременных поселений

с

полуземлянками. Оседлый образ жизни привел к появлению и массовому
распространению керамики, с эпохи неолита ставшей неотъемлемым атрибутом
практически всех известных на сегодняшний день археологических культур.
Наличие

богатого

керамического

материала

обусловило

то,

что

для

специалистов, изучающих неолит Западной Сибири, формы глиняных сосудов
и их декор, являющиеся яркими маркерами изменения культурной традиции,
становятся одним из важнейших инструментов для различия и характеристики
древних культур в их динамике.
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Неолитическая керамика Западной Сибири разнообразна как по формам,
так и по декоративным особенностям. Одной из ярких черт керамического
комплекса Западно-Сибирского региона является наличие так называемых
ладьевидных сосудов. Ладьевидные сосуды — это сосуды, которые по своей
форме напоминают ладью, лодку. Ладьевидные сосуды получают распространение с неолита, обнаруживаются в памятниках энеолита, а также широко
представлены в коллекциях ранней бронзы и единичны для местных культур
поздней бронзы [2, с. 100].
Картографирование неолитических изделий выявило следующую картину.
Ладьевидные сосуды представлены в археологических памятниках, тяготеющих
к известному урочищу «Барсова Гора» близ Сургута. Единичные емкости
обнаружены в поселениях барсовогорской группы (Барсова Гора II/17, Барсова
Гора II/16а) [7, с. 17] и быстринской культуры (Быстрый Кульёган 66 и селище
Кушниково-8) [7, с. 24, 30-32]. Отдельные изделия присутствуют в лесной зоне
Тоболо-Ишимья в материалах боборыкинской культуры. На поселениях Юртобор
3 и Мергень 3 достоверно реконструировано только по одному сосуду [6].
Таким образом ладьевидные сосуды на территории Западной Сибири очень
немногочисленны, если не единичны, и представлены в материалах только трех
культурных образований эпохи неолита. Стоит отметить, что все они локализованы
в таежной зоне.
На этом фоне совершенно иную картину представляют собой материалы
поселения Чес-тый-яг, расположенного в Северном Зауралье в левобережье
р. Ляпин (левый приток р. Северная Сосьва) в 3,5 км от поселка Саранпауль.
Ладьевидные формы встречаются здесь во всех пяти раскопанных жилищах
и насчитывают несколько десятков изделий, составляя около 10 % от общего
числа сосудов. Абсолютная уникальность и репрезентативность Чес-тый-ягской
коллекции позволяет разработать на ее основе классификацию этого типа
керамики. В классе нестандартной глиняной посуды она образует отдельную
группу ладьевидных сосудов. По оформлению носовой и кормовой частей
группа подразделяется на два типа: изделия с овальным устьем и изделия с
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овально-приостренным устьем. Форма венчика служит критерием для отнесения
емкости к подтипу открытых или закрытых емкостей. Варианты определяются
наличием или отсутствием скульптурных элементов (орнито- или зооморфных
образов). Отметим, что предложенная схема соотносится с классификацией ладьевидных сосудов раннего бронзового века, разработанной Е.А. Васильевым [3, с. 8].
Хронология и периодизация Западно-Сибирского неолита является
предметом непрекращающейся дискуссии. Классическая трехчленная схема
В.Н. Чернецова не выдержала испытания временем и новыми материалами.
На сегодняшний день де-факто археологи исходят из представленный о наличии
«раннего» и «позднего» неолита. Согласно материалам вышеобозначенных
культур, ладьевидные сосуды получают распространение с позднего неолита и,
как уже упоминалось выше, сохраняются в материалах памятников раннего
бронзового века.
Ладьевидные сосуды известны и за пределами Западной Сибири. В пределах
Среднего Зауралья фрагмент сосуда ладьевидный формы обнаружен в материалах
памятника «святилище Кокшаровский холм — Юрьинское поселение», который
А.Ф. Шорин и А.А. Шорина относят к кошкинской культурной традиции, обращая
внимание на совпадение характерной для данной традиции орнаментальной
схемы

и

орнаментальной

схемы

обнаруженного

фрагмента [8, с. 17].

На территории Восточной и Юго-Восточной Прибалтики единичные изделия
встречаются в памятниках цендмарской культуры [4, с. 10]. Ладьевидный сосуд,
найденный

на

стоянке

Калмыковка-1,

К.М. Андреев,

А.А. Выборнов,

И.Н. Васильев, А.В. Сомов относят как к елшанской культуре раннего неолита,
так и к сосудам средневолжской культуры развитого и позднего неолита
лесостепного Поволжья, так как существуют определенные сложности в
разграничении этих культур, подвергшихся заметному синтезу [1, с. 133].
Единственное археологическое образование, где ладьевидные формы многочисленны и достаточно разнообразны — это кельтеминарская неолитическая
культурная общность, занимавшая территория южного Приаралья. Они
встречаются в ряде памятников Акчадарьинской дельты, в космолинской группе
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памятников, расположенных в Низовьях Сырдарьи, а также на Лавляканских
стоянках, датируемых развитым и поздним неолитом, и совпадающих с
джанбасским и позденеолитическим этапами развития кельтеминарской
культуры [5, с. 98, 101, 104-106].
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
ладьевидные формы известны в ряде евразийских культур эпохи неолита,
но повсеместно представлены только единичными экземплярами. Исключением
являются две культурные традиции: кельтеминарская в Приаралье и чес-тыйягская на Севере Западной Сибири, что позволяет поставить проблему их
взаимной связи.
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В настоящее время перед людьми стоит проблема астероидной опасности.
Это аспект глобального характера, связанный с угрозой столкновения с Землей
одного или нескольких астероидов, которая в нынешних условиях стала бы
неизбежной, а по своим последствиям было бы сопоставимо с ограниченной
термоядерной войной. Около десятков тысяч астероидов регулярно приближаются к нашей планете – вопрос времени состоит лишь в том, когда и в каком
месте произойдет удар. Несмотря на всю серьезность угрозы и катастрофичность
возможных последствий, Земля плохо подготовлена к потенциальному
столкновению. Лишь с трудом удаётся рассчитать траектории космических
объектов.
Земля и астероид движутся по орбите, их столкновение может произойти
тогда, когда они в одно и то же время достигнут одной точки в пространстве,
если быть точнее, когда какой-либо участок поверхности Земли пересекает
орбиту объекта при его пролёте.
Важно знать параметры движения и вид орбиты Земли, чтобы определить
оптимальную траекторию движения летательного аппарата для подлета
к астероиду, а также расчет точки пересечения орбит Земли и астероида.
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Орбита в астрономии, – путь небесного тела в пространстве. Хотя орбитой
можно называть траекторию любого тела, обычно имеют в виду относительное
движение взаимодействующих между собой тел, например, орбита Земли вокруг
Солнца.
Вращаясь вокруг своей оси, Земля одновременно движется вокруг Солнца
(рис. 1), обходя круг за 365 суток 5 часов 48 минут 46 секунд [2]. Этот период –
астрономический год. Расстояние от Земли до Солнца непостоянно.

Рисунок 1. Движение Земли вокруг Солнца
Земля полностью огибает Солнце каждые 365.2563666 дней (1 звездный год).
При данном движении Солнце перемещается по отношению к звездам на 1 в
день (или диаметр Солнца или Луны каждые 12 часов) на восток, как это можно
увидеть с Земли. Для того чтобы сделать полный оборот вокруг своей оси Земле
требуется 24 часа, после чего Солнце возвращается на свой меридиан. Орбитальная
скорость Земли при движении вокруг Солнца в среднем равна 30 км в секунду
(108 000 км в час), что достаточно быстро, чтобы покрыть диаметр Земли (около
12700 км) за 7 минут или расстояние до Луны (384 000 км) за 4 часа.
При изучении северных полюсов Солнца и Земли было установлено, что Земля
вращается по отношению к Солнцу в направлении против часовой стрелки. Также
Солнце и Земля вращаются против часовой стрелки вокруг своих осей.
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Земная орбита, огибая Солнце, проходит расстояние примерно 940 миллионов км за один год.
Рассмотрим форму орбиты Земли. Иоганн Кеплер, немецкий математик
и астроном, в своей фундаментальной работе «Astronomia nova» («Новая
астрономия») впервые описал то, что планета движется вокруг Солнца по
расширенной круглой или овальной траектории - "эллиптическая орбита"
(вместо идеального круга) [1].
Чтобы описать природу эллиптических орбит используется эксцентриситет –
число между нулем и единицей. Если эксцентриситет планеты близок к нулю,
то форма эллипса близка к кругу. Если же показатель ближе к единице, эллипс
удлинённый.
Эксцентриситет у орбиты Земли менее 0,02, то есть форма орбиты очень
близка к круговой.
Распределение на конкретные времена года обусловлены тем, что Земля
имеет осевой наклон 23,4°от вертикальной оси.

Рисунок 2. Наклон Земли
Методы расчета расстояния от Земли до Солнца
Расстояние до Солнца вычислили методом параллакса [3]. Параллакс - это
разность положения объекта относительно какого-нибудь удаленного предмета
в зависимости от положения наблюдателя:
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Рисунок 3. Метод параллакса
Расчет скорости движения Земли вокруг Солнца
Задача: вычисление примерной орбитальной скорости Земли вокруг
Солнца, не используя данные о длине земной орбиты.
Решение: Для начала нужно вычислить длину земной орбиты. Это можно
сделать, зная ее диаметр.
Диаметр земной орбиты состоит из трех частей:
диаметр Земли вычислим, зная длину окружности Земли (по экватору:
40075,017 км[9]; по меридиану: 40007,86 км) ≈ 40000; делим окружность на  ,
тем самым, получим диаметр Земли равен 12738,9 км;
диаметр Солнца равен 109 диаметров Земли, т. е. 12738,9˖109=1388540,1 км;
расстояние от Солнца до Земли составляет 8,31 световых минут, а скорость
света равна ≈ 300000 км/с; умножая, получаем, что расстояние от Земли до
Солнца равно 149580000 км; удвоенное полученное расстояние – расстояние
от Земли до Солнца туда и обратно: 299160000 км.
Складываем три части: 12738,9+1388540,1+299160000=300561279 км –
диаметр земной орбиты. Умножая диаметр на число  , получим длину земной
орбиты – расстояние, которое Земля проходит за один год: 943762416,06 км.
Рассчитаем скорость: расстояние 943762416,06 км разделим на время
31558150,074 с (365,2563666 дней), получим 29,9 км/с (2583835,635 км/день).
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Энциклопедические данные равны 29,765 км/с. Исходя из этого можно
сделать вывод, что, путем простых расчетов, можно точно рассчитать скорость
вращения Земли вокруг Солнца. Небольшая погрешность объясняется
округлением и использованием приближенных начальных данных.
По рассчитанным данным можно в масштабе построить орбиту Земли вокруг
Солнца и определить расстояние от Земли до Солнца в любой момент времени.
На рисунке 4 показана орбита Земли в масштабе 1:1000000 (т. е. в
1 миллиметре 1000000 километров):

Рисунок 4. Орбита Земли вокруг Солнца
Точками на рис. 4 обозначен каждый день в году, например, 3 сентября
расстояние от Земли до Солнца будет составлять 97815900 км. Также возможно
найти расстояние в более конкретный момент времени, путем разбиения
построенной орбиты на меньшие участки. Это позволит определить точку
столкновения (пересечения орбит) с астероидом, если известна его орбита.
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В современном мире возрастает значимость образования. Россия стремится
развивать и совершенствовать собственную систему и с этой целью берёт
примеры с систем других стран, в частности Соединённых Штатов Америки.
Источником информации становятся тексты образовательной тематики.
А значит, перевод этих текстов может способствовать процессу модернизации
российского образования. Сложность задачи состоит главным образом в
социокультурной и ментальной асимметрии. Таким образом, в этой статье
рассматривается экстралингвистическая проблема перевода текстов образовательной тематики с английского языка на русский.
Тексты образовательной тематики – это тексты, функционирующие в сфере
образования, направленные на развитие, обучение и совершенствование личности.
Интерес представляют тексты-статьи преподавателей и учёных, посвящённых
вопросам педагогики, дидактики и методики. Такие тексты совмещают
информативную и апеллятивную функции, воспроизводят когнитивную и
оперативную информацию и предназначены для носителей исходного языка
(ИЯ) и культуры и в то же время интересны носителям переводящего языка (ПЯ),
другой культуры, которые стремятся перенять опыт зарубежных коллег.
Материалом исследования послужили статьи с сайта «Российскоамериканский форум образования: электронный журнал» [4]. На основе этих
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статей,

а

также

теоретических

работ

Г.Д. Томахина,

Т.В. Дьяковой,

И.И. Филипович были выявлены некоторые реалии системы образования США,
передача которых и представляет основную переводческую трудность.
Реалии – слова, обозначающие предметы, понятия или ситуации,
не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке
[1, с. 95]. Слова-реалии отражают национальное видение устройства мира, его
языковую картину (согласно концепции В. Гумбольдта, язык есть «дух народа»).
Они имеют ярко выраженное культурное своеобразие и функционируют только
в рамках данного языка. В.С. Виноградов выделяет шесть основных тематических групп слов-реалий: бытовые реалии; этнографические и мифологические
реалии; реалии мира природы; реалии государственно-административного
устройства и общественной жизни (актуальные и исторические); ономастические реалии (антропонимы – имена собственные, топонимы – названия
географических объектов, имена литературных героев, названия музеев);
ассоциативные реалии (вегетативная, анималистическая, цветовая символика,
фольклорные, исторические, литературные, языковые аллюзии) [2, с. 104–112].
Согласно другой классификации, различают абсолютные, или полные, реалии,
которые встречаются только в одном языке и культуре; частичные реалии,
совпадающие частично по значению и имеющие культурный подтекст;
структурные реалии; реалии, не имеющие языкового эквивалента, но имеющие
понятийный

эквивалент;

слова

с

коннотациями,

которые

имеют

эквиваленты [6, с. 42].
Трудность перевода текстов, содержащих название реалий американского
образования, заключается в отсутствие в ПЯ лексического эквивалента из-за
отсутствия или нерелевантности самого явления. Степень успешности перевода
такой лексики зависит от фоновых знаний переводчика, то есть знания культуры
и особенностей образовательной системы страны.
Современное образование в Соединённых Штатах Америки представлено
дошкольными учреждениями, средними школами с 12-летним обучением и
высшими профессиональными учебными заведениями (колледж, университет).
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В Российской Федерации образование состоит из дошкольного, среднего
(9 и 11 лет), средне профессионального (ПТУ, колледжи) и высшего профессионального. Американская система является децентрализованной, то есть
отсутствует единая государственная программа, и каждый штат, разделённый на
школьные округа, самостоятельно определяет структуру, учебный план и
решает вопросы финансирования. В России, напротив, система регулируется
конституцией, федеральными законами об образовании и федеральными
государственными образовательными стандартами (ФГОС). Американские
школы разнообразны по типу: государственные, частные, свободные школы,
домашние школы, общинные многонациональные школы. В РФ в настоящее
время функционируют муниципальные, государственные и негосударственные
образовательные учреждения.
Система высшего образования США состоит из двух ступеней: базовое
высшее образование с присуждением степени бакалавра и полное высшее
образование (степень магистра или доктора). В американских вузах, в отличие
от российских, нет кафедр, только факультеты. Реалиями университетской жизни
США являются кампусы, так называемые «студенческие городки», которые
занимают значительную площадь, технически оснащены и включают жилые и
учебные

помещения,

столовые,

научно-исследовательские

пространства,

библиотеки, спортивные площадки. Сегодня в России тоже реализуется система
двухступенчатого высшего образования, используется система зачетных единиц
и балльно-рейтинговая система.
Сопоставив две образовательные системы, можно обнаружить, что
некоторые явления незнакомы русскому реципиенту, несвойственны его
культуре, а значит, в процессе перевода будут применяться различные способы
решения этой проблемы. Передача слов-реалий осуществляется с помощью
дополнительного разъяснения (комментария), транскрипции и транслитерации,
калькирования или замены.
Замена – способ перевода, при котором переводчик подбирает ближайшее
по смыслу слово ПЯ. Например, ACTs – American College Testing, SATs –
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Scholastic Aptitude Test / Scholastic Assessment Test переводятся как единые
экзамены [7, с. 101].

Уточнение

деталей

может

привести

к

снижению

прагматики переводного текста. Campus на русский язык передаётся
словосочетанием «университетский городок». Культурный опыт реципиента
позволяет ему произвести аналогию, создать похожий образ предмета / явления
и таким образом повысить уровень понимания текста.
Campus часто переводится транслитерацией – кампус. При транслитерации
«соответствие устанавливается на уровне графем, то есть передается …
написание (графическая форма) исходного слова» [1, с. 176].
Калькирование является поморфемным или пословным переводом: freshmen
dorm

(общежитие

первокурсников),

РТА

–

Parent-Teacher

Association

(Ассоциация родителей и учителей), B.S. (степень бакалавра естественных
наук), B.A. (степень бакалавра гуманитарных наук) [5, с. 168–173]. Значение
слов-реалий выводится из значения каждого элемента исходной единицы.
Переводческий

комментарий

(переводческий

приём

компенсации

смысловых потерь, часто за счёт расширения текстового объёма), или
описательный перевод, используется в тех случаях, когда другие способы
перевода недостаточны для передачи всего значения понятия или искажают
восприятие реципиента. Например, это характерно для текстов с названиями
типов дошкольных и школьных учебных заведений США: day-care centers
(детские учреждения, осуществляющие присмотр за дошкольниками, а также
школьниками во время каникул), kindergarten (первая ступень начальной школы
в Америке для детей 4-5 лет); преподавательского состава высших учебных
заведений: Instructor (преподаватель вуза, ведущий только практические
занятия), Assistant professor (преподавательская должность между instructor
и associate professor (старший преподаватель)) [3, с. 116–117]. Так, дословный
калькированный перевод day-care centers не отражает специфику учреждения, то
есть его работу с детьми; детский сад и дошкольный класс в российской
действительности – это не одно и то же; инструктором в русской культуре может
быть человек, обучающий вас, например, управлению автомобилем, прыжкам
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с парашютом, но он не является сотрудником ВУЗа. К приведённым примерам
добавим adult education (программы дополнительного образования, которые
часто называют образованием для взрослых), fraternities and sororities (мужские
и женские сообщества в кампусе) [7, с. 99–101].
При передаче слов-реалий переводчик также может совмещать несколько
приёмов (калькирование и комментарий, транскрипция и комментарий).
В пособии «Реалии-американизмы» Г.Д. Томахина представлен ряд таких слов
и словосочетаний: school district (школьный округ, часть административного
района, объединяемая школой), school tax (школьный налог, взимаемый с
жителей данного школьного округа на содержание школы), Ivy League
(«Лига плюща», ассоциация старейших, наиболее «престижных» частных
университетов), “Seven Sisters” («Семь сестёр», ассоциация семи старейших
и наиболее престижных женских колледжей), Boy Scouts (of America)
(«Бойскауты Америки», военизированная организация для мальчиков, создана в
1910 г.), Camp fire Girls («Костер», организация девочек в США, аналогичная
бойскаутам) [5, с. 168–174], Full professor (действительный профессор, высшая
выборная академическая должность в американских колледжах и университетах)
[3, с. 117].
Подводя итоги, отметим, что экстралингвистическая проблема перевода
текстов образовательной тематики с английского языка на русский состоит
в социокультурном, ментальном несовпадении, различии систем образования в
России и США. В языке это выражено лексически, в названиях реалий,
основными способами перевода которых являются комментарий, транскрипция
и транслитерация, калькирование или замена.
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С начала XX века словообразование развивается в основном как синхроническая наука, а это значит, что диахроническому аспекту уделялось мало
внимания, что и определило актуальность выбранной темы.
Скажем несколько слов о теоретической базе нашего исследования.
С изучением исторического словообразования связаны имена таких ученых, как
Шанский Н.М., Варбот Ж.Ж., Зверковская Н.П., Виноградов В.В., Азарх Ю.С.,
Николаев Г.А. и другие. Значительный вклад в развитие исторического словообразования внесли представители Казанской лингвистической школы (КЛШ)
во главе с современным ученым Николаевым Г.А. Представители КЛШ
теоретически

осмыслили

накопленные

факты

и

выработали

методы

исследования словообразовательного материала [2; с.7].
Мы рассмотрели производные имена существительные, прилагательные
и глаголы, извлеченные из "Жития Феодосия Печерского" (далее ЖФП)
[1; с. 352-433].
ЖФП изучали такие исследователи, как Шахматов А.А., Творогов О.В.,
Акимова Э.Н., Ужанков А.Н., Ранчин А.М., Уварова И.Ю. и другие. С точки
зрения фонетики, морфологии и синтаксиса особого внимания заслуживает
работа Анисимовой Д.А. С точки зрения словообразования памятник не изучен.
Начнем с именного словообразования. Имен существительных в нашем
тексте было найдено сто девяносто четыре. В житии они могли образовываться
приставочным, суффиксальным способами, а также при помощи нулевого
суффикса, способа сложения и сложно-суффиксального способа.
Приставочным способом образованы восемь существительных при помощи
приставок съ-, не-, прѣ-, от-, по-. Например: спутник (от путник), непечение
(от печение).
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При помощи способа нулевой суффиксации образованы четыре слова,
например: отход (от отходити), потребъ (от потребовати).
Способом сложения образованы два существительных: братоненавидѣние
(от братъ и ненавидѣние), пьрьвомученикъ (от пьрьвый и мученикъ).
Сложно - суффиксальным способом образованы восемь слов, например:
единоумие (от единъ и умъ), милосьрьдие (от милый и сьрьдце).
Самым продуктивным способом образования существительных в ЖФП
является суффиксальный способ, при помощи него образованы сто семьдесят два
слова. Мы выявили, что продуктивными суффиксами являются -ениj- и -ниj-,
существительных с этими суффиксами найдено восемьдесят восемь. Чаще всего
образованные при помощи этих суффиксов существительные имеют абстрактное
значение. Например: умиление (от умилити), прошение (от просити), исправление
(от исправляти).
Кроме продуктивных суффиксов мы зафиксировали и непродуктивные.
Таковыми считаются нами суффиксы -ар-, -изн-, -зн-, -тух-, -ин-, -ив- и другие.
Приведем

пример

единичного

употребления

суффикса

-ив-:

существительное сѣчиво образованное от глагола сѣчи. Это существительное конкретное, имеет значение орудия - 'топор', неодушевленное и употребляется в
контексте повествования: "Таче повелѣ на трапезу братии ити, бѣ бо годъ обѣду,
самъ же, възьмъ сѣчиво, нача сѣчи дръва" [1; с. 390].
Приведем также пример единичного употребления суффикса -ж-: одежа.
Оно образовано от глагола одети и употребляется в тексте ЖФП 12 раз.
Это существительное конкретное, неодушевленное. Чаще всего мы его встречали в контекстах описания, реже повествования: "И ту постриженѣ ей быти,
и въ мьнишьскую одежю облеченѣ ей быти, и поживъши же ей въ добрѣ
исповѣдании лѣта многа, съ миръмь усъпе " [1; с. 368].
Суффикс -ост- чаще всего указывает на чувств, состояний или эмоций
(лѣность, тягость). Суффиксы -ик-, -тел-, -ник-, -тух-, -ьц- называют род
деятельности человека или его принадлежность к чему-либо (ученикъ, святитель,
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пастухъ, кузньць). Но суффикс -ьц- мог также иметь и уменьшительноласкательное значение: хлѣбьць. Существительные с суффиксом -иj- имеют
обобщенно-собирательное значение (звѣрие, тьрние).
Перейдем к следующей части речи. Имен прилагательных было выявлено
сто восемь. Они могли образовываться приставочным, суффиксальным
способами, а также при помощи сложения и сложно-суффиксального способа.
Приставочным способом были образованы шестнадцать слов. В их
образовании участвовали приставок пре-, не-, па-, за-, бес-. Например:
павечерний (от вечерний), недостойный (от достойный)
Способом сложения образованы тринадцать слов. Некоторые из них:
благовѣрьный (от благый и вѣрный), милосьрдый (от милый и сьрдый).
Нами были найдены два слова, образованные сложно -суффиксальным
способом: медоточьный (от медъ и точити) и богоносьный (от богъ и носити).
Самым продуктивным способом словопроизводства прилагательных
является суффиксальный способ. Нами были найдены семьдесят семь
прилагательных, образованных при помощи суффиксов -ък-, -ов-, -ив, -л-, -ин-, лив-. Продуктивными считаются нами суффиксы -ьн- и -ьск-. Чаще всего
прилагательные с суффиксом -ьн- имеют значение абстрактного признака или
качества. Например: вѣрьный (вѣра), лѣпотьной (лѣпота).
Прилагательные с суффиксом -ьск- и -ов- чаще всего имеют значение
принадлежности (чьрьньчьский, мниховъ). Нами было выявлено множество
непродуктивных суффиксов (-лив-, -ив-, -ин-, -л- и др.). Прилагательные
с суффиксом -ив- характеризуют качества человека (милостивый, лѣнивый):
"И се блаженый въставъ и ниць легъ на колѣну, моляше съ сльзами милостивааго
Бога о спасении душа своея" [1; с. 356].
Кроме именного словообразования мы рассмотрели и глагольное. Глаголов
было найдено сто шестьдесят. Они могли образовываться суффиксальным,
приставочным, приставочно-суффиксальным способами, а также способом
сложения.
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Остановимся на суффиксальном способе образования. Нами были найдены
двадцать четыре глагола, образованных при помощи суффиксов -а-, -и-, -ова-, -ну-,
-ѣ-, характерных еще для праславянской эпохи. Приведем примеры: пахати
(*pahati), молити (*molditi).
Еще одним способом образования глаголов является приставочносуффиксальный способ. Он не является продуктивным: всего одно слово
съвъкупити было образовано этим способом от наречия въкупь, которое
обозначает 'вместе' [3; с. 376].
Способом сложения были образованы два слова: благословити (от благыи и
словити) и благодарити (от благыи и дарити).
Стоит особо отметить самый продуктивный способ образования глаголов приставочный. Нами были найдены сто тридцать три слова, образованных этим
способом. Из продуктивных приставок стоит отметить следующие: въз- (въс-),
по-, съ-, у- и про-. Глаголы с приставками въз- (въс-) имели значения движения
(възвратити, възидети), результативности (възвѣсти, възьмѣти), а также
со значением однократности действия (въспомянути, въсхотѣти). Глаголы с
приставкой по- имели следующие значения: доведения действия до предела
(повѣдати, повелѣти), кратковременность действия (положити, помыслити),
действия (походити, поидѣте). Непродуктивными являются приставки: за-,
предъ-, раз-, до-, о-, из-, от- и другие. Глаголы с приставкой ис- (исходити,
искоренити) имеют значение чрезмерного предела. Глаголы с приставкой отимеют значение удаления (отълучитися, отъвратити), а также значение отказа
от чего-либо (отъдати).
Таким образом, мы рассмотрели деривационные особенности, выявленных
существительных, прилагательных и глаголов, составили перечень морфем,
участвующих в их образовании, а также выявили, какие из способов образования
являются продуктивными, для имен существительных и прилагательных суффиксальный способ, а для глаголов - приставочный.
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Нефтедобыча на месторождениях ОАО "Сургутнефтегаз" сопровождается
с различного рода осложнениями. Под этими осложнениями понимаются такие
условия, при которых добыча нефти механизированным способом затруднена
или почти невозможна. К осложнённому фонду относят скважины, содержащие
в своей продукции большое количество солей, механических примесей и
парафина, которому и посвящено внимание в данной статье.
К парафиносодержащим относятся скважины, флюиды которых содержат
более 3 % парафина, кристаллизирующегося на стенках подъёмных труб и
нефтепромысловом оборудовании.
АСПО представляют собой сложную углеводородную смесь, которая
состоит из следующих компонентов: парафинов, асфальтосмолистых веществ,
смол, масел, воды и механических примесей.
Больше всего парафин откладывается в насосно-компрессорных трубах
(НКТ). Толщина его слоя увеличивается с нуля на глубине 900–300 м до
максимума на глубине 200–50 м, а затем уменьшается за счет смыва отложений
потоком. АСПО ведут к уменьшению проходного сечения подъёмных труб,
снижается дебит.
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Парафины обладают хорошей растворимостью при температуре выше
сорока градусов. Как уже известно, при добыче пластовой жидкости температура
понижается, что влечёт за собой выпадение парафина.
Парафины устойчивы к воздействию различных химических реагентов
(кислот, щелочей и др.), обладают высокой молекулярной масой, имеют
существенную неоднородность структуры, не летучи.
Асфальтены представляют собой порошкообразные вещества плотностью
более единицы, бурого или коричневого цвета, массовое содержание их в нефти
достигает 5 %. Асфальтены состоят в основном из углерода, водорода, серы,
кислорода и азота.
Они являются наиболее тугоплавкой и малорастворимой частью отложений
тяжелых компонентов нефти.
Существуют две стадии образования АСПО.
На первой стадии зарождаются центры кристаллизации и рост кристаллов
на поверхности, которая контактирует с нефтью.
На второй - осаждаются более крупные кристаллы на уже покрытой
парафином поверхности.
На образование АСПО большое влияние оказывают:
 снижение давления на забое скважины;
 уменьшение температуры в стволе скважины и пласте;
 интенсивное газовыделение;
 углеводородный состав в каждой фазе смеси;
 состояние поверхности труб;
 соотношение объёма фаз;
 уменьшение скорости движения газожидкостной смеси (ГЖС).
Все вышесказанные факторы изменчивы по глубине скважины и времени,
вследствие чего отложения парафина не могут носить постоянный характер.
Борьба с отложениями парафина предусматривает проведение работ по
предупреждению образования отложений и их удалению. Существует немалое
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количество способов в зависимости от технологии и применяемого оборудования. Но я приведу наиболее известные методы борьбы с АСПО –
механические, термические, химические, химико-механические, физические
и их разновидности.
При выборе методов борьбы с отложениями АСПО необходимо учитывать
такие термодинамические параметры ГЖС, как давление насыщения нефти
газом, интенсивность и глубину отложения парафина, колебания давления и
температуры по стволу скважины [2, с. 167].
В ОАО «Сургутнефтегаз» наиболее распространенным способом борьбы
с АСПО на скважинах применяются механические, тепловые и химические
методы депарафинизации скважин, направленные на предотвращение и
ликвидацию АСПО.
Для ликвидации АСПО применяются:
1) Промывка скважины УШГН горячей нефтью агрегатом АДПМ:

Рисунок 1. Агрегат АДПМ
При данном методе производят закачку в затрубное пространство скважины
подогретой нефти температурой 130–150 °C агрегатом АДПМ. Горячая нефть
нагревает НКТ, а восходящий поток смывает и выносит отложения. Но этот
способ имеет один существенный недостаток - это тепловые потери в начале
закачки в окружающие скважину горные породы.
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2) Механический метод обработки скважин посредством МДС, УДС:
Механизм депарафинизации скважин (МДС) применят для внутренней
очистки подъёмных труб с помощью скребков-пробойников в ручном
и автоматическом режимах в скважинах, оборудованных установками ЭЦН.
МДС производит круглосуточную работу при температуре окружающей
среды от – 40 °C до + 50 °C.
Он состоит из механизма подъема с электродвигателем, червячного редуктора,
на валу колеса которого установлен барабан. На последний наматывается
проволока, закрепляемая на конце скребком.

Рисунок 2. Механизм депарафинизации скважин (МДС)
Механизм подъема с барабаном закреплен на стойке, устанавливаемой на
лубрикатор скважины, от муфты сальника лубрикатора должен отстоять верхний
край пластины на расстояние не более 5 сантиметров. Для ввода проволоки
в скважину и предотвращения выбросов газов и нефти из скважины служит
лубрикаторное устройство.
Лубрикатор оборудуется крышкой, емкостью для сбора утечек жидкости и
сальником-«обтиратором».
Есть два режима обработки. Режим ожидания скребка вверху: скребок
поднимают с 30 м до устья, затем – спускают до глубины очистки, подъем
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до устья и спуск на 30 метров в ожидании следующего цикла. Скребок ожидается
внизу: с максимальной глубины спуска до устья производят подъём скребка
и осуществляют спуск до глубины спуска в ожидании следующего цикла.
Для контроля глубины подъёма и спуска применяется устройство СУЛС.
При определённых условиях устанавливается ручка ручного перемещения
скребка на механизм подъёма.
Чтобы избежать слома сливного клапана установки ЭЦН монтируется
стоп-кольцо в НКТ.
Установка для депарафинизации скважин (УДС) от МДС ничем не отличается,
кроме комплектации, в которую входят:
 лубрикатор с направляющим роликом и сальниковой головкой;
 лебёдка с проволокой на барабане и электроприводом;
 металлическая будка
 щит управления с электросхемой и счётчиком.
3) Применение

установки

прогрева

скважин

(УПС)

как

химико-

механического метода:
Эти методы предполагают следующее: совместное физико-химическое и
механическое воздействие растворов технических моющих средств на водной
основе на отложения АСПО. Химико-механические способы применяются для
циркуляционной очистки скважин от отложений, трубопроводов; погружной
очистки деталей нефтепромыслового оборудования при их ремонте на базах
ОАО «Сургутнефтегаз», струйной очистки от АСПО емкостей, резервуаров;
струйной, пароструйной, пароводоструйной.
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Рисунок 3. Установка прогрева скважин (УПС)
В УПС входят:
 трансформатор;
 сальник устьевой;
 станция управления (СУ)
 нагревательный кабель;
 клеммная коробка.
Установка служит для защиты нагревательного кабеля, расположенного в
насосно-компрессорных лифтовых трубах (НКТ) нефтяных скважин, и
управления нагревом и с целью предотвращения образования АСПО в условиях
нефтяных промыслов при температурах открытого воздуха от – 60 °C до + 50 °C.
Технология использования нагревательного кабеля заключается в спуске кабеля
в НКТ, последующему подключению к станции управления и подаче
необходимой электрической мощности для поддержания температуры по стволу
скважины выше температуры выпадения парафинов и гидратов.
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Для защиты кабеля и управления нагревом установлена станция
управления, осуществляющая контроль за работой нагревательных кабелей,
передачи в реальном режиме времени с записью в архив всех рабочих
параметров нагревательного кабеля. Организована передача архивных и
текущих данных ТМ в "ОКО-Нефтепромысел".
Химические
химических

методы

реагентов,

включают
ПАВ,

в

себя

полимеров:

использование
смачивателей,

различных
ингибиторов

парафиноотложений, растворителей, ПАВ-удалителей и т. п.
Особенно широко применяется промывка скважин растворителями
(ШФЛУ, газовый конденсат. Этот метод применяется в большей мере на
скважинах для растворения асфальтенов, потому что наиболее эффективный.
ОАО «Сургутнефтегаз» также активно использует твердый ингибитор
парафиноотложений в погружном скважинном контейнере (ПСК) «ТРИЛ».
[1, c. 238]
Таким образом, наиболее эффективным методом для борьбы с АСПО и
для повышения производительности скважин на месторождениях ОАО "Сургутнефтегаз" является механический метод борьбы с АСПО. Данный метод является
наиболее дешевым и технологически эффективным.
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Актуальность исследования:
Актуальность и социальная значимость проблемы инсультов в детском
возрасте обусловлена высокой степенью смертности и инвалидизации
вследствие перенесенного сосудистого события, а также возросшей частотой
встречаемости педиатрических инсультов.
По данным Canadian Pediatric Ischemic Stroke Registry частота ишемических
инсультов у детей составляет 2,7 случая на 100 000 детей в год, а по данным
National Hospital Discharge Survey — до 7,8 на 100 000 в год [1, 2].
По результатам Национального центра статистики здоровья США за
1999 год, распространенность этого заболевания в детской популяции составила
13,5 на 100000. Из них частота геморрагических инсультов регистрируется с
частотой 2,9 на100000 в год, ишемических - 7,8 на 100000 в год. Около 40 % из
них

приходится

на

перинатальный

период.

В

перинатальном

периоде

заболеваемость инсультом составляет 1 на 4000, что соответствует таковой
у взрослых 40-50лет [6].
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По данным Белгородской области частота встречаемости ишемических
инсультов у детей составляет 1,07 на 100000 детского населения [3].
Летальность при инсультах у детей от 7 до 28 %, общая смертность —
0,6 случая на 100 000 детей в год [4,5]. При этом 10–15 % пациентов погибают
в течение острого периода ишемического инсульта, около 60–70 % пациентов,
перенесших церебральный инфаркт, имеют стойкий неврологический дефицит,
утрачивают работоспособность и нуждаются в посторонней помощи и
повседневном уходе [6].
Ишемические инсульты у детей возникают в результате – родовой черепномозговой и спинальной травмы, врожденной васкулярной патологии и нарушения
системы гемостаза, а также генетически обусловленных состояний, например,
MELAS синдрома, усиливается при наличии различных генетически детерминированных протромботических аномалий [7]. В последние годы все большее
значение в генезе ишемического инсульта у детей придают спонтанной диссекции
артерий, кровоснабжающих мозг, которую до внедрения в клинику магнитнорезонанасной ангиографии считали очень редкой причиной [4].
Цель исследования:
Изучить распространенность ишемических инсультов у детей в Белгородской
области, их причины, особенности течения и исходы.
Материал и методы исследования:
Проведен ретроспективный анализ 9 историй болезни детей с диагнозом:
Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу
в возрасте от 2 до 17 лет, находившихся на стационарном лечении в
неврологическом отделении ДОКБ г. Белгорода за период с 1 января 2015 по
31 декабря 2017 года. Из них 5 мальчиков, 4 девочки.
Результаты исследования:
По

этиологии

ишемического

инсульта

пациенты

распределились

следующим образом: у 4 пациентов (44,4 % случаев) был выявлен генетический
вариант гипергомоцистеинемии, гиперфибриногенемии, 1 ребенок с болезнью
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Моя-Моя (11,1 %), у 1 пациента ишемический инсульт возник на фоне ВПС
после проведения хирургической операции (протезирование аортального клапана,
перевязка открытого аортального протока) (11,1 %), тромбоз диагностирован
у 3 пациентов (33,3 %), у 2 детей заболеванию предшествовал инфекционный
процесс верхних дыхательных путей (22,2 %). Полученные показатели
соответствуют литературным данным [6].
При сопоставлении клинической картины и данных нейровизуализации
(МРТ исследования с использованием аппарата 1,5 Тесла и СКТ) было выявлено:
у 6 пациентов (66,7 %) – острое нарушение мозгового кровообращения возникло
в бассейне левой средней мозговой артерии (ЛСМА), в бассейне правой средней
мозговой артерии (ПСМА) – у 3 (33,3 %).
По данным офтальмологического исследования изменения глазного дна у
анализируемой группы пациентов были незначимы, только у 1 пациента (11,1 %)
из 9 на глазном дне имела место частичная атрофия диска зрительного нерва.
В качестве медикаментозной терапии применялись препараты: антиагреганты
(ацетилсалициловая кислота), антикоагулянты (гепарин), ноотропы (фенибут,
кортексин, церебролизин), средства, улучшающие мозговое кровообращение
(винпоцетин),

метаболические

препараты

(актовегин),

глюкокортикоиды

(дексаметазон), витамины группы В. Проводилась реабилитационная терапия:
массаж, физиотерапия, ЛФК, ИРТ.
На фоне проведенного лечения наблюдалось улучшение состояния здоровья
пациентов, уменьшение неврологического дефицита.
Значительный регресс неврологического дефицита после инсульта отмечен
у 3 детей (33,3 %). По литературным данным выявлено, что регресс
неврологического дефицита после инсульта у детей в 70 % случаев происходит
значительно лучше, чем у взрослых (33 %) [6].
Заключение:
Таким образом, острое нарушение мозгового кровообращения с развитием
ишемического инсульта в большинстве случаев вызвано церебральными
артериопатиями.

При

этом

механизмом
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развития

инсульта

является

гиперкоагуляция и внутрисосудистое тромбообразование. Также было выявлено
влияние генетических факторов (мутации в генах системы свертывания крови
и белков антикоагулянтов), гипергомоцистеинемии, гиперфибриногенемии
на развитие ОНМК. В соответствии с литературными данными подтверждено:
в восстановительном периоде наблюдается постепенное восстановление неврологического дефицита. Тяжесть клинической симптоматики зависит от
локализации

и

объема

повреждения

мозговой

ткани,

выраженности

морфологических изменений и течения патологического процесса, возраста
ребенка, активности репаративных возможностей мозга [6].
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21 век является эпохой информатизации. Средства массовой информации
трактуют свои правила, заставляют думать социум так, как это необходимо им.
В телевизоре, в интернете нашему вниманию предоставляется огромное
количество способов похудения, однако не все из них полезны. По мнению
многих девушек именно отказ от пищи является быстрым и эффективным
способом похудеть. Поэтому врачи наблюдают с той или иной частотой случаи
анорексии.
Анорексия – симптом, который характеризуется отсутствием аппетита при
наличии физиологической потребности в питании.
Известно, что есть несколько проявления анорексии как симптома, среди
них – динамическая, интоксикационная, невротическая, нейродинамическая
и смешенная анорексии. Все они являются симптомом вследствие какого-либо
заболевания.

Например,

динамическая

анорексия

наступает

вследствие

заболевания органов желудочно-кишечного тракта, а интоксикационная – при
тяжелых продолжительных болезнях, таких как опухоли,

хроническая

печеночная недостаточность или при употреблении наркотиков [2, с. 73].
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Однако, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Международной
классификации десятого пересмотра (МКБ-10) выделяет синдром, связанный
с расстройством приема и называет его нервной анорексией [3, c. 294-297].
По определению ВОЗ, представленное в МКБ-10, нервная анорексия – это
расстройство, характеризующееся преднамеренной потерей массы тела, вызванной
и поддерживаемой пациентом [3, c. 209].
Распространенность расстройств пищевого поведения трудно установить,
поскольку многие люди даже не могут знать, что у них есть данная проблема,
они неохотно обращаются за медицинской помощью или не были госпитализированы. Данные о госпитализации являются самой доступной информацией,
но регистрируются только более тяжелые случаи. Официальной статистики в
России по нервной анорексии не предоставлено. Однако, известно, что данная
проблема является больше женской, чем мужской. Считается, что 90–95 % страдающих являются девушки в возрасте 15–18 лет. При этом в зарубежных
источниках приводят следующие данные: возрастные коэффициенты отделения
больниц наиболее высоки среди подростков в возрасте от 15 до 19 лет
(65,5 на 100 000 женщин), за ними следуют лица в возрасте от 10 до 14 лет.
Распространенность снижается с возрастом [5].
За последние два десятилетия в западных странах имеет место увеличение
случаев нервной анорексии. Приводятся следующие цифры: среди девочек
школьного возраста в Швеции частота – 1:150; в Англии среди девочек в частных
школах – 1:200, а в государственных школах – 1:550; среди английских школьниц
в возрасте 16 лет и старше частота этого заболевания достигла 1:90 [1].
Психологический подход к трактовке нервной анорексии указывает на то,
что это заболевание формируется при наличии у девушек навязчивой мысли об
избыточной массе тела и не соответствию я-идеальному. Страх, обусловленный
сверхценной или бредовой идеей, заставляет пациенток отказаться от приема
пищи, а иногда прибегнуть к слабительным средствам, чрезмерным гимнастическим упражнениям, средствам, сдерживающие аппетит или диуретикам. Часто
больные не могут совладать со своим голодом, поглощая огромное количество
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еды. Но после они начинают ругать самих себя и искусственно вызывают рвоту.
Понятие,

характеризующее

данное

состояние

пациенток,

называется

дисморфофобия.
Таким образом, стартом и движущей силой для развития дисморфофобического этапа заболевания служит неотступные мысли об уродливости
своего тела, которые в первую очередь связаны с закрепленным образом
излишней полноты.
После замысла своей неидеальности, девушки начинают любыми способами
двигаться к своей цели. Развивается так называемый аноректический этап
болезни. Девушки целеустремленно и упорно начинают использовать любые
способы похудения. Они часто интересуются питательностью каждого продукта,
считают калории, отказываются от пищи, которая может привести к повышению
массы тела. Крайними методами для достижения цели считаются введение
желудочного зонда для того чтобы полностью очистить желудок от еды.
Как утверждают психиатры, выбор способа для достижения необходимого
веса зависит от преморбидных особенностей личности. Например, те больные,
у которых присутствуют истерические акцентуации характера, выбирают более
простые способы (слабительные средства, средствам, сдерживающие аппетит
или диуретики, искусственное вызывание рвоты), а больные с психастеническим
складом стараются пересилить себя в приеме пищи, т. е. вовсе отвергают еду,
и занимают себя различными интенсивными физическими нагрузками.
Кроме того, больные нервной анорексией стремятся скрыть свою болезнь
от окружающих. Способы диссимуляции мотивов своего поведения и приемов,
направленные на коррекцию веса, могут быть представлены различными
вариантами, например, питание отдельно от семьи или обман. Но главное здесь
является то, что они всячески стараются скрыть свои намерения, а также часто
становятся агрессивными и отдаляются от своих родных. Однако зачастую в семьях
воспринимают такое поведение ребенка как проявление переходного возраста.
Через 1,5-2 года от начала болезни начинает формироваться кахектический
этап. Иногда он становится необратимым. На данном этапе больные теряют
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до 50 % массы тела [4, c. 190]. С большей степенью нарастают общие эндокринные
расстройства, которые в первую очередь связаны с гипоталамус-гипофизполовыми железами, и характеризующимися аменореей у женщин и потерей
полового влечения и потенцией у мужчин [1, c. 50]. Симптомы нервной анорексии
включают расстройства практически всех органов и систем. Основными считаются
следующие проявления:
 признаки дистрофии;
 истончение мыщц;
 сухость, цианотичность, шелушение кожи, образование пролежней и
трофических язв;
 ломкость ногтей и выпадение волос;
 кариес и выпадение зубов;
 дистрофия миокарда, брадикардия, гипотония;
 спланхноптоз, атония кишечника;
 снижение сахара в крови, следы белка в моче, признаки анемии.
Все перечисленные признаки указывают на психосоматическую природу
заболевания с тесной взаимосвязью психического и соматического фактора.
Нервную анорексию зачастую трудно установить в связи с диссимуляцией.
При обращении пациента к врачу чаще всего их направляют к эндокринологу,
подразумевая ту или иную эндокринопатию. В связи с этим очень важно владеть
информацией о первых признаках заболевания, а также понимать психологический характер формирования стойкой симптоматики нервной (психической)
анорексии.
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Актуальность. Атеросклеротическое стенозирование сонных артерий
является причиной хронической цереброваскулярной недостаточности, около
20 % каротидных стенозов – причина острого ишемического инсульта. Остро
стоит проблема инвалидизации данной категории пациентов трудоспособного
возраста, что приводит к прямым экономическим потерям. На протяжении ряда
лет каротидная эндартерэктомия являлась основным методом лечения, однако
на сегодняшний день стентрование сонных артерий сопоставима с открытыми
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хирургическими методами лечения в том числе и по отдалённым результатам и
является основным методом лечения у пациентов высокого риска хирургических
вмешательств.
Цель: определить возможность использования периферического стента
c повышенной механической устойчивостью, используемых для артерий бедра,
в местах с повышенной подвижностью, для лечения кальцинированных стенозов
сонных артерий у пациентов высокого риска хирургических вмешательств.
Сравнить отдалённые результаты лечения данной категории пациентов с результатами лечения пациентов с каротидными стентами.
Материалы и методы. Ретроспективно проведен анализ данных 73 пациентов, из них – 18 (20,22 %) с выраженными кальцинированными стенозами.
В качестве стента с повышенной механической устойчивостью использовался
самораскрывающийся периферический стент Misago, также использовалась
дистальная система защиты головного мозга от эмболии. Перед принятием
решения об установке стента дополнительно проводилась морфологическая
оценка структуры бляшки (УЗИ, ВСУЗИ). Критерием установки являлись:
симптомные субкритические и критические стенозы >75 %, без ярко выраженного липидного ядра, состоящие преимущественно из фиброзного компонента
с выраженным кальцинозом.
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Рисунок 1. Кальцинированная атеросклеротическая бляшка
внутренней сонной артериии
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов основной группы
составил 62,4±6 года и контрольной - 63,6±9,4 года соответственно. В основной
группе было 17 (94 %) мужчин и 1 (6 %) женщин, в контрольной – 46 (83,6 %)
и 9(16,4 %) соответственно. Ангиографический успех при установке стента
достигнут в 100 % случаях. В 4 (22,2 %) случаях потребовалась дополнительная
предилятация внутренней сонной артерии. В 14 (78,8 %) случаев выполнена
постдилятация зоны стентирования. В раннем послеоперационном периоде
отмечались ТИА у 1 (5 %) пациента. Через 1 год летальных случаев не отмечалось,
рестенозирование стента наблюдали у 2 пациентов (11,1 %). В контрольной группе,
которой устанавливались традиционные каротидные стенты в 7 (12,7 %) случаях
отмечалось локальная деформация стента проекции наложений кальция, чего
не отмечалось в основной группе. Общая частота осложнений, отмеченных
через 1 год составила: 3 (5 %) пациента умерло (по причинам не связанным с
нарушением церебрального кровотока), у 5 (9 %) отмечалось рестенозирование.
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Выводы. Результаты проведенного анализа положительно свидетельствуют
о

возможности

использования

стента

Misago

для

лечения

жёстких

кальцинированных стенозов каротидных артерий, что является методом выбора
у пациентов высокого риска открытого хирургического вмешательства.
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Рисунок 1. Количество пациентов с 1 типом сахарного диабета в РБ
(1985-2017 гг)
Изучая этиологию сахарного диабета, была выявлена роль наследственных
факторов (риск развития СД увеличивается на 4-10 % при заболевании одного
из родителей), внешних факторов (встречаемость сахарного диабета 1 типа среди
европейской расы в разных странах отлична), так же проводились исследования
о роли некоторых вирусов (вирус краснухи, вирус Коксаки) и лекарственных
средств (Стрептозоцин) с процессе развития патологи поджелудочной железы.
Основой патогенеза сахарного диабета 1 типа является деструкция β-клеток
поджелудочной железы, ведущая за собой развитие абсолютной недостаточности
инсулина.
В отсутствие лечения данная патология может привести к развитию таких
состояний как: диабетическая кардиомиопатия, диабетическая ретинопатия,
диабетическая кома, кетоацидоз, почечная недостаточность и инсульт. Однако
стоит учитывать, что заболевания сердечно-сосудистой системы являются одним
из лидирующих факторов смертельного исхода среди населения, что доказывает
актуальность изучения риска их развития у пациентов с сахарным диабетом 1 типа.
Цель: используя шкалу SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation)
провести анализ риска развития сердечно-сосудистой патологии у пациентов
страдающих сахарным диабетом 1 типа.
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Рисунок 2. Шкала SCORE
Материалы и методы: было проведено ретроперспективное исследование
и анализ анкетных данных 65 пациентов УЗ «Городской эндокринологический
диспансер» города Минска. Все пациенты были разделены в группы согласно
возрасту: 40-49 лет, 50-59 лет, старше 60 лет. Основными критериями включения
пациентов в работу были: стаж диабета более 10 лет и возраст старше 40 лет.
Анализировались такие сведения как длительность СД, наличие вредных
привычек (курение), индекс массы тела, рост и вес, уровень артериального
давления и лабораторные показатели (НвА1с, показатели липидограммы,
скорость клубочковой фильтрации (СКФ)).
Полученные

результаты:

проанализировав

показатели,

получили

следующие данные по возрастным группам: 40-49 лет – ИМТ – 25.9 кг/м2,
АД – 125/80 мм.рт.ст., СКФ-76,4 мл/мин/1,73м2, НвА1с – 7,97 %. общий
холестерин – 5,5 ммоль/л, риск SCORE 0.45 %; 50-59 лет – ИМТ составил
28.3 кг/м2, АД – 130/80 мм.рт.ст., СКФ – 69.4 мл/мин/1,73м2, НвА1 – 8.6 %,
общий холестерин – 5,2 ммоль/л, риск SCORE 2.1 %; старше 60 лет – ИМТ –
27,6 кг/м2, АД – 140/80 мм.рт.ст., СКФ – 56.4 мл/мин/1,73м2, НвА1с – 8,3 %,
общий холестерин – 5.4 ммоль/л, риск SCORE 6,2 %. Исследовав полученные
значения, можно выявить закономерность увеличения риска SCORE с увеличением возраста группы, а так же достижение им высоких значений у пациентов
старше 60 лет.
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Рисунок 3. Сравнение показателей у пациентов
в различных возрастных группах
Выводы: анализ роста показателя SCORE у пациентов с СД 1 с увеличением
возраста группы определяет связь развития сердечно-сосудистой патологии
с возрастом, компенсацией СД 1 и снижением СКФ.
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Рисунок 4. Динамика риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
в различных возрастных группах
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Актуальность проявления взаимодействия генов, полученных от родителей,
и пенетрирующих на ранних этапах онтогенеза, несомненна в XXI веке.
Медицина все чаще встречается с плейотропным эффектом работы неаллельных
генов, описанных синдромами Марфана, Ван-дер-Хеве. Наша зависимость от
наследования родительских геномов предполагает изучение этого явления в
аспектах как фундаментальных (геномика, протеомика), так и реальных –
прикладных (предуктивная медицина).
Цели:
1) Выявить вариант плейотропного взаимодействия генов при синдроме
Альпорта
2) Определить влияние синдрома Альпорта на организм женщины и плода
во время беременности, родоразрешения, в постнатальном периоде
3) Определить

методы

современной

ранней

диагностики

синдрома

Альпорта
Задачи:
1) Изучить синдром Альпорта в аспекте плейотропного взаимодействия генов
2) Проанализировать историю болезни пациента с синдромом Альпорта
3) Определиться с критериями диагностики синдрома Альпорта
4) Оценить риск передачи дефектного гена от матери к ребенку
5) Оценить риски вынашивания и родоразрешения для матери и плода,
проанализировав историю болезни из акушерской практики
6) Определить методы ранней диагностики синдрома Альпорта
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Несомненно, в настоящее время возрастает доля генетически обусловленных
дисплазий соединительной ткани. Наиболее опасны те их них, которые
проявляются во взрослом возрасте. Одним из самых тяжелых патологий этой
группы считается синдром Альпорта, причиной которого служит мутации генов,
расположенных на 2 хромосоме, длинном плече 22 хромосомы, кодирующих α3,
α4, α5 цепи коллагена IV типа. Фенотипическисиндром соединительно-тканной
дисплазии (ДСТ) начинает проявляться у детей в среднем с 5-10 лет, и приводит
к проявлению характерной для плейотропного эффекта триады: хроническая
почечная недостаточность, тугоухость, ухудшение зрения. Поэтому главными
вопросом остается ранняя диагностика данных заболеваний. Пристальное
внимание к этой проблеме приковано у врачей-гинекологов. Ведь именно они
ответственны за состояние здоровья беременной женщины и плода в его самые
ответственные фазы внутриутробного этапа развития: эмбриональную и
плацентарную. Больным женщинам с синдромом Альпортанеобходимо помочь
определить возможность передачи дефектного гена плоду, оценить риски
последствий вынашивания иродоразрешения для матери и ребенка, и, наконец,
сделать выбор: «А стоит ли рожать?»
Синдром Альпорта одно из самых редких заболевний, связанных с ДСТ,
составляет 1:5000, но, несмотря на это, патология считается самым
распространенным видом семейного нефрита. У взрослых диагностируется
в 6-7 раз ниже, чем у детей. Это связано с тем, что чаще первые клинические
признаки появляются у ребенка не ранее 5-7 лет.
Интересна историческая динамика изучения синдрома. Впервые патологию
обнаружили F. Samelsohn, W.H. Dickinson в 70-х г. г.IX века. Затем в 1902 г.
L.G. Guthrie, наблюдая членов нескольких семей, предположил наличие
наследственной нефропатии всвязи с наличием уремии и гематурии. В 1927 г.
A. Alport впервые выявил тугоухость в этой же семье у нескольких
родственников с гематурией. В 50-е годы XX века были описаны поражения глаз
при подобном заболевании. В 1972 г. у больных с наследственной гематурией
при морфологическом исследовании почечной ткани Hinglaisetal. выявили
неравномерное расширение и расслоение гломерулярных базальных мембран.
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В 1985 г. была идентифицирована генетическая основа наследственного
нефрита - мутация в гене коллагена IV типа. Известно, что коллаген этого типа
служит опорной сетью всех базальных мембран и капсулы хрусталика. Коллаген
разных структур содержит разный набор мономеров - α1, α2, α3, α4, α5, α6.
Мономеры

этого

коллагена

образуют

спиралевидную

нить-отдельную

полипептидную цепь или протомер, образованный при взаимодействии трех
мономеров, из которых наиболее интересны α3, α4, α5 т. к. они присутствуют
в базальной мембране клубочков, кортиева органа и капсуле хрусталика. По всей
вероятности именно этот набор протомеров обеспечивает надежную фиксацию.
Информация об этих трех цепях закодирована в генах (COL4A3, COL4A4,
COL4A5) расположенных на 2 хромосоме в локусе 2q36 и длинном плече
22 хромосомы. Особенностью наследования при синдроме Альпорта может быть:
Х-сцепленное, аутосомно-доминантное, аутосомно-рецессивное.
Мутации в COL4A3, COL4A4 связаны с нонсес-мутациями, делециями
в экзонах, трансверсиями и как следствие преждевременным появлением стопкадонов, в результате чего синтезируется дефектный белок. Эта мутация
наследуется чаще аутосомно-рецессивно, реже аутосомно - доминантно.
При аутосомно-рецессивном типе наследования мутировавший ген проявляется
тогда, когда один рецессивный ген получен от отца, а второй от матери. Тогда
риск появления нездорового ребенка равен 25 %. Больные мальчики и девочки
рождаются одинаково часто. Родители являются носителями, и клинически
болезнь у них не проявляется. Если оба супруга больны - все дети наследуют
заболевание. В случае брака больного и носителя вероятность риска рождения
больного ребенка равна 50 %. При аутосомно-доминантном типе наследования
действие доминантного патологического гена проявляется независимо от пола.
Наиболее тяжело болезнь протекает у мальчиков. Один из родителей ребенка
не здоров. Женщины и мужчины передают мутировавший ген 50 % сыновей
и 50 % дочерей. Гомозиготы могут рождаться от двух больных родителей,
при этом болезнь у них протекает тяжелее, чем у гетерозигот.
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Мутации COL4A5 проявляются в абсолютно разных вариациях. Наиболее
серьезная из них - делеция. В этом случае заболевание имеет более тяжелое
течение. Известно, что мутация может наследоваться сцеплено с Х-хромосомой
и проявляться доминантно. Поражаются как мужчины, так и женщины, в этом
случае больных женщин в 2 раза больше, чем мужчин. Больные женщины
передают патологический аллель в среднем 50 % сыновей и 50 % дочерей. При
этом у мальчиков болезнь протекает тяжелее, потому как хромосома Y не может
компенсировать дефект. Больной мужчина предает его всем дочерям и не передает
сыновьям, т. к. от него они получают Y-хромосому.
В связи с тем, что гены, рассположенные на перечисленных выше
хромосомах, кодируют последовательность мономеров, которые определяют
структуру коллагена, характерную для базальных мембран клубочков, кортиева
органа и хрусталика глаза, можно сделать вывод о плейотропном действии этих
генов. Плейотропия - явление, при котором 1 ген контролирует развитие
нескольких фенотипических признаков. При синдроме Альпорта мутация а3-,
а4- и а5-цепей в структуре IV типа коллагена базальных мембран клубочков
приводит к их истончению и ломкости на ранних стадиях заболевания, что
клинически проявляется чаще гематурией (реже гематурией с протеинурией или
только протеинурией), снижением слуха и лентиконусом. Дальнейшее прогрессирование заболевания приводит к утолщению и нарушению проницаемости
базальных мембран на поздних стадиях заболевания, с разрастанием в них
коллагена V и VI типов, проявляющихся диагностически в нарастании
протеинурии и снижении субъективно и клинически почечных функций,
тугоухости, искривлению хрусталика.
Патогистологическое исследование верифицирует: сегментарный гломерулосклероз, мембранозно-пролиферативные, мезангио-пролиферативные изменения,
атрофию и дистрофию канальцев, интерстициальный фиброз. Во внутреннем ухе
находят потерю нейронов и волосковых клеток, атрофию спиральных связок,
поражение VIII пары черепно-мозговых нервов, Кортиева органа. Со стороны
глаз с разной частотой обнаруживают снижение остроты зрения, передний
лентиконус, пятна на сетчатке, кератоконус, катаракту.
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Синонимы синдрома Альпорта: семейный гломерулонефрит с глухотой,
отоокулоренальный синдром, гематурическая форма наследственного нефрита,
наследственный семейный геморрагический нефрит. Ни в одном из названий
не упоминается патология зрения предположительно потому, что это один из
триады главных признаков, который реже всего встречается у больных- только
20 % детей имеет нарушения со стороны органов зрения. Заболевание может
протекать и без тугоухости и лентиконуса. В таких случаях возникает вопрос:
«Как же тогда обнаружить синдром Альпорта?»
Критерии диагностики:
1. Анамнез

заболевания

(начало

проявления

симптомов,

наличие

артериальной гипертензии).
2. Анамнез жизни (подрастковый возраст и старше, генеалогическое
обследование с выявлением у членов семьи тугоухости, ХПН, наличие
хронических заболеваний, проведение гемотрансфузий, операций).
3. Клиническая картина (снижение слуха, потеря зрения, выраженные
отеки, признаки интоксикации, олигурия, в анализе мочи: протеинурия, гематурия,
D/L-3-гидроксипролин,

глюкозилгалактозилоксилизин,

ренгенологически

-

двусторонняя пиелоэктазия).
4. Биопсия

паренхимы

почек

(сегментарный

гломерулосклероз,

мембранозно - пролиферативные, мезангио - пролиферативные изменения,
атрофию и дистрофию канальцев, интерстициальный фиброз).
5. Во внутреннем ухе находят потерю нейронов и волосковых клеток,
атрофию спиральных связок, поражения VIII пары черепно-мозговых нервов,
Кортиева органа.Сложность состоит в том, что выявление тугоухости возможно
только после аудиометрии, которую осуществляют после 7 лет.
6. Со стороны органа зрения с разной частотой обнаруживают снижение
остроты зрения, передний лентиконус, пятна на сетчатке, кератоконус,
катаракту. Только 20 % детей имеет нарушения органов зрения
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7. ДНК-диагностика: ПЦР, SSCP, Sanger, FISH.
Несмотря на то, что ДНК-диагностика является наиболее достоверным
показателем для постановки диагноза, необходимо проследить в истории
заболевания 3-4 диагностических критерия из приведенных выше, чтобы с
абсолютной точностью поставить диагноз - семейная гематурия.
Перед врачами – перинатологами, гинекологами, врачами-генетиками стоит
куда более трудная задача: необходимо своевременно поставить диагноз
эмбриону - плоду, не проявляющему на этих периодах развития никаких
клинических признаков. Остается открытым вопрос о целесообразности
вынашивания и родоразрешения. Прежде чем ответить на эти вопросы,
необходимо оценить риски, которым подвергает мать себя и ребенка. Если
женщина больна синдром Альпорта, то во время беременности возможно
проявление следующих осложнений: варикозное расширение вен малого таза,
нижних конечностей, анемия (причем до беременности цифры гемоглобина
могут оставаться в пределах нормального уровня), кровотечения в последовом и
раннем послеродовом периодах, несоответствия размеров таза матери размерам
плода - анатомически узкий таз.
Особенно важна оценка возможных осложнений как для матери, так и для
плода: внутриутробная фетальная гипоксия, слабость родовой деятельности,
преэклампсия, преждевременное излитие околоплодных вод, угроза преждевременных родов, хроническая плацентарная недостаточность, синдром потери
плода на ранних и поздних сроках беременности, антенатальная гибель плода,
самопроизвольные аборты, тазовое предлежание плода, ранний токсикоз,
поздний гестоз, оперативные роды в связи с анте- и интранатальной гипоксией
и гипотрофией плода, синдром задержки развития плода (пропорционален
распространенности в организме матери проявлений дисплазии соединительной
ткани).
В литературе описаны результаты патогистологических исследований,
включая изменения в плаценте, пуповине и плодных оболочках в результате
хронической плацентарной недостаточности:
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1. склеротические

изменения

в

строме

ворсин:

пролиферация

фибробластов, фиброцитов;
2. гиперплазия коллагеновых волокон в интерстиции, стенках сосудов
ворсин и хориальной пластинки, а также в компактном слое амниохориальной
оболочки;
3. задержка созревания, гиповаскуляризованных ворсин, облитерационная
ангиопатия артерий пуповины, хориальной пластинки и стволовых ворсин.
После рождения у новорожденного могут наблюдаться: низкие показатели
росто-весового коэффициента, низкая оценка при рождении по шкале Апгар,
врожденные пневмонии, кровоизлияния в кожу лица.
Методы ранней диагностики:
1. цитогенетические методы-клетки амниотической жидкости, хориона
2. молекулярно - цитогенетические - метод флюоресцентной гибридизации,
сравнительной геномной
3. биохимические методы для исключения ферментопатий;
4. молекулярно - генетические - ПЦР, электрофорез, рестрикционный анализ,
секвенирование генома;
5. получение предимплантационных зародышей.
Приведенные данные обосновывают настоящее исследование:
1. серьезность клинических проявлений наследственного синдрома Альпорта,
поскольку его главное проявление - ХПН, которая приводит к гибели организма
в случае отстуствиягемодиализа или трансплантации почек;
2. необходимость глубокого грамотного генеалогического исследования
при сборе анамнеза;
3. необходимость диспансерного учета будущих матерей у врачейгинекологов, генетиков – консультантов;
4. ранняя диагностика заболевания во внутриутробном периоде;
5. поздняя диагностика с начала проявления клинических симптомов.
Наше опережающее медико-биологическое исследование актуальной
проблемы – взаимодействия неаллельных генов - в связи с увеличением
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проявления в популяции соединительно-тканных дисплазий, основано на
информационном базисе, изучении материала истории болезни пациента с
синдромом Альпорта, методами диагностики в системе предиктивной медицины,
имеет личные, а также этические основания. Будушая врачебная специальность
не отменяет, а подчеркивает важность слов поэта: «Дано мне тело, что мне делать
с ним…».
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Введение. Кардиотоники являются одной важнейших групп препаратов,
применяемых в комплексном лечении врождённых пороков сердца у детей.
В постоперационном

периоде

их применение

важно

для

поддержания

нормальных показателей гемодинамики и для быстрейшей реперфузии миокарда,
с восстановлением ее анатомо-физиологической функции.
Цель: выявить зависимость между длительностью использования препаратов
кардиотонического ряда в послеоперационном периоде и временем проведения
хирургической коррекции ВПС, отражающей тяжесть повреждения миокарда.
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Материал и методы: Исследование проведено на основании выборки
историй болезни пациентов в возрасте от 1 года до 16 лет с различными пороками
сердца (дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной
перегородки, коарктация аорты, открытый аортальный проток).

Дефект
межпредсердной
перегородки

20% 30%
30%

Дефект
межжелудочковой
перегородки

20%

Коарктация аорты

Открытый аортальный
проток

Рисунок 1. Частота встречаемости различных ВПС

Результаты и их обсуждение. Значение коэффициентов корреляции в
среднем – 0.9. Это указывает на сильную зависимость исследуемых показателей.
То есть чем больше длительность хирургической коррекции врожденного
порока, тем длительнее использования препаратов кардиотонического ряда.
Использование

кардиотонических препаратов оправдано,

прежде

всего,

коррекцией центральной гемодинамики с адекватной перфузией внутренних
органов. Первоочередное значение имеет повреждение миокарда по итогу
хирургической коррекции врожденного порока сердца, которое обусловливает
длительность восстановления функции сердца и длительность кардиотонической
поддержки.
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Таблица 1.
Длительность операции и использования препаратов
№ пациента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
27
28
29
30

Длительность операции, ч.
2,5
3
3
2,7
2,5
2,2
2,7
3
2,5
3
3,5
3,3
1,2
1,4
1,2
3
3,1
3,2
2,5
3,1
3,2
2,9
4
3,5
3,6
4
3,2
1,5
1,5
1,4

Длительность использования препаратов, ч.
24
40
40
39
38
37
41
40
40
40
41
42,5
7
8,5
6,5
40
41
41
32
41
43
39
48
43
44,5
46
40,5
8
11
9

Следовательно чем тяжелее порок, тем длительнее его коррекция,
тем длительнее применение препаратов кардиотонического ряда.

Выводы. Согласно расшифровке коэффициентов корреляции Пирсона
выявлена сильная корреляция исследуемых значений, подтверждающая гипотезу,
изложенную выше.
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Таблица 2.
Выявление корреляций исследуемых значений
Интерпретация

Граница 1

Результат

Граница 2

0

<r≤

0.2

очень слабая корреляция

0.2

<r≤

0.5

слабая корреляция

0.5

<r≤

0.7

средняя корреляция

0.7

<r≤

0.9

сильная корреляция

0.9

<r≤

1

очень сильная корреляция
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Сахарный диабет является одной из основных причин развития состояний,
угрожающих жизни человека. Одним из таких состояний является диабетический кетоацидоз, который при несвоевременном оказании медицинской
помощи приводит к летальному исходу. Кроме острых осложнений имеются
и поздние его осложнения такие, как диабетическая ретинопатия, нефропатия
и энцефалопатия, которые являются одним из частых причин инвалидизации
людей с сахарным диабетом. Поэтому изучение причин и механизмов развития
сахарного диабета является одной из актуальных вопросов современной
медицины. Развитие сахарного диабета 2 типа связано с инсулинорезистентностью.
Инсулинорезистентность – основа сахарного диабета 2 типа, она
представляет собой нарушение взаимодействия инсулина на ткани, при этом
ткань становится невосприимчивой к действию инсулина, и, соответственно, это
приводит к нарушению поступления глюкозы в ткани и метаболизма в клетках.
Именно нарушение метаболизма в клетках тканей лежит в основе развития
клинической картины сахарного диабета. Влияние факторов, способствующих
развитию инсулинорезистентности, до конца еще не изучено.
В настоящее время основной причиной развития инсулинорезистентности
считается ожирение. Развитие инсулинорезистентности при абдоминальном
ожирении связано с увеличением веществ, усугубляющих инсулинорезистентность, например, резистина, ФНО-α, апелина, висфатина и др., и снижается
уровень

веществ,

снижающих

риск

развития

инсулинорезистентности

(адипонектин) [1].
Кроме ожирения большую роль в развитии инсулинорезистентноти играют
наследственные факторы. Развитие инсулинорезистентности обусловлено
наследственно закрепленными мутациями в генах, которые отвечают за синтез
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белков, участвующих в углеводном обмене. По мнению ряда авторов, в
метаболизме углеводных соединений участвует большое количество белков, что,
в свою очередь, приводит к многообразию возможных генных мутаций.
В результате мутаций генов происходят изменения белковых структур в клеточной
мембране, которые приводят к уменьшению количества синтезируемых
рецепторов инсулина, синтезу аномально измененных рецепторов к инсулину,
нарушению в системе транспорта глюкозы в клетку (GLUT-белки) и в системе
передачи сигнальных структур, передающих информацию от рецептора в клетку
(G-белок) [2].
В последнее время все большое значение приобретает вопрос о развитии
инсулинорезистентности в результате нарушении я синтеза лептина – белкового
гормона, который секретируется адипоцитами. Экспериментальным путем было
установлено, что лептин оказывает прямое влияние на вкусовые рецепторы, тем
самым регулирует количество потребляемой пищи и приводит к торможению
пищевой активности. В случае если гипоталамус резистентен к лептину,
увеличивается риск развития висцерального ожирения, который, в свою очередь,
приводит к развитию инсулинорезистентности в инсулинозависмых тканях [3].
При висцеральном ожирении уровень лептина повышен в крови. Это обусловлено лептинорезистентностью вследствие нарушения транспорта лептина
гематоэнцефалический барьер [4]. Развитие лептиновой невосприимчивости
связывают с хроническим увеличением его количества в крови, в результате чего
мозг перестает реагировать на него. Потребление продуктов, содержащих
большое количество сахара, в избытке приводит к тому, что сахара начинают
каким-то образом влиять на взаимодействие мозга с лептином, и в конце мозг
перестает воспринимать лептин, в результате человек начинает есть много,
чем потребуется.
Влияние процессов, которые происходят при старении (возраст старше 40 лет),
также играет существенную роль в развитии синдрома инсулинорезистентности.
Старение, наряду со снижением физической активности, ведет к уменьшению
содержания соматотропного гормона (СТГ) и повышению уровня кортизолов.
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Снижение СТГ и повышение кортизола приводит к развитию висцерального
синдрома, что является одной из основных причин развития инсулинорезистентности. При хроническом стрессе увеличивается выброс катехоламинов
и повышение симпатической иннервации, что приводит к процессам липолиза,
в результате чего увеличивается количество высвобождения свободных жирных
кислот, которые снижают клеточную чувствительность к инсулину [5]. То есть
из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в развитии
инсулинорезистентности играет роль не только ожирение, но и гормональные
изменения, происходящие с возрастом, а также влияние хронического стресса
на организм.
Гиподинамия – проблема XXI века. Малоподвижный образ жизни также
неблагоприятно воздействует на взаимодействие гормона инсулина с клетками.
Этот факт объясняется тем, что при гиподинамии нарушается транслокация
белков транспорта глюкозы (GLUT-белки) в клетках. Этот механизм также
является одним из механизмов развития инсулинорезистентности.
Избыточное питание и поступление животных жиров в организм человека
в избытке ведут к структурным изменениям бифосфолипидного слоя клеточных
мембран и угнетают экспрессию генов, которые участвуют в передаче в клетку
инсулинового сигнала. Эти процессы сопровождаются увеличением концентрации
в крови уровня триглицеридов, которые, в свою очередь, приводят к избыточному
отложению липидов в мышечных тканях, что нарушает активность ферментов,
участвующих в метаболизме углеводов.
Сахарный диабет представляет собой хроническое прогрессирующее
заболевание. В настоящее время о полном выздоровлении больных с сахарным
диабетом говорить не приходится. Под лечением понимают постоянное введение
инсулина и контроль уровня глюкозы в крови, что позволяет продлить жизнь и
отсрочить наступление осложнений. Самым «эффективным методом лечения»
сахарного диабета является его профилактика, в частности, профилактика
развития инсулинорезистентности. Профилактика сахарного диабета включает
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в себя борьбу с лишним весом, активный образ жизни, постоянные умеренные
физические упражнения, также под профилактикой сахарного диабета понимают
постоянный контроль уровня глюкозы в крови, особенно это касается лиц с
отягощенным семейным анамнезом по сахарному диабету.
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В конце каждого семестра студентов ожидает ответственный период сессии,
во время которого необходимо приложить максимум усилий для успешной сдачи
экзаменов. Количество изучаемых предметов в Белорусском государственном
медицинском университете (БГМУ) отличается большим разнообразием, и, как
следствие, велики объемы материала для подготовки к занятиям. В результате
возможно развитие психосоматических заболеваний, пограничных нервнопсихических расстройств и ухудшение качества жизни (КЖ).
Цель: изучить состояние здоровья, адаптации организма и качество жизни
студентов-медиков во время зимней сессии.
Материалы и методы. В настоящее проспективное исследование методом
случайной выборки был включен 51 студент УО «БГМУ», в том числе 5 мужчин
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(9,8 %) и 46 женщин (90,2 %). Средний возраст студентов составил 21,04 ± 0,85
года.
Исследование проводилось до и после зимней сессии с использованием
следующих

методов:

а)

анамнестического

анкетирования

(собственная

разработка); б) оценки иммуноэндокринного звена адаптации по Л.Х. Гаркави
«Определение реакций адаптации и уровней реактивности организма»;
в) методики И.Н. Гурвича «Определение нервно-психической адаптации»;
г) русскоязычного общего опросника RAND-36 для оценки КЖ [1, 254].
Достоверность результатов исследования оценивалась методом вариационной
статистики с использованием критерия t Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось дважды – до и
после зимней сессии, проведено в полном объеме и без выбывших студентов.
Проведенное исследование показало, что у 12 студентов (23,5 %) в анамнезе
имеются указания на различные хронические заболевания. При этом студенты
отмечали длительную ремиссию и отсутствие нарушений жизненно важных
функций, т. е. являлись практически здоровыми лицами. Индекс массы тела
студентов составил 20,23 ± 0,64 кг/м2. Дефицит массы тела имели 11 студентов
(21,6 %), а избыточную массу тела – 2 (3,9 %). Однако только 5 человек (9,8 %)
вели здоровый образ жизни.
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Рисунок 1. Состояние адаптации организма студентов до и после сессии
(по Л.Х. Гаркави)
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При исследовании иммуноэндокринного звена адаптации организма
(по Л.Х. Гаркави) установлено преобладание состояния, соответствующего
предболезни (напряжению адаптации) как до, так и после сессии. До зимней
сессии высокий и средний уровень здоровья имели 18 студентов (35,3 %),
состояние предболезни – 25 (49,1 %) и болезни – 8 (15,7 %), а после сессии –
соответственно, 15 (29,4 %), 24 (47,1 %) и 12 (23,5 %). В целом сессия не повлияла
на уровень адаптации респондентов [2,284].
При определении реакций адаптации выявлено преобладание спокойной
активации до и после сессии.
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активация

Тренировка

Стресс

Рисунок 2. Реакции адаптации студентов до и после сессии
(по Л.Х. Гаркави)
Появилась тенденция к уменьшению количества лиц с повышенной
активацией после сессии. Достоверно увеличилось количество респондентов с
дезадаптивными реакциями. Отмечено достоверное увеличение количества
студентов с состоянием стресса – с 2 человек (3,9 %) до 6 (11,7 %) и с состоянием
тренировки – с 4 человек (7,8 %) до 7 (13,7 %) [3,684].
Исследование уровней реактивности показало достоверное увеличение
количества студентов с очень низким и высоким уровнями реактивности,
некоторое снижение – с низким и умеренным.
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Исследование

состояния

нервно-психического

звена

адаптации

(по

И.Н. Гурвичу) до и после сдачи экзаменов показало, что средний уровень нервнопсихического напряжения студентов существенно не изменился, соответствовал
срыву адаптации (болезни) и составил 24,25 ± 1,98 и 24,17 ± 1,86 балла [4, 1023].
У наибольшего количества опрошенных (60,8 %) определено состояние
срыва адаптации, причем отмечено незначительное его увеличение после сессии
(67,7 %).
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Рисунок 3. Нервно-психическая адаптация студентов до и после сессии
(по И.Н. Гурвичу)
При исследовании качества жизни с помощью опросника RAND-36
установлено, что его уровень достаточно высок по шкалам физической
активности (PF) и социального функционирования (SF), а также телесной боли
(BP). Несколько ниже показатели, указывающие на неблагополучие в
психоэмоциональной сфере. Несмотря на то, что в настоящем исследовании
приняли участие практически здоровые лица, общее восприятие здоровья
студентами оценено не очень высоко. По сравнению с предыдущим годом,
показатели КЖ практически не изменились [5, 20].
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Выводы.
1. Здоровый образ жизни (включая отсутствие вредных привычек,
соблюдение режима труда и отдыха, регулярные занятия физкультурой
и спортом) ведут только 9,8 % опрошенных студентов БГМУ.
2. У студентов-медиков до и после зимней сессии имеются нарушения в
иммуноэндокринной и нервно-психической составляющих состояния адаптации
организма – преобладают напряжение и срыв адаптации (состояния предболезни
и болезни).
3. Показатели качества жизни студентов БГМУ умеренно снижены по
шкалам, касающимся психоэмоциональной сферы жизнедеятельности и общего
восприятия здоровья, что указывает на наличие проблем в данной сфере у
студентов. Зимняя сессия достоверно не влияет на показатели качества жизни
студентов.
4. Нарушения адаптации организма у практически здоровых студентов
медицинского вуза указывают на наличие у них латентных проблем здоровья,
что требует дальнейшего динамического наблюдения за этими лицами.
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Поверхностный тромбофлебит (ПТ) – распространенное заболевание с
наиболее частой локализацией в области нижних конечностей. В общей
популяции ПТ встречается в 3-11 % случаев [1], в то время как, у пациентов
с варикозной болезнью (ВБ) его частота достигает 60 % [2]. Другими изученными
факторами риска развития ПТ, так же, как и тромбоза глубоких вен (ТГВ), являются
тромбофилия, оральная контрацепция, иммобилизация, злокачественные новообразования, травма, тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) в анамнезе [3, 4].
В 60-80 % случаев патологический процесс возникает в большой подкожной вене
(БПВ), в 10-20 % наблюдений поражает малую подкожную вену (МПВ) [1].
До настоящего времени изучению тромбофлебита подкожных вен не
уделялось должного внимания, поскольку традиционно многими авторами заболевание рассматривалось как доброкачественное, способное к самоограничению
и не требующее серьезного лечения. В последние годы были получены
неожиданные результаты исследований, указывающие на наличие взаимосвязи
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ПТ с ТГВ и ТЭЛА. Согласно литературным данным распространенность ТГВ у
пациентов с ПТ составляет 3-65 %, достигая 35 % в группе пациентов с легочной
эмболией в анамнезе [5, 6].
Основные принципы ведения пациентов с ПТ были подробно изложены
в недавних публикациях [7-10]. Выполнение дуплексного ангиосканирования
необходимо для подтверждения диагноза, определения распространенности
патологического процесса, исключения ТГВ и динамического наблюдения [2, 7, 11].
В крупном плацебо-контролируемом рандомизированном исследовании CALISTO
подкожное введение 2,5 мг фондапаринукса в течение 45 дней приводило к
существенному уменьшению выраженности симптомов, степени прогрессии
и частоты рецидива ПТ [10, 12]. Другими авторами была продемонстрирована
эффективность введения промежуточных доз низкомолекулярного гепарина
(НМГ) в течение 1 месяца [7, 10].
Известно, что в процессе лечения пациентов с ПТ принимают то или иное
участие врачи различных специальностей – сосудистые и общие хирурги,
дерматологи, врачи общей практики. Вместе с тем, несмотря на наличие
современных клинических рекомендаций, их соблюдение врачами по-прежнему
остается на низком уровне [10], что, по мнению K. Spanos et al. [13], может быть
связано с отсутствием практических тренингов и недостаточным количеством
обучающих флебологических курсов.
Цель исследования – изучить настоящую клиническую картину, касающиеся
особенностей диагностики и лечения ПТ.
Материал и методы
В период с 15 декабря 2017 года по 15 января 2018 года было проведено
очное анкетирование 84 врачей-хирургов, проходивших обучение на кафедре
неотложной хирургии ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного
образования». Электронная версия флебологической анкеты с приглашением
для участия в исследовании была разослана 142 практикующим врачам
хирургических специальностей посредством электронной адресной книги
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ОО «Белорусская ассоциация хирургов». Заполненный онлайн вариант анкеты
прислали 18,3 % (26/142) респондентов.
Большинство (86 %) респондентов по специальности являлись общими
хирургами (1-я группа), остальные шестнадцать (14 %) – врачами-ангиохирургами
(2-я группа) (рисунок 1), и работали преимущественно (58 %) в городском,
областном или районном стационарах. Еще 27 % респондентов были сотрудниками
клинических кафедр или научно-практических центров (НПЦ), 15 % – врачамихирургами

поликлиники

или

коммерческих

медицинских

организаций.

Шестьдесят (55 %) врачей имели стаж работы по специальности более 15 лет,
в то время как, девяносто (82 %) участников опроса принимали участие в
лечении менее 50 пациентов с тромбофлебитом в течение года
Для подтверждения диагноза 83 % врачей назначали ультразвуковое
дуплексное сканирование вен нижних конечностей, в то время как, остальные
17 % не прибегали к визуализации. Корреляционный анализ Спирмена показал,
что более опытные врачи относились к эпизоду ПТ, как к серьезной медицинской
проблеме (rs=0,206, p<0,05), и для установления диагноза в обязательном
порядке применяли ультрасонографию (rs=0,072, p<0,05).
Использование эластической компрессии рекомендовали 80 % врачей:
медицинский трикотаж 2 класса (чулки) – 76 %, эластичное бинтование – 4 %.
В девяносто девяти (90 %) случаях назначались НПВС, в то время как,
42 % респондентов применяли антибиотики. Большинство (69 %) участников
опроса считали необходимой антикоагулянтную терапию (АКТ). Вместе с тем,
таблица 2 демонстрирует определенные отличия между обеими группами
хирургов при назначении противосвертывающих лекарственных средств.
Практически половина (48 %) врачей предпочитали парентеральное лечение НМГ,
в то время как, остальные применяли нефракционированный гепарин (НФГ)
(14 %), прямые (НОАК) или непрямые (АВК) пероральные антикоагулянты (36 %)
и фондапаринукс (2 %). Подавляющее большинство опрошенных клиницистов
назначали антикоагулянты вне зависимости от локализации тромботического
процесса и наличия сопутствующей варикозной болезни, при этом 43 % из них
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считали обоснованным назначение фондапаринукса в течение 45 дней (rs=0,302,
p = 0,01). Напротив, шестнадцать (20 %) респондентов предписывали АКТ
только в случае распространения ПТ выше уровня коленного сустава.
Список литературы:
1. Decousus H. Superficial thrombophlebitis of the legs: still a lot to learn /
H. Decousus A. Leizorovicz // J. Thromb. Haemost. – 2005. – Vol. 3 (6). –
P. 1149-1151.
2. Superficial vein thrombosis: risk factors, diagnosis, and treatment / H. Decousus
[et al.] // Curr. Opin. Pulm. Med. – 2003. – Vol. 9 (5). – P. 393-397.
3. Factors predictive of venous thrombotic complications in patients with isolated
superficial vein thrombosis / S. Quenet [et al.] // J. Vasc. Surg. – 2003. – Vol. 38 (5). –
P. 944-949.
4. Genetic risk factors for superficial vein thrombosis / I. Martinelli [et al.] // Thromb.
Haemost. – 1999. – Vol. 82 (4). – P. 1215-1217.
5. An unexpectedly high rate of pulmonary embolism in patients with superficial
thrombophlebitis of the thigh / F. Verlato [et al.] // J. Vasc. Surg. – 1999. –
Vol. 30 (6). – P. 1113-1115.
6. Superficial Thrombophlebitis Treated by Enoxaparin Study Group. A pilot
randomized double-blind comparison of low-molecular-weight heparin, nonsteroidal anti-inflammatory agent, and placebo in the treatment of superficial vein
thrombosis // Arch. Intern. Med. – 2003. – Vol. 163 (14). – P. 1657-1663.
7. Nicolaides AN, Fareed J, Kakkar AK, et al. Prevention and treatment of venous
thromboembolism. International consensus statement. Int. Angiol. 2013; 32: 111–260.
8. Kearon C, Akl EA, Comerota AJ, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease:
antithrombotic therapy for prevention of thrombosis, 9th ed: American college
of chest physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012;
141(two Suppl): 419s-94s.
9. Kalodiki E, Stvrtinova V, Allegra C, et al. Superficial Vein thrombosis –
a consensus statement. Int. Angiol. 2012; 31: 203–216.
10.Di Nisio M, Wichers IM and Middeldorp S. Treatment for superficial
thrombophlebitis of the leg. Cochrane Database Syst. Rev. 2013; 4: CD004982.
11.Marchiori A, Mosena L and Prandoni P. Superficial vein thrombosis: risk factors,
diagnosis, and treatment. Semin. Thromb. Hemost. 2006; 32: 737–743.
12.Decousus H, Prandoni P, Mismetti P, et al. Fondaparinux for the treatment of
superficial-vein thrombosis in the legs.N. Engl.J. Med. 2010; 363: 1222-1232.
13.Spanos K, De Maeseneer M, Nicolaides A, et al. A survey of the European venous
forum on education and training in venous surgery and phlebology in Europe. Int
Angiol 2015; 34: 182-187.

222

СЕКЦИЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ»

СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ: ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Бойко Анастасия Вячеславовна
студент факультета спортивного менеджмента, педагогики и психологии,
Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма,
РФ, г. Краснодар
E-mail: boianastasiua@yandex.ru
Гетман Елена Павловна
научный руководитель, канд. экон. наук,
доц. кафедра экономики и менеджмента,
Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма,
РФ, г. Краснодар
Молодежь на сегодняшний день играет важную роль в современном
обществе. Юношеский возраст – это важный этап, при котором формируются
ценностные ориентации, мировоззрение молодого человека, а также идентификационные структуры личности. В связи с этим, изучение закономерностей
социализации молодежи, а также степени ее адаптации к современным условиям,
играет важную роль для понимания перспектив развития нашего общества.
Говоря о социализации молодежи, важно отметить, что данный процесс
происходит в сложных условиях. Не можем не согласиться с А.А. Тимченко,
в том, что в переломные моменты развития общества, именно молодежь
выступала в качестве «самой незащищенной категории населения, находящейся
в вакууме» [10, с. 299]. На сегодняшний день динамика ценностных ориентаций,
а также проблемы профессионального определения молодежи выступают в
качестве предмета междисциплинарных исследований.
На сегодняшний день можно наблюдать, как происходит изменение
мировоззренческих ориентиров во всех сферах жизни общества, что вызывает
необходимость корректировать ценностные ориентации при воспитании
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современной молодежи. Однако, такие изменения происходят в связи с
радикальными трансформациями сознания современного молодого поколения:
интенсивный ритм жизни, воздействие Интернета, недостаток времени, постоянно
возрастающие требования к знаниям. На наш взгляд, все эти факторы влияют
на то, что ценностные ориентации молодежи формируются бессистемно.
Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы этот процесс приобрел важную роль в
формирования ценностных ориентаций: побуждений, установок, мотивов, целей и
т. п., которые направлены на гуманистические ценности, ведь школьный возраст –
это период интенсивного формирования ценностных ориентаций, которые
оказывают влияние на формирование личности и становление характера человека.
Важно подчеркнуть, что формирование этих ценностей должно: во-первых,
отвечать уровню развития экономики; во-вторых, происходить систематически
и целенаправленно; и, в-третьих, быть опережающим, то есть идти и быть
нацеленным на завтрашний день. В связи с этим подчеркнем, что Федеральные
государственные образовательные стандарты (ФГОС) выделяют не просто
отвлеченные цели и установки, а определяет вполне ясные позиции, которые
соответствуют ФЗ РФ «Об образовании» [2], в т.ч. направленность на освоение
базовых национальных ценностей России. На сегодняшний день основой развития
воспитания в России являются базовые национальные ценности российского
общества, которые закрепляются в Конституции РФ [1]: патриотизм – любовь
к своему народу, к своей Родине, понимание важности служения Отечеству,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, образование, труд
и творчество, наука, традиционные российские религии, литература и искусство,
природа. На современном этапе для страны, как и для других стран, эти ценности
выступают в качестве новых, и, как следствие, требуют изменения менталитета.
Важным этапом при социализации молодежи является решение задачи
профессионального самоопределения, а также формирование жизненного плана.
На сегодняшний день можно говорить о том, что наблюдается сужение
жизненного пространства для самоопределения молодежи, в частности, это
касается получения хорошего образования, профессиональной подготовки, и,
в дальнейшем, работы. А нормы и ценности в меняющемся мире, не всегда могут
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оказаться надежными социальными ориентирами, т. к. в таких условиях, они
и сами постоянно пересматриваются.
Нельзя не согласиться с Е.А. Васиной в том, что многие студенты не только
младших, но и старших курсов постоянно находятся в состоянии глубокого
внутреннего кризиса, который связывается с размытостью, неопределенностью
жизненных планов и ценностей, а, в сложных случаях, и утратой смысла жизни
и полнейшим вакуумом [8, с. 115]. Таким образом, неизбежным следствием
разнонаправленных социальных влияний и несогласованных социальных ориентиров в условиях современного общества становится проблема самоопределения
молодежи, а также проблема прогнозирования своего жизненного пути. Молодежь
выступает в качестве базы для инновационных преобразований России.
В докладе «Молодежная политика России на современном этапе» подчеркивается,
что «государственным приоритетом должно стать развитие человека как
потенциального и действительного производителя инноваций. Основным
адресатом такого подхода, конечно, является, молодежь» [4].
Долгие годы тенденции в сфере молодежной политики не очень радовали.
За последние два десятилетия XX в. в рамках только научной эмиграции Россию
покинули более трех миллионов лучших умов. Хотелось бы привести слова
А.А. Фурсенко, бывшего министра образования, который всерьез упрекнул
советское образование за то, что оно «готовило человека-творца»… [11].
Но, есть и позитивные тенденциям сегодняшнего дня, где наблюдаются
положительные составляющие сферы кадровой молодежной политики. Сменился
министр образования. Постепенно активизировались действия по решению
проблем молодежной политики. Необходимо отметить, что, национальная
молодежная политика ставит своей целью развитие и реализацию потенциала
молодежи [5]. В связи с этим нельзя не согласиться с А.А. Данченко, который
утверждает,

что законотворческая

деятельность субъектов возможна

по

направлениям, которые обозначены федеральным законодательством [9, с. 19-23].
Вопросы, касающиеся молодежной политики динамичны, и, могут подвергаться
изменениям в зависимости от особенностей конкретного субъекта РФ.
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Таким образом, развитие молодежной политики, а также разработка различных
программ оказывает серьезное влияние на положение выпускников и студентов
на рынке труда.
Важно сказать и том, что на сегодняшний день принята «Стратегия развития
воспитания в РФ на период до 2025 года» [7], в 2017 г. утвержден паспорт
приоритетного

проекта

«Рабочие

кадры

для

передовых

технологий»

(«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с
учетом современных стандартов и передовых технологий») [6]. Согласно
этого проекта до конца 2020 г. планируется увеличение до 50 тыс. человек
численности выпускников по программам среднего профессионального
образования. В качестве цели проекта выделяется, в том числе, подготовка
не менее 30 тыс. экспертов для проведения экзамена, а также чемпионатов
«Молодые профессионалы» (World skills Россия) [6].
На данный момент многие субъекты РФ имеют принятые законы, которые
регулируют общественные отношения в области молодежной политики.
Но, законодательство достаточно разветвлено: единства в их содержании не
наблюдается. Можно говорить о том, что в большинстве субъектов, в том, или
в другом виде, принято законодательство о молодежной политике. Но,
в некоторых, базовые законы о молодежной политике, отсутствуют. Важно
обратить внимание на следующий факт: хронология приятия региональных
законов очень разнится, многие акты были приняты еще в прошлом столетии.
Их можно охарактеризовать, как узконаправленные, которые затрагивают не все
сферы региональной молодежной политики.
Среди важных неурегулированных вопросов можно отметить вопросы,
касающиеся формирования ценности семьи в молодежной среде, а также вопросы,
касающиеся студенческого и ученического самоуправления. Последний вопрос
ограничен возможностью создания молодежного парламента. Также отсутствуют
акты, которые должны быть нацелены на формирование правосознания молодежи.
Таким образом, необходимо продолжать разрабатывать законодательство
в сфере молодежной политики в целях создания целостного механизма поддержки
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в субъектах РФ. Особое внимание необходимо уделить совершенствованию
государственной политики в области духовно-нравственной сферы, а также
развитию созидательной активности молодежи.
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Аннотация. Обеспечение конкурентоспособности в работе каждой компании
является главной стратегической задачей каждой организации и предприятия.
Практика

показывает

то,

что

уровень

конкурентоспособности

может

определяться достаточно большим числом факторов, и именно поэтому могут
выделяться основные направления по решению задач, связанных с ростом
конкурентной борьбы организации.

Для того чтобы выживать в сложной конкурентной борьбе, многие
предприятия начинают быстрыми темпами проводить освоение новых видов
услуг, использовать новые формы бизнес-систем, и проводят борьбу не только
за каждого из своих сотрудников, но и не забывают о клиентской базе. Она может
достаточно сильно расширяться на основании повышения эффективности
работы организации и сферы её влияния в определённом секторе экономики.
Вопросами определения методов и способов повышения конкурентоспособности занимались ранее и занимаются сегодня многие экономисты и
представители бизнес-управления. В их число вносят таких, как Панкрухин А.П.,
Портер М., Котлер Ф., Голубков Е.П и многие другие.
Наука и практика определяет три группы подходов к понятию и сущности
конкуренции. Первый подход, построен на базе отечественной школы определят
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сущность конкуренции как некую состязательность на рынке. Второй подход
определяется на базе положений классической экономической теории.
На основании данного подхода, конкуренция – это элемент рыночного
механизма, который будет выступать балансиром между спросом и предложением
определённого товара или услуги. В основе третьего подхода лежит современная
теория морфологии рыночных отношений. При её применении конкуренция
определяется как критерий, который характеризует типологию отраслевых рынков.
В разных дефинициях и интерпретациях, конкуренция понимается как
некоторое соперничество разного количества экономических субъектов.
Конкуренция выступает катализатором для оживления рынка, заставляя
субъекты рынка на качественном уровне реагировать на все запросы каждого
из потребителей [1, C. 171-173].
При определении конкуренции имеется ряд факторов, которые влияют
на конкурентную борьбу:
1. Размер рынка. Идея в том, что больше размер рынка, тем сильнее будут
конкуренты.
2. Темы развития рынка и рыночных отношений. При проникновении
на рынок новых конкурентов происходит постепенное ускорение его развития.
3. Барьеры для входа и выхода на рынок. Данные моменты являются
защитой позиций для компании. Если нет никаких барьеров, то формируется
возможность проникновения на определённый рынок новичков.
4. Цена и ценовая политика компании.
5. Степень политики по стандартизации товаров. В этом случае преимущество
покупателя в том, перемещение с одного товара на другой для потребителя будет
происходить достаточно просто.
6. Обязательные требования к размерам нужных капиталовложений. Важно
знать то, что такие требования должны быть максимально приемлемыми,
поскольку слишком жёсткие требования будут катализатором для наращивания
рисков и формированию дополнительных барьеров.

229

7. Присутствие вертикальной интеграции. Данный фактор направлен на то,
чтобы создавать требования к размеру капитала, отличий в затратах и уровню
конкурентоспособности.
8. Важна экономия на масштабе. Данный фактор направлен на рост доли
рынка, которая нужна для того чтобы товар стали максимально конкурентоспособным.
9. Быстрота обновления ассортимента продукции [2, C. 85-87].
Сущность конкурентной борьбы заключается в том, что компании занимаются
захватом определённой доли рынка конкретной продукции. Теоретические
положения формируют три подхода к созданию понятия «конкурентоспособность». Суть первого в том, что это определённый личный мотив к работе
и ожидание положительных результатов. Особенность второго подхода в том,
что конкурентоспособность – это возможность противостоять другим. Третий
подход определяет конкурентоспособность как совокупность ресурсов для
осуществления своей деятельности [3, C. 45-46].
Факторы, влияющие на конкурентоспособность организации принято
делить на внутренние и внешние. Факторы внешней среды представляют собой
те условия, которые создаются не внутри самой компании, и никак не зависят от
работы чётко определённой компании. Это важно для того чтобы максимально
эффективно и быстро определять возможные риски и угрозы со стороны
внешней среды [4, C. 78-79].
На практике имеется несколько методов повышения конкурентоспособности
предприятия: разработка технологий, направленных на улучшение подготовки
сотрудников; повышение уровня человеческого капитала в организации; снижение
совокупных расходов; бенчмаркинг.
Имеется несколько способов, которые повышают уровень конкурентных
преимуществ и закрепляет все позиции компании. Первая технология
предполагает под собой возможность для обеспечения низкого уровня издержек
в производстве и сбыте уже готовой продукции, дающих возможность компании
формировать и продавать свою продукцию при аналогичных характеристиках,
но

при

более

низких

затратах,

чем
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у

потенциальных

конкурентов.

Положительные особенности данной методики состоят в том, что уровень
рентабельности

может

быть

обеспечен

даже

при

наличии

серьёзной

конкурентной борьбы. Уровень низких затрат даёт возможность для создания
достаточно высоких барьеров и понижается влияния поставщиков. Даже при
том, что у методики имеется ряд положительных качеств, есть и свои недостатки:
1. Многие конкуренты могут так же применять данный метод.
2. Использование сложных технологических новшеств может стать причиной
для утраты ряда конкурентных преимуществ.
3. При концентрации на работе внутренней среды предприятия, появляется
риск не увидеть изменения на рынке.
4. возможно появление непредвиденных факторов, увеличивающих затраты,
тем самым уменьшая разрыв в ценах в сравнении с конкурентами.
Второй способ называется процедурой обеспечения незаменимости
продукта при использовании дифференциации. Речь идет о дифференциации,
когда предприятие способно предоставить покупателю товар, который обладает
большей ценностью, т. е. большей потребительной стоимостью. Предпосылками
данного способа являются: особый престиж предприятия; высокий потенциал
для проведения НИОКР; совершенный дизайн; изготовление и использование
материалов самого высокого качества; возможно полный учет требований
потребителей. Преимуществами данного способа являются: потребители
предпочитают продукт данного предприятия; предпочтение потребителей и
неповторимость продукта создают высокие входные барьеры; особенности
продукта снижают влияние потребителей; высокая прибыль облегчает отношения
с поставщиками [5, C. 42-43].
В завершении нужно отметить то, что конкуренция играет важную роль
в формировании развития рыночных отношений. Именно она позволяет
компаниям любой формы и размера постоянно совершенствовать механизмы
управления и создавать дополнительный технологический рост. Рассмотренные
методы повышения конкурентоспособности организации широко распространены
на практике и уровень эффективности деятельности организации возрастает.
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Россия стоит на пороге больших перемен. Процесс эволюции рыночной
экономики имеет огромное значение для нашей страны. В условиях постоянно
меняющейся внешней среды Россия пытается самоопределиться как на
национальном, так и на мировом уровне. При этом в основе экономического
и социально-культурного развития лежит эффективная система управления.
Наша страна, в отличие от зарубежных, имеет небольшой опыт менеджмента
в условиях рыночной экономики. Наш опыт существенно отличается от
западного тем, что это не копирование в чистом виде, а переработка и синтез
опыта зарубежных коллег с чисто российскими особенностями ментальности
и структуры экономики. На основании того, что законы экономики зависят от
непредсказуемого человеческого выбора, развития социума, можно сделать вывод,
что проблемы менеджмента имеют большое значение.
Наиболее важной проблемой современного менеджмента в нашей стране
является проблема качества управленческих кадров, повышение требований
к профессиональному уровню менеджеров, повышение уровня их компетенций,
которые направлены на возможность приносить хозяйствующему субъекту
экономическую выгоду. Будущие управленцы стремятся получить образование
в престижных бизнес-школах, формировать управленческое искусство, посещая
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управленческие

поединки,

приглашать

в

особо

сложных

ситуациях

профессионалов-консультантов по управлению. Однако многие руководители
не уделяют своему профессионализму и его росту достаточно внимания, считая,
что главное – обладать властью.
Не менее актуальной проблемой, с которой сталкивается современный
менеджмент, является проблема коррумпированности российской экономики
на всех уровнях. К сожалению, на современном этапе коррупция присутствует
практически во всех структурах, включая и государственные. Наличие ее
признаков является негативным фактором не только для общества, но и для
страны в целом. Она усугубляет социальное неравенство, препятствует развитию
бизнеса и способствует политической нестабильности государства.
Важнейшей

проблемой,

снижающей

эффективность

российского

менеджмента, является проблема увеличения численности государственных
чиновников при постоянном сокращении аппарата управления. При данной
проблематике остро ощущается нехватка профессиональных кадров, особенно
из числа топ-менеджеров. В данном случае количество никоим образом не влечет
за собой качество. Ссылаясь на исторический опыт, можно сказать, что
численное увеличение управленцев в России в большинстве случаев не приводит
к действенным результатам.
Следующая проблема российского менеджмента порождена механизмом
глобализации. В последние годы в мире произошли огромные изменения. Они
касаются не только всех сторон внутренней жизни стран, но и мирового порядка
в целом. При этом наблюдается нарастание темпов происходящих перемен.
Еще недавно очень модная «регионализация» перерастает в «глобализацию» и
становится всего лишь составной частью процесса изменений в мире. Да и сама
глобализация в последнее время необычайно ускорилась и практически вышла
из-под всякого контроля. Пытаясь успеть за все ускоряющимися изменениями
среды, менеджеры внедряют управленческие нововведения без тщательного
анализа их нужности и целесообразности, без учета влияния изменений на
персонал.
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Особо стоит выделить проблему современного менеджмента в России,
связанную

с

нерациональным

использованием

временных

ресурсов.

Рассматриваемая проблема возникает из-за неграмотных действий руководителя,
таких как: отсутствие четкого плана работы, обратной связи между руководителем и подчиненным, недостаточно высокая мотивация труда рабочих.
Без грамотного планирования времени, организация не сможет удерживать свои
позиции на рынке среди конкурентов. Время - бесценный ресурс, который
зачастую становится дефицитом. А управление временем – это, прежде всего
управление самим собой, организацией, людьми с целью скорейшего решения
возникших проблем.
Игнорирование интересов сотрудников руководителями предприятий,
взгляд на них «свысока» также является большой проблемой в российском
менеджменте.
Чаще всего руководители, занимая высокую должностную позицию,
смотрят на линейных сотрудников «сверху вниз», не считая их вообще частью
организации. Сотрудники выступают в роли «рабов», которые должны
слушаться своего «хозяина» и не перечить ему. Если же сотрудник попробует
поговорить об этом с руководителем, можно быть уверенным – на следующий
день такой работник больше не появится в организации. Все люди, работающие
в организации, особенно на низких должностях, находятся в постоянном страхе,
в частности, в страхе потерять свою работу, и потерять они её могут лишь из-за
одного неправильно сказанного слова. Не многие могут терпеть такое отношение
к себе, ведь это просто-напросто ущемление их прав и свободы, и это также
может послужить причиной для увольнения – безразличное отношение
руководителя к подчинённым.
Анализ состояния современной экономики России, а также теории и практики
управления, позволяет сформировать следующие пути решения проблем:
 Формирование нового, молодого, инициативного поколения менеджеров,
посредством государственной поддержки (специальные гранты для обучения
за границей, управленческие резервы и т. д.);
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 Создание новой концепции обучения менеджменту (сеть государственных
центров, университетов, НИИ, и их филиалов для обучения научному управлению,
сфокусированных на предоставление обучающимся практических знаний);
 Принятие на федеральном уровне закона, запрещающего занятие в
акционерных обществах постов управленцев среднего и высшего звена
непрофессиональными менеджерами, создание единого реестра менеджеров с
системой рейтинга;
 Создание федерального научно-исследовательского центра, основной
целью деятельности которого будет разработка отечественной научной школы
менеджмента;
 Развитие социальной сферы, как на государственном, так и на
корпоративном уровне (нормативно-правовое регулирование этого вопроса, через
закрепление соответствующих гарантий);
 Реформа российского законодательства с целью защиты руководства и
сотрудников предприятий от враждебных поглощений, рейдерских захватов,
насильственного установления корпоративного контроля.
Таким образом, наиболее важной проблемой современного менеджмента в
нашей стране является проблема качества управленческих кадров, повышение
требований к профессиональному уровню специалистов, повышение уровня их
компетенций, которые направлены на возможность приносить хозяйствующему
субъекту экономическую выгоду.
Если современному поколению молодых специалистов в области
менеджмента удастся решить эти проблемы, то в будущем в России наступят
лучшие времена. Переход к рыночной экономике и выход России на мировую
политическую арену непременно должен сопровождаться созданием крепкой
отечественной школы научного управления. Полезным и нужным является
перенос эффективных идей западного и восточного менеджмента на нашу
российскую действительность, но не стоит забывать и о нашей истории, о наших
собственных открытиях и наработках в этой области.
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Повышение эффективности организации непосредственно зависит от системы
управления и от того на сколько руководство уделяет внимание своим
сотрудникам. Недостаточное внимание руководство к вопросу управления
мотивацией может привести к отрицательным последствиям внутри организации.
Мотивация

персонала

является

противоречивым

и

неоднозначным

процессом при изучении которого было создано немалое количество различных
теорий. Многочисленные работы по изучению трудовой мотивации объясняют
интерес к профессиональной деятельности на основе внутренних и внешних
потребностей индивидуума. Каждая теория дает представление о поведении
работника исходя из определенной ситуации, но не одна теория трудовой
мотивации не охватывает полностью все факторы профессионального поведения
человека.
Одной из главных проблем для руководителя и менеджера по персоналу
любой организации является вопрос мотивации сотрудников. Данная проблема
так же является актуальной и для машиностроительных предприятий. Для
совершенствования процесса управления персоналом организации ООО «МИТ»
был реализован проект по применению методов мотивации. В процессе реализации
проекта был проведен анализ теорий и методов мотивации персонала.
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В настоящее время для решения вопроса мотивации персонала широко
применяются следующие методы:
 административные;
 экономические;
 социально-психологические.
Данные методы представляют собой приемы осуществления целенаправленного влияния на весь персонал или отдельного работника. Отличаются
методы

исходя

и

того,

на

какой

мотив

поведения

человека

они

ориентированы [6].
Для административных методов характерно прямое влияние на подчиненных.
Административные методы нацелены на такие мотивы, как осознание важности
и необходимости трудовой дисциплины, чувство ответственности, стремление
сотрудника работать в определенной организации, культура труда [3].
В совокупность административных методов входят:
1. Организационно-стабилизирующие методы. К ним относят правовые
нормы и акты, которые установлены государственными органами к обязательному выполнению. При определении их состава и содержания используются
научные подходы к менеджменту, правовые объединяются в систему.
2. Методы организационного воздействия (должностные инструкции,
руководства, организационные структуры, нормирование работы), которые
функционируют внутри организации. Документы определяют структуру
организации и взаимосвязи ее подсистем. Распорядительные методы (приказы,
акты) применяются в процессе оперативного руководства.
3. Дисциплинарные методы. Данные методы регулируются Трудовым
кодексом и применяется в том случае, если сотрудник не выполняет свои
служебные обязанности. В частности, в качестве дисциплинарных методов
применяют негативное стимулирование (боязнь потерять работу, страх перед
штрафами). Однако следует рационально комбинировать положительные и
отрицательные стимулы. В экономически развитых странах доминирует переход
от отрицательных стимулов к положительным. Это может зависеть от норм,
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которые сформировались в коллективе, а также от методов и стиля руководства
предприятия [2].
Чаще всего административные методы мотивации труда применяются в тех
организациях, где есть авторитарные руководители, которые считают, что
сотрудники ленивы и не хотят трудиться. Такое руководство нередко применяют
к своему персоналу политику «кнута и пряника». Если же посмотреть с другой
стороны, организационное воздействие является необходимым. Организационные
структуры, должностные инструкции и др. позволяют более точно и эффективно
организовать трудовую деятельность на любом предприятии, а нормирование
работы позволяет создать обоснованную систему оплаты труда и социальной
защищенности сотрудников.
С помощью экономических методов реализуется материальное стимулирование всего персонала и отдельных сотрудников. В основе данных методов
лежит применение механизмов экономического управления. Экономические
методы - это элементы экономического механизма, с применением которых
осуществляется прогрессивное совершенствование организации. Это единая
совокупность мотивов и стимулов, которая подталкивает сотрудников к
продуктивной работе на общее благо. Из их числа выделяют:
 методы,

применяемые

федеральными

и

областными

органами

управления (налоговая система, кредитно-финансовые механизмы областей и
страны в целом);
 методы, применяемые организацией (экономические показатели деятельности организации, порядок материального вознаграждения сотрудников,
система ответственности за качество и продуктивность работы) [5].
Социально-психологические

методы

сопряжены

с

социальными

взаимоотношениями, а также с моральными и психологическими воздействиями.
Посредством социально-психологических методов стимулируются гражданские
и патриотические чувства, с помощью мотивации устанавливаются ценности
персонала, социальная политика и психологическая среда организации.
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Социально психологические методы основываются на применении
морального стимулирования, а также применения приемов психологии для
осуществления влияния на личность с целью преобразования служебных обязанностей в осознанную необходимость, внутреннюю потребность сотрудника [4].
В число социально психологических методов включают следующие:
1. Выстраивание коллективов, с принятием во внимание характеров и
личностных качеств, организация благоприятного психологического климата,
творческой обстановки. В данном случае следует учитывать, что отношение к
труду у всех сотрудников разное. Руководители должны рассматривать как
человек относится к труду, как к внешнему или как к внутреннему объекту,
то есть проявление экстра- или интроверсии.
2. Личный пример руководства организации. Имидж и личный пример
руководителя производит на сотрудников мотивирующее воздействие в области
их самовыражения и приобщенности к работе в организации. Вместе с этим,
авторитет, требуемый для выполнения функций по управлению персоналом,
зачастую зависит от личностного примера руководителя.
3. Ориентирующие принципы, такие как миссия, политика и цели
организации. Для согласования целей сотрудника и организации, человек
должен знать политику и цели организации. Тогда удовлетворяя свои
собственные интересы, сотрудник будет выполнять цели, поставленные перед
организацией.
4. Вовлечение сотрудников в управление.
5. Удовлетворение культурных и духовных потребностей. Руководство
многих организаций, которые не занимаются производством материальных
ценностей, а осуществляют оказание услуг старается осуществлять мероприятия,
направленные на устройства досуга своего персонала. В свободное от работы
время с целью празднования важных событий в жизни компании могут
организовываться походы в ресторан или выезды на природу для персонала и
членов и семей. Подобные мероприятия играют более значимую роль в вопросе
поднятия мотивации труда, в сравнении с материальным поощрением, которое
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может применяться к отдельно взятому сотруднику. Похожие функции
осуществляют

профсоюзы

в

государственных

организациях,

стремясь

удовлетворить духовные и культурные потребности сотрудников.
6. Формирование социальных норм поведения и социальное стимулирование развития коллектива. Большинство людей соблюдают определенные
нравственные нормы поведения. Данные нормы важны не только в бытовой
жизни, но и в профессиональной деятельности людей. Если руководитель
определяет социальные нормы поведения или они формируются исходя из
договоренности между персоналом и руководством или в соответствии с
сложившимися традициями, тогда социальные нормы содействуют улучшению
социально-нравственного климата в коллективе и становятся значительным
стимулирующим фактором. Руководство должно оказывать содействие такой
ситуации, с этой целью следует организовывать мероприятия по типу соревнований профессионального мастерства. Например, в некоторых организациях
осуществляются такие соревнования как «Лучший работник месяца» или
«Лучший работник по профессии» с последующим материальным поощрением.
7. Формирование

позитивных

и

негативных

моральных

стимулов.

Моральные виды наказаний в форме замечаний или выговоров эффективны
в организациях, в которых данная практика сложилась в ходе многолетней
традиции. В коммерческих организациях моральные виды наказаний вряд ли
имеют силу в отличие от материальных видов взысканий, которые могут
произвести необходимый мотивационный результат. Схожая ситуация обстоит
и с моральными видами поощрений. Моральные поощрения в виде публичного
признания заслуг работника, фотографии на специальных стендах, грамоты
будут иметь эффективность в организациях, где данная практика сложилась
в ввиду многолетних традиций.
8. Осуществление мероприятий по социальной профилактики и социальной
защита сотрудников. Под данными мероприятиями понимается предоставление
бесплатного медицинского обслуживания, профилактические медосмотры,
льготы, питание по талонам, путевки в оздоровительные центры, возмещение
транспортных расходов и другие формы не денежных поощрений. Подобные
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методы социальной профилактики и защиты производят мотивационный эффект в
тех организациях, где заработная плата имеет относительно низкий уровень, и для
дополнительного мотивационного эффекта необходимы дополнительные меры [1].
В организациях с низким уровнем заработной платы, чаще всего применяют
административные

и социально-психологические

методы мотивирования

сотрудников. В большей мере под данную категорию подходят государственные
организации. В организациях, где основное внимание уделяется материальным
формам поощрения труда, применяются экономические методы мотивации.
Вместе с тем, не следует забывать про социально-психологические методы
мотивации, так как для создания успешной системы мотивации труда
необходимо применять комплексно-целевой подход.
В результате анализа методов мотивации, проведенного в данном проекте,
а также теорий мотивации, получивших наиболее широкое признание, был
разработан подпроцесс «Мотивация персонала» в целях совершенствования
процесса «Управление человеческими ресурсами». Данный подпроцесс описан
паспортом, визуализирован диаграммой Ганта, стрелочной диаграммой,
диаграммой последовательности процесса и методами IDEF0-моделирования
с помощью программного обеспечения BPwin.
Разработана методика по применению методов и теорий мотивации
персонала по трем основным типам: ценностная, прагматическая и нейтральная
ориентация. Методика содержит рекомендации по использованию следующих
методов

и

теорий

мотивации:

устранение

отрицательных

стимулов;

экономические; психологические; партисипативности; расширения и обогащения
работы; целевой направленности; дисциплинарные.
Разработаны следующие оценочные показатели процесса.
1. Коэффициент текучести кадров (kт):

т

где:

=

Чср

∙ 100 %,

(1)

– общее количество сотрудников, уволившихся по собственному

желанию и уволенных за нарушения, чел.;
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Чср – средняя численность персонала за отсчетный период, чел.
Критерий показателя

Т

не более 5 %;

2. Коэффициент удовлетворенности персонала (

ус

где:

ус

=

ус

Чср

ус ):

∙ 100 %,

(2)

– общее количество удовлетворенных сотрудников, чел.

Критерий показателя

ус

не менее 80 %;

3 Перевыполнение плана (ВП):
ВП =

Пфакт
Пплан

∙ 100 %,

(3)

где: Пфакт – фактическое выполнение планового задания, шт;
Пплан – плановое задание, шт.
Критерий показателя ВП >= 100 %.
Результаты проекта имеют практическую ценность, а их внедрение
позволило снизить затраты на брак на 15 % и увеличить объем выпускаемой
продукции на 4 % за счет увеличения вовлеченности сотрудников в профессиональную деятельность и повышения их интереса к результатам своего труда.
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Первый временной критерии устойчивости и управляемости был предложен
в США еще в 1963 году Боллом и Ринаски [3], впоследствии получивший
название – критерий Боллла-Ринаски. Так как в то время у самолетов не было как
таковой системы управления, в критерии рассматривалась передаточная функция
свободного полета без использования системы управления. В дальнейшим,
критерий был доработан, было учтено запаздывание звена управления. В России
же нормируют значения времени первого срабатывания и перерегулирование
по нормальной перегрузке.

Рисунок 1. Переходной процесс по нормальной нагрузке
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На рисунке 1 представлен график переходного процесса по нормальной
перегрузке.
Обозначения на рисунке 1:
T-период колебания;
t1 cp – время первого срабатывания;
tn.n – время переходного процесса;
σ – перерегулирование;
ΔYmax1 – величина первого выброса;
ΔYmax2 – величина второго выброса.
В США компанией «Боинг» был разработан критерий C* – критерий,
основанных на различных типах управления, и включающий в себя угловую
скорость тангажа и нормальную перегрузку (1) [1].
∗(

где: ∆

)=

∆

+

+

(1)

– приращение нормальной перегрузки в центре тяжести;
– коэффициент нормальной перегрузки;
– коэффициент угловой скорости тангажа;

Ɛ – угловое ускорение;
– характеристика ускорения, ощущаемое летчиком, в следствии того,
что он не в центре тяжести,
= , – расстояние от кресла летчика до центра тяжести самолета;
g – ускорение свободного падения.
Введенный компанией «Боинг» критерий

∗

не является критерием оценки

динамических характеристик. Для построения критерия

∗

, оценивающего

динамические характеристики, необходимо построить огибающие нормированного
переходного процесса по критерию

∗

при ступенчатом входном сигнале (2).

Изменяется передаточная функция критерия:
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∗(

)
( + 61.1)( + 2.9)
=
( ) 177.2( + 2
+ )

Значения

и

(2)

выбираются такими, что бы удовлетворять требованиям

стандарта MIL-F-8785B. Далее проводится расчет переходного процесса по
∗

критерию

, и строиться огибающая для всех полученных переходных

процессов (рисунок 2).

Рисунок 2. Огибающая
Критерий

∗

∗

– критерий

позволяет получить точные результаты только при низком

порядке системы управления. Критерий не учитывает передемпфированный
переходной процесс, при котором оценка летчиком характеристик будет
неудовлетворительной, однако переходной процесс будет располагаться в
требуемых пределах. К тому же, возможны процессы, неудовлетворительные с
точки зрения летчика, однако не выходящие за огибающие

∗

[2].

Вышеперечисленные минусы привели к необходимости дополнения
критерия

∗

огибающей по его производной. Расчет производной критерия

представлен на формуле 3.
∗(

)

=

∗

0.01 + 1
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( )

(3)

∗

∗

График огибающей

с учетом производной представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Огибающие

∗(

)

– критерия

Позже, в США был разработан еще один критерий по параметру
переходного процесса TPR (от англ. Time response parameter). Этот критерий
определяется как сумма двух: критерий, определяющий качество переходного
процесса по угловой скорости тангажа и критерий по нормальной перегрузке [1].
Математически это выглядит следующим образом:
=(

)

=

=

(

+(

+

− 0.7) +

)

;

− 1.0 ;

− 0.3 +

(

− 0.2);

=

где:

– время достижения перегрузки, равной половине установившегося

значения;
– время, равное половине периода;
T0 – время от начала переходного процесса до момента, как он проходит
через нуль.
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Значение констант: K = 0.08;

= 0.5;

= 0.3;

= 0.2.

Переходные процессы считаются удовлетворительными, если величина
≤ 0.25 [1].

Рисунок 4. Переходной процесс по критерию TRP
Достоинства использования временных критериев:
 любой порядок передаточной функции;
 удобства расчета с помощью вычислительных машин;
 наглядность результатов.
К недостаткам можно отнести:
 нет прямой зависимости параметров передаточной функции самолета и
системы управления;
 критерии не учитывают динамические характеристики летчика.
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Моделирование

–

это

воспроизведение

реальной

системы

с

ее

динамическими процессами в модели. Цель состоит в том, чтобы достичь
результаты, которые можно перенести в реальность. В более широком смысле,
симуляция

означает

подготовку,

реализацию

и

оценку

конкретных

экспериментов с имитационной моделью.
Для

решения,

конкретно поставленных задач,

по имитационному

моделированию применимо программное обеспечение Plant Simulation.
Tecnomatix Plant Simulation – инструмент дискретного имитационного
моделирования систем и процессов. Такая модель позволяет без экспериментов
в работающем производстве проводить анализ и оптимизацию различных
параметров.
Выделяют три основные области применения Plant Simulation в логистике
и организации производства:
 Поддержка

принятия

стратегических

решений

с

точки

зрения

организации производства – оценка и оптимизация проектируемых или
модернизируемых систем;
 Тактическое управление – планирование приема и прогноза выполнения
заказов;
 Оперативная работа – оперативное управление системой, графики
производства.
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Системные требования
Установка любого программного обеспечения начинается с изучения
системных требований, которые необходимо выдержать для адекватной работы
программы. Эффективная работа Plant Simulation будет обеспечена в случае
выполнения следующих пунктов:
 Рекомендуемая конфигурация ПК
 Операционная система: Windows 7 64-бит
 Аппаратное обеспечение. Не поддерживаются микропроцессоры Intel
Itanium.
 Процессор Intel Core i5-4430 или сопоставимый продукт
 600 МБ свободного места на диске
 ОЗУ 4 ГБ
 Для работы с Plant Simulation 3D: графическая карта с объемом памяти
не менее 1 ГБ и поддержка OpenGL. Рекомендуется использовать графические
карты с чипами NVIDIA GeForce, например, NVIDIA GeForce GTX 660 или
сопоставимый продукт.
 Графические карты, оптимизированные специально для приложения CAD
не требуются. В большинстве случаев скорость процессора является более важной
для производительности 3D-просмотра, чем производительность видеокарты.
 Для 3D-навигации поддерживается «SpaceNavigator» от компании
3Dconnexion.
 Графическое разрешение 1680 x 1050 пикселей или выше.
 Рекомендуемая конфигурация ПК для больших моделей или библиотек
объектов.
Требования, перечисленные в разделе Рекомендуемая конфигурация ПК,
со следующими изменениями:
 Операционная система: Windows 7 64-бит
 Процессор Intel Core i5-4430 или сопоставимый продукт
 ОЗУ 6 ГБ
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Демонстрационные версии Plant Simulation
На

официальном

сайте

Plant

Simulation:

Siemens

PLM

Software

присутствуют две версии, которые можно загрузить бесплатно:
1) Тестовая 30-дневная версия Plant Simulation (Educational)
2) Версия Plant Simulation для студентов (Student)

Рисунок 1. Схема поиска демонстрационных версий на официальном сайте
Plant Simulation: Siemens PLM Software
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Таблица 1.
Различия демонстрационных версий
Тестовая 30-дневная версия
Лицензия на один месяц

Версия для студентов
Лицензия на один год

Не более 1000 объектов в модели

Не более 80 объектов в модели

Недоступны некоторые библиотеки

Доступны все бесплатные библиотеки

Так же существуют платные версии лицензий, с расширенными
функциональными возможностями: Professional; Standard; Application; Runtime;
Simulation; Research и др.
Установка Plant Simulation
 Шаг 1: Регистрация и загрузка дистрибутива
После выбора одно из двух бесплатных версий на официальном сайте Plant
Simulation: Siemens PLM Software, появится процесс регистрации, где будет
необходимо ввести персональные данные (ФИО, почтовый и электронный адрес,
контактный номер). После этого на указанный электронный адрес придет
письмо, с дальнейшими инструкциями и ссылкой для скачивания файлов
дистрибутива и лицензии продукта.
 Шаг 2: Загрузка лицензии
Все отправленные материалы скачиваются на персональный компьютер.
Дистрибутива необходимо установить, файл лицензии сохранить на диске
(любая папка на ПК, например, «Рабочий стол»). Лицензия, представляет
текстовый документ, содержа различную инофирмою, например, вид и срок
истечения лицензии.
 Шаг 3: Инициализация продукта и настройка лицензии
Инициализация

продукта

из

дистрибутива,

как

обычное

Windows-

приложение. После установки запустить продукт и перейти в настройки (Файл →
Параметры). На вкладке «Настройка лицензии»:
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Рисунок 2. Настройка лицензии в Plant Simulation
 Выбрать тип (Student или Educational)
 Установить галочку на файл лицензии и указать путь к нему
 Перезапустить продукт
 Шаг 4: Проверка работоспособности
Для проверки работоспособности программы после установки необходимо
запустить продукт, и нажать кнопку «Создать новую модель»
 Если лицензия настроена правильно, будет создана пустая модель
 Если лицензия некорректно подключена или истекла – появится окно с
сообщением об ошибке.
 Рекомендации
 Для стабильной работы так же рекомендуется установить последний
доступный Service Pack (Product updates → Plant_Simulation → Patches →
Version_***)
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 Для тех, кто только знакомится с данным продуктом, всегда доступна
оперативная html-справка на английском или немецком языках (команда
вызывается клавишей F1).
 На официальном сайте доступна русская документация по 12-й версии
продукта в формате PDF.
Вывод:
Для внедрения данного программного обеспечения, не потребуется
существенных затрат на покупку периферийного устройства, т. к. для установки
и работы программы достаточны средние системные характеристики.

Список литературы:
1. Обзор продукта «Tecnomatix Plant Simulation» – [Электронный ресурс] –
Режим доступа – URL: http://www.plm.automation.siemens.com/ ru_ru/products/
tecnomatix/plant_design/plant_simulation.shtml (Дата обращения 17.03.2018).
2. Система Plant Simulation – [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL:
http://simulation.su/static/plant-simulation-full-info.print
(Дата
обращения
01.03.2018).
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА
ЛАНГЕПАС
Князев Сергей Михайлович
магистрант, кафедра кибернетических систем ТИУ,
РФ, г. Тюмень
E-mail: sergeyknazev2009@yandex.ru
Аннотация. В данной работе приводится пример построения графической
модели в виде ориентированного графа транспортной системы города Лангепас
с помощью системного подхода.
Ключевые слова: моделирование, транспортная система, ориентированный граф.
Введение:

актуальность

и

практическая

значимость

исследования

заключается в том, что перед государственными и коммерческими компаниями
ХМАО – Югры, осуществляющими перевозку пассажиров, стоит задача
планирования и оптимизации маршрута следования. Географические информационные системы (ГИС) – удобный инструмент для выполнения данной задачи.
ГИС – специализированная информационная система, предназначенная для
работы на интегрированной основе с геопространственными и различными
по содержанию семантическими данными [1, ст. 16].
Построение оптимальных маршрутов должно осуществляться по принципу
наименьшего числа пересадок. Маршрут прокладывается в зависимости от
пунктов отправления/назначения и промежуточных пунктов. Путь отображается
с учетом выбранного плана формирования. Также возможно построение
нескольких альтернативных маршрутов и работа с ними.
Формирование маршрутной сети в среде ГИС на базе картографической
информации зависит от полноты и достоверности необходимых исходных
данных.
Для того чтобы реализовать задачи планирования и оптимизации маршрута
следования необходимо в первую очередь построить модель. Для этого объектом
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моделирования я выбрал транспортную систему города Лангепас. Данный выбор
обоснован тем, что выбранная транспортная система имеет небольшое
количество остановочных пунктов и соединяющих их маршрутов, что
положительно повлияет на визуальное восприятие графической модели.
Цель: построение графической модели транспортной системы города
Лангепас.
Объект исследования: транспортная система города Лангепас.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
задач:
1) изучить транспортную систему города Лангепас;
2) построить модель транспортной системы города Лангепас.
Информационная база исследования представлена транспортной базой
геоданных, включающей маршруты и остановочные пункты. Пространственные
данные (географические данные, геоданные) – данные о пространственных
объектах, включающие сведения об их местоположении и свойствах,
пространственных и непространственных атрибутах [2, с. 86].
Практическая значимость. К построенной модели можно будет
применить алгоритм поиска оптимальных путей, убедиться, что выбранный
алгоритм подходит для решения задач, поставленных государственными и
коммерческими компаниями ХМАО – Югры и в дальнейшем реализовать его в
качестве модуля построения оптимальных маршрутов в создаваемой ГИС системе.
Методы исследования. В качестве основных способов получения новых
знаний и методов решения поставленных задач в данной работе использованы
следующие

методы

научного

исследования:

системный

подход

и

моделирование.
При изучении транспортной системы было выявлено, что данная система
состоит из 34 остановочных пунктов (таблица 1) и 5 маршрутов (таблица 2)
которые их связывают между собой.
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Таблица 1.
Метаинформация об остановочных пунктах
Номер остановочного пункта,
изображенного на рисунке
Наименование остановочного пункта
в приложении А
1
УРС(Конечная)
2

Магазин "Дары Сибири" (в направлении Магазин "Эверест")

3

Сош № 1(Конечная)

4

Автовокзал (г. Лангепас)

5

Рынок Аврора (в направлении Городская поликлиника)

6

«Мечеть» (в направлении СОШ № 1)

7

Центральная аптека (в направлении Городская поликлиника)

8

Магазин "Эверест" (в направлении Детский парк Бегемот)

9

УТТ-1 (2 остановки в разных направлениях)

10

Городская поликлиника (2 остановки в разных направлениях)

11

Детский парк "Бегемот" (2 остановки в разных направлениях)

12

ЛГ МУП "АТУ" (2 остановки в разных направлениях)

13

Универсам "Север"

14

Лангепастелеком (в направлении Детский парк Бегемот)

15

Торговый центр "Лангепас"

16

Магазин "Ермак" (2 остановки в разных направлениях)

17

Больничный комплекс (2 остановки в разных направлениях)

18

Администрация (в направлении Лангепастелеком)

19

ТПП "Лангепаснефтегаз" (в направлении магазин "Копейка")

20

Улица Дружбы народов

21

Магазин "Копейка" (в направлении Ханты-Мансийский банк)

22

Городской рынок

23

Ханты-Мансийский банк

24

Папарац Кветка (2 остановки в разных направлениях)

25

Магазин ИРС (2 остановки в разных направлениях)

26

Урьевская РЭС (в направлении магазин ИРС)

27

Ж-Д вокзал (в направлении УКК)

28

УКК

29

ЦТБ (в направлении Ж-Д вокзал)

30

ЦБПО БНО (2 остановки в разных направлениях)

31

ЛУКТУР-А (2 остановки в разных направлениях)

32

Павильон "Вахтовик" (2 остановки в разных направлениях)

33

Утт-3 (2 остановки в разных направлениях)

34

Конечная (в направлении УТТ 3)
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Таблица 2.
Метаинформация о маршрутах
Номер маршрута,
Номера остановочных пунктов из таблицы 2.1,
изображенного на рисунке
входящих в данный маршрут
в приложении А
1 (в прямом направлении) 2 → 8 → 11 → 15 → 19 → 21 → 23 → 13 → 10 → 4 → 9 → 12
1 (в обратном направлении) 12 → 9 → 5 → 10 → 24 → 22 → 20 → 18 → 14 → 11 → 6 → 3
2 (в прямом направлении)

2 → 8 → 11 → 15 → 19 → 21 → 23 → 24 → 25 → 30 → 31 →
32 → 33 → 34

2 (в обратном направлении)

34 → 33 → 32 → 31 → 30 → 29 → 27 → 28 → 26 → 25 → 24 →
22 → 20 → 18 → 14 → 11 → 6 → 3

3 (в прямом направлении)

17 → 16 → 18 → 14 → 11 → 7 → 10 → 24 → 22 → 30 → 31 →
32 → 33 → 34

3 (в обратном направлении)

34 → 33 → 32 → 31 → 30 → 29 → 27 → 28 → 21 → 23 → 13 →
8 → 11 → 15 → 17

4 (в прямом направлении)

2 → 8 → 11 → 15 → 16 → 17 → 19 → 21 → 23 → 13 → 10 → 4 →
9 → 12 → 1

4 (в обратном направлении)

1 → 12 → 9 → 5 → 10 → 24 → 22 → 20 → 17 → 16 → 18 → 14 →
11 → 6 → 3

5 (в прямом направлении)

2 → 8 → 11 → 15 → 19 → 21 → 23 → 24 → 25

5 (в обратном направлении) 26 → 25 → 24 → 22 → 20 → 18 → 14 → 11 → 6 → 3

Данную транспортную систему я отобразил на карте города Лангепас
(Приложение А). В данном приложении остановочные пункты изображены
пронумерованными

кружками,

а

маршруты

изображены

цветными

полилиниями. По сути то, что изображено в приложении и является моделью
транспортной системы, но для большей точности и понятности я изобразил ее
в виде ориентированного графа на рисунке 1.
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Рисунок 1. Графическая модель в виде графа транспортной системы
города Лангепас
Таким образом используя системный подход я разбил транспортную
систему города Лангепас на составляющие её части: остановочные пункты и
маршруты, и используя их построил графическую модель в виде ориентированного
графа.
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Приложение А.
Транспортная система города Лангепас
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СЕКЦИЯ
«МУЗЫКА»

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСЕН
Бычкова Диана Сергеевна
студент, Института искусств АГУ
РФ, г. Майкоп
Е-mail: bichkova.346@gmail.com
Хлеб насущный и колыбель стоят рядом.
Хлеб питает тело человека, а колыбель – душу.
Колыбельная песня – один из древнейших жанров фольклора. Как правило,
это мелодия либо песня, напеваемая народами с целью успокаивания и засыпания.
В основном колыбельную напевает мама собственному ребенку. Характерным
признаком колыбельной песни считается цель – достигнуть засыпания человека.
Постоянно, у абсолютно всех народов песня не требует каких-либо инструментов
для ее исполнения, достаточно лишь голоса.
Многие народы веровали, что человека окружают загадочные враждебные
силы, и если ребенку снится дурной сон, то в реальной жизни это не повторится.
Это связанно с тем, что элементы заговора-оберега остались в этом жанре.
И по этой же причине в колыбельных можно найти «серенького волчка» и других
устрашающих, пугающих героев. Конечно в дальнейшем колыбельные песни
утратили свою магию, обрели роль доброго пожелания на сон грядущий.
Колыбельная песня – песня, с помощью которой убаюкивают детей.
Поскольку песня сопровождалась мерным качанием ребёнка, в ней очень важен
ритм. Покачивание – это один из самых древних механизмов самоуспокоения,
и мы «включаем» его у ребенка, когда поем ему колыбельные. Первоначально
колыбельные для детей называли «байками» от слова «баять» – говорить,
заговаривать. По этой причине многие ученые полагают колыбельную магическим заговором на сон и здоровье, на благополучную жизнь и на удачную судьбу.
Все без исключения носители традиции вплоть до сих времен отказываются
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называть колыбельную «песней», а называют её просто «колыбельной» или
«байкой», а на юге России – «колыбельными причитаниями». Дело в том, что
детская бессонница рассматривалась русским народом как недуг, как персонаж.
И прогоняли её обычно причитаниями, которые приговаривали вместе с
колыбельными.
Почетное место в творчестве многих композиторов занимает колыбельная
песня: В.А. Моцарт «Спи, моя радость, усни» (пер. С. Свириденко), М.И. Глинка
«Спи, мой ангел, почивай» (сл. Г. Писаренко), П.И. Чайковский «Спи, дитя мое,
усни» (сл. А. Майкова), А.К. Лядов «Кикимора» – «Колыбельная кота-баюна»,
И. Дунаевский «Сон приходит на порог» (колыбельная из к/ф «Цирк»),
Т.Н. Хренников «Колыбельная Светланы», «Колыбельная» М Блантера («Месяц
над нашею крышею светит»), «Колыбельная» Р. Паулса (из к/ф «Долгая дорога
в дюнах») и др. И это не удивительно, нежные и ласковые мелодии связаны
у нас с волшебным периодом жизни – с детством.
Колыбельные песни – будь то композиторские или народные – имеют
схожие признаки: средний регистр, мягкий тембр, медленный темп и
повторяющиеся интонации в небольшом диапазоне. Слушая колыбельные песни,
воспринимается в первую очередь мелодия и ритм близкий к биению сердца,
плавность и размеренность которых успокаивают ребенка и постепенно
погружают в сон.
Обращения к ребенку при исполнении колыбельных песен бывают разными,
чаще всего встречаются «моя радость, мой ангел, дитя мое, сокровище мое, мое
сердечко, мой воробышек, мой звонченок, моя крошка, мой птенчик и др »
в адыгейских колыбельных используются обращения «мой/моя красивый(-ая),
моя добрая девочка, моя кукла, моя надежда родная, душа моя» во всех словосочетаниях используется слово «моя/мой» что свидетельствует о неразрывной
связи матери и ребенка. Наши прародители считали, что малышу одиноко и
неуютно в мире взрослых, а благодаря колыбельной ребенок успокаивался и она
показывает, что все в порядке, мамочка рядом и очень любит его. Именно из-за
этого в колыбельной очень много ласковых слов, через них взрослые выражают
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свою нежность к малышу: дорогулечка, золотая золотиночка, жумчужная
жумчужиночка, деточка-крохотулечка. На Кавказе только о плохом человеке
могут сказать: «Видно, мать не пела песен над его колыбелью» и это не
удивительно потому, что колыбельные песни обращены к самому ребенку с
пожеланиями всяческих благ, а также к близким людям и Всевышнему, от
которых зависит судьба малыша. К тому же колыбельные песни были первым
инструментом воспитания ребёнка [3].
Виденье мира ребенком, т. е его картины мира начиналось уже в
младенчестве через обращенный к нему материнский фольклор – колыбельные
песни. Изображение мира это не только описание природы, но и описание
обстановки в целом ведь достаточно часто в колыбельных мы встречаем
подобное: «месяц над крышею» («Колыбельная» М Блантера), «Сон приходит
на порог» (И. Дунаевский), и «Грозно тучи соберутся» (М.И. Глинка «Спи, мой
ангел, почивай»), «Яркая луна заглядывает к тебе в люльку» («КУШЪЭ ОРЭД»
музыка народная, текст М. Лермонтова), «День сгорел закатом красным,
в звездах синий свод небес» («Колыбельная» Гошнау Самогова) и т. д. Все это
делалось (описания мира, обстановки) для того чтобы помочь ребенку создать
целостное мировосприятие и ощущение своей включённости и пренадлежности
в общий порядок мироздания, т. е. задать некую систему основных координат,
помогающих ребенку самоопределиться в жизненно важных отношениях с миром.
Самогова Гошнау Аюбовна (1928-1995 гг.) – заслуженная артистка РСФСР,
народная артистка РСФСР. Стала первой из адыгов народной артисткой России,
талантливая исполнительница и композитор [4].
Часто для ребенка переход от бодрствования ко сну является стрессовой
ситуацией. Поэтому все средства выразительности в колыбельной песне: темп,
мелодика, ритмическая структура – направлены на то, чтобы выровнять пульс,
дыхание ребенка, снять эмоциональное возбуждение, успокоить его и усыпить.
Однако колыбельная песня – это не только укачивание, убаюкивание ребенка,
но, прежде всего, общение с ним близкого, любящего человека через ласковые,
успокаивающие интонации, а именно нисходящие, секундовые, трихордовые
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(М.И. Глинка «Спи, мой ангел почивай»), без резких скачков (за исключением
певучей сексты) и интонации опевания. Эти интонации встречаются не только в
песенных колыбельных, но и в инструментальных – например фортепианный
цикл «Сонный мальчишка» Чеслава Анзарокова. Благодаря чему можно создать
для ребенка комфортное состояние защищенности вблизи с любящими взрослыми.
Чеслав Магомедович Анзароков талантливый певец, педагог и композитор.
Весь свой талант, силы и энергию он отдает делу развития музыкальной
культуры своего народа. Им написано большое количество песен, вокальных
и инструментальных циклов [4].
Если кто-то считает, что от колыбельных родом из детства ничего не
зависит, то он ошибается. Ведь характер, физическое здоровье, степень развития –
это все зависит от того, какие песни напевала ребенку мать, и пела ли она их
вообще. Колыбельные песни, помогают малышу адаптироваться к стрессам и
эмоциональной неустойчивости. Колыбельные действуют на детей успокаивающе и помогаю снизить тревожность, взволнованность. А ритм, качающие
движение и плавная мелодия помогают в успокоении. Наиболее нежными и
добродушными растут именно те дети, которым поют колыбельные. При этом
некоторые исследователи говорят, что необязательно обладать хорошим голосом
и музыкальным слухом, ребенку важны эмоции, с которыми мама поет
колыбельную. И не всегда необходимо заучивать длинные тексты, можно
импровизировать и петь обо всем что случилось за день, что должно произойти
завтра. Так же в колыбельной можно предрекать ребенку счастливую судьбу, это
и программа, и некая молитва. Главное, чтоб в колыбельной была усыпляющая
мелодия. Конечно ребенок пока не понимает слова, но колыбель может
послужить развитию родной речи ребенка и в его общем развитии.
Исследователи полагают, что хорошая колыбельная песня подобно активной
медитации. «Мама сперва создает у себя в голове светлый образ прекрасного,
а потом уже на этой волне передает ощущения ребенку» (Ирина Карабулатова).
Как считали мудрецы, судьба человека определяется в раннем детстве.
Счастлив тот, чье детство было безоблачным – это и в правду важно ведь многие
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нервозы и заболевания, а также и неуверенность в себе родом из детства.
Немаловажно сформировать у крохи уверенность, что жизнь светла и радостна.
На сегодняшний день специалисты по психологии называют это базовым
доверием к миру. На этом чувстве основывается жизненный оптимизм взрослого,
его стремление преодолевать всевозможные невзгоды.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению проблемы мотивации читательской деятельности и приобщения дошкольников к книге. Мир инновационных технологий
сегодня практически вытеснил книгу. Однако своего высокого образовательного,
воспитательного и развивающего потенциала книга так и не утратила. В связи
с чем своеобразное отторжение от нее современных людей привело к
многочисленным проблемам, в частности, к падению уровня грамотности,
нравственности, воспитанности, духовности и т. д. В связи с вышеизложенным
одной из наиболее актуальных проблем современной педагогики является
пробуждения интереса подрастающего поколения к книге, обоснование ее
высокой значимости как для детей, так и родителей.
Ключевые слова: дошкольник, читательская деятельность.
Чтение является одним из видов человеческой деятельности, отличающейся
высоким творческим наполнением. Читательская деятельность личности вызвана
ее потребностями, а также обладает собственной системой мотивов, целей,
средств и операций [3].
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Так, развитие устойчивого интереса к книге и высокого уровня
читательской культуры предполагает формирование мотивации детей к
реализации читательской деятельности [17].
Мотивация в педагогике трактуется как один из важнейших компонентов
обучения, фундамент для осуществления всестороннего развития личности. Так,
мотивационный компонент является одним из важнейших элементов любого
учебно-воспитательного процесса.
Е.П. Ильин определяет мотивацию как особый вид детерминации [6],
где причинами

активности

выступают

такие

составляющие,

как

воля,

самоинициация, самоконтроль, самомобилизация и самостимуляция [7].
По мнению С.Л. Рубинштейна, только мотивация и ничто иное является
детерминацией, реализующейся через психику [15].
По мнению Г.Н. Хамедовой, «несмотря на разнообразие подходов,
большинством авторов мотивация понимается как побудительный процесс,
реализация в действии и поведении тех или иных потребностей, влечений»
[20, с. 185].
В современных психолого-педагогических исследованиях все большее
внимания уделяется мотивации деятельности, ориентированной на достижения
[2; 12].
По мнению С.Х. Хурум, «одним из видов мотивации, определяющих
творческое, инициативное отношение человека к делу является мотивация
достижения, которая направлена на возможно лучшее выполнение любого вида
деятельности и ориентирована на достижение некоторого результата. Мотивация
достижения проявляется в стремлении субъекта прилагать усилия и добиваться,
возможно, лучших результатов в области, которую он считает важной
(значимой)» [21, с. 217].
По мнению Н.Г. Хамедовой, мотивация определяется целым рядом
факторов: образовательной системой; образовательным учреждением; организацией образовательного процесса; спецификой учебного предмета; субъективными
особенностями педагога и др. [20, с. 185]
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Мотивация

любой

познавательной

деятельности,

в

том

числе

и

читательской, состоит из совокупности определенных мотивов [1].
Обратимся к изучению сущности термина «мотив». В переводе с латинского
movere означает «приводить в движение», «толкать».
В современной науке под мотивом понимается «высшая форма побуждения
и регуляции деятельности, взаимодействия человека с окружающей средой»
[21, с. 217].
Т.В. Степчева утверждает: «Мотив определяет цели, которые осознанно или
неосознанно ставит перед собой субъект действия, и действия, направленные на
достижение этих целей. Сколько-нибудь развернутая деятельность предполагает
достижение ряда конкретных целей, часть из которых связана жесткой последовательностью. Цели не изобретаются, не ставятся субъектом произвольно,
они даны в объективных обстоятельствах» [18, с. 164].
По мнению Е.П. Ильина, в качестве мотивов к осуществлению познавательной деятельности выступают все факторы, которые обусловливают
проявление познавательной активности личности, к их числу относятся:
потребности, цели, установки, чувство долга и т. п. [6].
Л.И. Божович уточняет, что мотивами к реализации какой-либо деятельности могут служить предметы внешнего мира, представления, идеи, чувства
и переживания [20].
Как было отмечено выше, в современной педагогике особое внимание уделено
сегодня мотивации достижения. В данном контексте С.Х. Хурум подчеркивает,
что «мотив достижения и учебно-познавательные мотивы побуждаются и
удовлетворяются в учебной деятельности безотносительно к межличностному
взаимодействию и могут развиваться в любом возрасте» [21, с. 217].
Любая познавательная деятельность вызвана потребностями личности и
включает систему мотивов, целей, средств и операций.
Чтение как процесс направлено на определенный предмет и реализуется
с целью достижения конкретного результата [11].
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Цели читательской деятельности зависят от ряда факторов, среди которых:
 возраст читателя;
 условия конкретной ситуации;
 интеллектуальный уровень;
 уровень общего развития личности;
 уровень общей культуры читателя [19].
Потребность в реализации читательской деятельности формируется
постепенно. Формирование данной потребности, по мнению исследователей,
связано с эмоциональным, эстетическим воздействием литературы как одного
из видов искусства, а также с информационным потенциалом книги, заключающегося в возможности открытии для читателя новых знаний, жизненных
ситуаций, суждений, мыслей, закономерностей и т. д. [16].
По мнению Т.В. Степчевой, «потребность в общении на почве книги рождает
конкретные действия, направленные на достижение ряда целей» [18, с. 164].
К системе целеполагания мотивации к читательской деятельности исследовательница относит следующие цели:
 пробудить интерес ребенка к конкретной книге;
 создать возможность знакомства с книгой для всех предполагаемых
участников деятельности;
 донести до каждого воспитанника / обучающегося свое видение
прочитанного;
 создать условия для обмена мнениями и / или проявления эмоциональной
реакции на прочитанное (прослушанное) произведение художественной
литературы [18].
Реализация

указанные целей требует, по мнению Т.В. Степчевой,

осуществления ряда направленных на их достижение целей, среди которых:
выбор времени и места для чтения; создание благоприятной атмосферы; подбор
участников читательской деятельности; предварительное знакомство с произведением художественной литературы; выразительное чтение произведения
вслух [18].
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Согласно закономерностям, определенным психологической наукой,
потребности личности претворяются в мотивы [13]. Не составляет исключения и
потребность в реализации читательской деятельности. Так, потребность в чтении
претворяется в следующие группы мотивов:
 социальные мотивы (извлечение информации, необходимой для деятельности, направленной на развитие общества);
 личностные (саморазвитие, эстетическое переживание) [8].
Реализация целей мотивации детей дошкольного возраста к приобщению
к художественной книге может быть достигнута путем обеспечения ряда
методических условий.
1. Обеспечение коммуникативной направленности обучения путем:
 создания естественной потребности коммуникации;
 стимулирования

коммуникативной деятельности с

произведением

художественной литературы и его автором, а также с произведениями других
видов искусства.
2. Подбор произведений для чтения должен реализовываться на основе
учета не только психологических особенностей и возрастных интересов ребенка,
но и его личного жизненного опыта, так как в противном случае произведение
может не вызвать понимания, сочувствия, необходимого восприятия со стороны
ребенка [14].
3. Реализация обучения детей следующим приемам, в процессе овладения
которыми формируется система читательских и речевых умений дошкольника:
 понимания и восприятия художественного текста;
 анализа произведения литературы;
 собственной творческой деятельности [9].
4. Сообщение теоретико-литературных и речеведческих знаний и обучение
их практическому применению, что также необходимо для адекватного понимания
произведения и его выражения в устный и письменной речи.
5. Интегрированное использование занятий гуманитарного цикла, что
позволит не только усовершенствовать процесс развития личности дошкольника,
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но и облегчит процесс понимания ребенком сущности литературы как вида
искусства наряду с другими.
6. Реализация

сочетания

логического

и

интуитивно-эмоционального

подходов в постижении искусства художественного слова [4].
Формирование мотивации дошкольника к читательской деятельности
связано также с обеспечением для детей ситуации успеха. Для реализации
данной цели необходимо сформировать у воспитанников способности к
эстетическому восприятию произведений художественной литературы путем
развития определённых психических свойств личности.
По мнению психологов, дошкольник гораздо успешнее овладевает
приемами художественного изображения при условии, когда произведение
вызывает у него соответствующее

эмоциональное отношение [5]. Так,

эмоциональная заинтересованность и личностное отношение ребенка к
персонажам и ситуациям произведения позволяет глубоко и правильно
воспринимать прочитанное, выражать свое отношение к нему [10].
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Аннотация. В данной статье анализируются методы интенсивного
обучения иностранным языкам с позиций современности. Также идет уточнение
того, какими навыками и умениями нужно обладать преподавателю, который
строит свои уроки в соответствии с интенсивной методикой. Говорится о том,
что должен учитывать преподаватель при выборе того или иного метода
обучения.
Ключевые слова: интенсивное обучение, активность, мотивация, методика
обучения иностранным языкам, диалог.
Как мы уже знаем, на данном этапе развития общества происходит
поэтапная модернизация всех сфер человеческой жизни, в том числе, и
образовательной сферы. Возникают все более новые и усовершенствованные
тенденции обучения, несомненно, охватывающие все области знаний, включая
гуманитарные науки. Следует отметить, что иноязычное образование подверглось
наибольшим изменениям во второй половине XX века. Как следствие,
появилось много концепций модернизации обучения иностранным языкам,
которые касаются образования разного уровня и разных типов образовательных
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учреждений. Мотивация к изучению иностранного языка в современном мире
обусловлена следующими тенденциями:
1) Прогрессирующие увеличение объема межкультурного взаимодействия,
появление и возрастание проблем глобального масштаба, которые возможно
решить только в результате сотрудничества и взаимодействия, как в условиях
поликультурного государства, так и в условиях межкультурного и интернационального общения, ставит перед образованием следующую цель:
сформировать разностороннее мышление и высокий уровень коммуникативной
культуры у подрастающего поколения. Отсюда следует, что в сфере образования
активно обсуждается роль иностранного языка в успешной социализации
и развитии коммуникативной культуры личности,

свободно владеющей

иностранным языком.
2) В век технологического прогресса и широкого развития компьютерных
технологий одной из важнейших задач обучения иностранному языку принято
считать

формирование

общекультурной

и

ценностно-мировоззренческой

компетентности. Обучение языку в этом случае рассматривается с двух сторон –
во-первых это способ раскрытия индивидуальности и самобытности собственной
культуры, а во-вторых, это средство познания картины мира, овладения
ценностями и культурой других народов.
3) В настоящее время личностное развитие обучающихся в процессе
иноязычного обучения является основополагающим, поэтому деятельностный
и личностно ориентированный подходы считаются приоритетными. Причиной
этого является то, что в процессе реформирования образования обучение
иностранному языку стало рассматриваться как коммуникативное, социокультурное и личностное развитие учащихся, формирование и совершенствование
у обучающихся иноязычной коммуникативной компетентности в совокупности
всех её составляющих, а также развитие индивидуальности в диалоге культур,
способности обучающегося осуществлять коммуникативный акт, решать
коммуникативную задачу.
4) Высоко ценится индивидуальный подход педагога к каждому ученику.
Данный подход помогает учащимся осознать себя как личность, выявить в себе
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возможности, стимулирующие самореализацию. Следует отметить, что на
основе данного подхода получили разработку такие методы обучения, как
обучение в сотрудничестве, метод проектов, метод ведения языкового портфеля,
интенсивные методы и многие другие.
Подробнее остановиться на рассмотрении интенсивных методов обучения
иностранным языкам, так популярных в наше время. Для начала, отметим,
что интенсивное обучение иностранным языкам основывается на некоторых
важнейших принципах современного обучения: коммуникативном, функциональном и ситуативном. Есть и специальные принципы, которые также
обязательно задействованы при обучении, построенном на использовании
интенсивных методов: принцип активности речи и коммуникативной активности,
принцип поэтапно концентрической организации предмета и процесса обучения,
а также личностно-ролевой принцип [5, c. 6].
В разработку интенсивных методов обучения внесли свой вклад такие
известные

исследователи,

Г.А. Китайгородская,

доктор

как

Г.А. Китайгородская

педагогических

наук,

и

М.К. Апетян,

возглавляет

Центр

интенсивных методов обучения. Ей принадлежит огромная заслуга в
популяризации данных методов на территории Российской Федерации, а также
за её пределами. Не менее важный вклад в методологию обучения привнесла
М.К.Апетян, работы которой основываются на опыте применения интенсивных
методов

обучения

иностранному

языку

детей

младшего

школьного

возраста [1, c. 569–571].
В чём же заключается интенсивная методика обучения иностранным
языкам? Во-первых, согласно данной методике сам процесс обучения должен
быть в наибольшей степени приближен к процессу реального общения, то есть,
темы и ситуации общения должны быть отобраны таким образом, чтобы они
представляли интерес для учеников. Тем самым создаётся психологически
комфортная атмосфера для общения на иностранном языке. Большую часть
работы на уроке уделяется диалогам и полилогам, героям и которых могут быть
чудаки, донкихоты, сказочники, принцессы и принцы и т. д. Главное условие

277

заключается в том, чтобы диалоги таких героев строились на юморе и иронии,
в том числе самоиронии. Конечно, данные диалоги и полилоги могут затрагивать
серьёзную проблематику, однако, проблемы должны быть актуальными для
подрастающего поколения. В этом случае появятся такие герои, судьбы и мысли
которых неоднозначны и требуют рефлексии. Такой рефлексивный опыт очень
полезен для учеников, воплотившихся в данных героев. Только в этом случае
можно будет говорить о мотивации к обсуждению данных проблем на
иностранном языке, а также к изучению языка в принципе.
В качестве результата, ученики уже не будут испытывать психологические
трудности или барьеры при общении на иностранном языке с иностранцами, так
как в процесс обучения ученик «понял» изучаемый язык, употребив ранее
выученные фразы и конструкции в неподготовленных, импровизированных
ситуациях. В этом случае, у обучающихся формируется некоторый набор
коммуникативных умений, а язык согласно данному методу выступает не как
цель, а как средство общения, успешной коммуникации [7, c. 321].
Г.А. Китайгородская

предлагает

следующую

организацию

урока,

построенного в соответствии с данной методикой. Диалог или полилог является
основным учебным текстом каждого урока – микроцикла, рассчитанного на
10-12 часов аудиторных занятий. Каждый текст – полилог содержит не менее
150 новых лексических единиц, а также определенные грамматические явления,
отобранные для данного урока. Домашнее задание выступает здесь формой
самоконтроля, показывающего степень усвоения данной темы. Домашние
задания также, как и в традиционной методике, могут делиться на устные и
письменные. Важным критерием здесь является наличие интереса у обучающихся к выполнению данного вида задания. Задания на практику устной речи
построены на анализе языковых средств и нахождении подходящего для урока
текста так, чтобы данные языковые средства могли решить какую-либо, но очень
конкретную языковую задачу. Например, «Составьте для учителя/старосты
список класса, указав возраст¸ данные о городе/стране рождения, хобби каждого,
а также то, кем бы вы хотели стать в будущем»
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Во

время

выполнения

письменных

заданий

также

практикуется

употребление языкового материала, грамматических правил и конструкций.
Важным по-прежнему остается формулировка задания. Например, «Ответьте,
пожалуйста, на вопросы о своих хобби и ежедневных занятиях. Это поможет
учителю вас лучше узнать» (задание может предполагать практику употребления
временных форм глагола) Важно отметить, что в данном случае объем заданий
на каждый день не должен превышать 1-2 письменных заданий, 1-2 устных
заданий таким образом, чтобы самостоятельная работа учащегося занимала
не больше 40 минут.
Одной из наиболее примечательных особенностей данной методики
является ориентация на непроизвольное запоминание, которая происходит за
счет того, что учащиеся, по сути, даже не осознают, что они учатся, так как в
классе создается иллюзия реальной живой коммуникации.
Г.А. Китайгородская предлагает некоторые формы контроля:
1) Основной контроль знаний в целом и усвоения данной тематики в
частности предлагается проводить в конце каждого урока.
2) Контроль знаний грамматики осуществляется по мере прохождения
какого-либо грамматического материала.
3) Аудирование как отдельная форма контроля. В этом случае ученикам
предоставляется запись для прослушивания, а также следующие типы заданий:
«Изложи, пожалуйста, краткое содержание текста на родном языке» или
«Подумайте, как мог бы закончится данный диалог» [4, c. 346].
Какими же навыками и умениями должен обладать преподаватель, который
строит уроки в соответствии с интенсивной методикой?
В первую очередь, это условие четко и доступно формулировать задания.
Поскольку в некоторых случаях задания могут звучать «непривычно» для
обучающихся,

следует

чётко

объяснить,

что

именно

требуется,

при

необходимости перейти на родной язык для лучшего понимания. Далее, умение
организовывать и поддерживать непринуждённое неформальное общение, как
бы «удаляя» чёткие переходы от одного задания к другому таким образом, чтобы
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не нарушалась логика в оформлении структуры урока. Ну и последнее, немало
важное умение немало важное умение педагога заключается в способности
повысить количество минут живой коммуникации на уроке с помощью
применения методов и форм коллективного сотрудничества.
В заключение хотелось бы добавить, что в отличие от многих
инновационных методик обучения иностранному языку, интенсивное обучение
уже полностью сформировалось, но воспринимается педагогами как специфическая форма и система обучения, во многом отличная от традиционной
методики обучения иностранным языкам. Более того, в её рамках разработаны
новые принципы выборки и организации языкового материала, среди которого
ведущими являются следующие: деятельностный, личностно-ролевой, а также
ситуативно-тематический. Но данная методика представляет собой один из
примеров качественного изменения традиционного подхода к обучению
иностранным языкам, так как основная цель данной методики–любыми
доступными способами мотивировать учеников на выполнение конкретных
устных и письменных заданий.
Использование интенсивной методики обучения иностранным языкам
достаточно интересный и продуктивный способ образования. Изучение языка
в неформальной и непринуждённой обстановке, выполнение заданий, тематика
и форма которых представляют живой интерес для учащихся, способствует
развитию интереса учащихся к изучению языка и культуры изучаемого языка.
В конце концов, на сегодняшний день существует огромный выбор методик
обучения иностранному языку. Каждый имеет как достоинства, так и недостатки.
Главная задача преподавателя иностранного языка – суметь выбрать подходящий
метод для своего контингента обучающихся. Для выбора подходящего метода
преподаватель должен учитывать следующее: ученик должен чувствовать себя
комфортно и свободно, быть мотивирован на изучение и использование
иностранного языка; ученик должен выступать инициатором, быть активным
участником учебного процесса; ученик должен осознавать, что изучение
иностранного языка в большей степени зависит от него самого, от его интересов;
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преподавателю необходимо стимулировать речевые, когнитивные и творческие
способности ученика; должны предусматриваться различные формы работы в
классе (индивидуальная, групповая), стимулирующие активность, самостоятельность и творчество обучающихся» [6 ,с. 61].
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Каждый студент, ещё даже не закончив педагогического образовательного
учреждения, представляет себе то, как он войдёт в школу в новом статусе
«учителя». Но при этом не каждый из них задумывается о препятствиях, которые
могут встретиться на пути к их мечте.
Школы каждый год встречают начинающих учителей, которым освоиться в
новой профессии непросто. Профессиональную адаптацию психологи определяют
как процесс вхождения в новую трудовую ситуацию, в которой личность
и рабочая среда взаимно влияют друг на друга, формируя новую систему
взаимодействий и отношений внутри коллектива. Большинство молодых
педагогов, поступивших на работу, могут испытывать состояние, которое
психологи описывают как «потрясение, вызванное реальностью», это происходит
из-за того, что многие их ожидания не являются нереалистичными [3, с. 39].
Важность роли наставников отмечал в своих работах американский
психолог Д. Левинсон. Наставники исполняют роль воспитателя и учителя. Они
способствуют продвижению молодых работников вверх по служебной лестнице.
Они служат моделями для подражания в социальной сфере и в области
профессиональной деятельности. В целом наставники облегчают новичкам
переход к статусу самостоятельного зрелого специалиста. Но проблема в том,
что наставничество постепенно исчезает из школ.
Молодому учителю необходимы практические советы от более опытных
коллег, а вовсе не теоретические знания. Наставник должен погрузить молодого
специалиста в работу, а именно, познакомить с требованиями к организации
учебного процесса, к ведению школьной документации и отчётности и т. д.
При идеальной

организации

с

молодым

учителем

должны

работать

представители администрации, руководители методических объединений,
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педагоги-наставники, педагог-психолог, методист, социальный педагог. Но на
практике в современной школе это встретишь далеко не везде. Часто наставничество устанавливается формально и наставник не чувствует ответственности
за «новичка». Поэтому из-за быстро растущего «снежного» кома проблем и
трудностей, а также постоянной эмоциональной напряжённости молодёжь
уходит из школы после первого года работы.
Именно в течение первого года работы происходит становление
фундаментальных профессиональных компетенций, конечно корректировка в
дальнейшем имеет место, но не полная перестройка [2, с. 26]. Всё это зависит от
правильности выполнения задач школьного наставничества. Следует привить
молодым специалистам интерес к педагогической деятельности, но большинство
кадров преподавательского состава твердят о том, что их работа очень сложная
и мало оплачиваемая, да ещё и дети «не те».
Наставнику необходимо адаптировать молодого педагога по различным
направлениям: начиная от организации учебного процесса до знакомства с
корпоративной культурой и традициями коллектива школы. Для продуктивности
взаимодействия диалог между опытным педагогом и начинающим учителем
должен быть постоянным. Не обязательно наставником должен являться учитель
с солидным опытом преподавания [2, с. 52]. Главное чтобы наставник был
заинтересован работой с молодыми коллегами, большой плюс к высокой
результативности приносит психологическая совместимость наставника и его
стажёра (по мировоззрения и темпераменту).
Огромная миссия должна быть возложена на наставника молодого учителя.
Целесообразно с первого месяца работы вовлечь его в школьное или районное
методическое объединение, побудить к активному участию в его работе, выбрать
и разрабатывать одну из методических тем с последующим рефератом, который
полезно обсудить на заседании методобъединения. Немаловажным условием
профессионального становления молодых учителей является посещение уроков
опытных учителей, причем не только по своему, но и другим предметам. Также
необходимо вовлекать молодого педагога участвовать в анализе посещенных
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уроков. И, конечно же, молодой учитель должен показать как минимум два –
три открытых урока. В конце учебного года молодой учитель должен предоставить
письменный отчёт, в котором отразит выполнение индивидуального плана,
участие в методической, научно -исследовательской работе, в общественной
жизни коллектива. Это нужно не для контроля начинающего педагог — это
нужно для него, для самоосмысления своих трудностей и достижений.
В учебных организациях должна иметься нормативная база, в которой будут
закреплены положения, отражающие роль наставника в школе (задачи, функции,
компетенции и желаемые результаты его работы). Школам требуется методическая литература, в которой содержится материал о том, как организовать
наставничество в школе. Следует организовывать совместную, творческую,
проектную деятельность [1, с. 48]. Ещё один вариант: принять молодого
педагога на должность педагога организатора, это поможет его определиться
с правильностью выбора профессии и готовностью связать жизнь со школой.
Ведь правильность организации и координирования процесса наставничества
или тьюторства, как его часто называю в современном мире, позволяет не
допустить кадрового голодания, подготовить достойную и профессиональную
смену педагогов.
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Аннотация. В статье рассмотрено развитие мелкой моторики детей
младшего дошкольного возраста посредством пальчиковых игр. Раскрывается
педагогическое значение использования пальчиковых игр в работе с дошкольниками, приводится их классификация в схематичном виде. Представлены
рекомендации по подбору пальчиковых игр для дальнейшей работы по развитию
мелкой моторики.
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младший дошкольный возраст.

Постановка проблемы. Проблема поиска новейших эффективнейших
средств для развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста остается
актуальной уже очень долгое время. Речь ребенка, его координационные
способности, глазомер находятся в прямопропорциональной зависимости от
ловкости движений пальцев и кисти руки, умения оперировать с мелкими
предметами, гибкости, подвижности и пластичности детских ручек.
Начинают развитие мелкой моторики с раннего и младшего дошкольного
возраста с простых и незатейливых народных игр-потешек, закрепляя в
последствии в более старших возрастных периодах более сложными и
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разнообразными пальчиковыми играми. Именно в этот период дети должны
овладеть основными движениями пальцев и кисти руки для того, чтобы у них
продолжалось нормальное развитие. Именно поэтому ведущими педагогамипрактиками используются и совершенствуются различные пальчиковые игры
в развитии мелкой моторики. Освещение опыта использования различных
пальчиковых игр в работе с детьми младшего дошкольного возраста может быть
полезно современным воспитателям ДОУ, логопедам, дефектологам, а также
родителям детей.
Анализ последних публикаций. Проблемой развития мелкой моторики
детей занимались и занимаются многие ученые прошлого и современности.
Среди исследователей прошлого можно отметить последователей наследия
Л. Выготского (А. Запорожца, Л. Венгера и их соратников), приверженцев идей
М.Монтессори (Ю. Фаусек, Е. Хилтунен и др.).
Среди современных исследователей, занимающихся проблемой сенсорного
развития детей дошкольного возраста в целом, и развитием мелкой моторики
в частности, можно отметить таких ученых как: Ю. Хохрякова, О. Бетехина.
Данные ученые-исследователи в своих научных трудах отмечают, что несмотря
на разработанность проблем сенсорного воспитания и развития, результаты
обследования детей младшего дошкольного возраста показывают, что в детских
садах не в полной мере внедряются имеющиеся в теории научные материалы.
Авторы актуализируют проблему внедрения более эффективных личностноориентированных форм работы с детьми, акцентирование внимания на игровой
форме обучения. Особое внимание в трудах авторы уделяют пальчиковым играм.
Цель данного исследования - раскрыть значение пальчиковых игр как
средства развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста.
Изложение основного материала. Реализация ФГОС ДО в практику
дошкольных образовательных учреждений приносит первые результаты.
Смещение акцента с привычного образовательного процесса, направленного на
формирование у дошкольников требуемых знаний в сторону развития общей
культуры личности, привело педагогов естественным образом к пересмотру
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устоявшихся малоэффективных форм организации деятельности ребенка во
время его пребывания в детском саду. Конечно, никто не отрицает, что наиболее
естественным в дошкольном возрасте, иными словами ведущим, видом
деятельности является игра. Однако игра игре рознь. Умелое совмещение
педагогами игрового, воспитательного и обучающего компонентов в игре
является залогом всестороннего гармоничного развития их воспитанников.
Одним из таких вариантов развивающих игр выступают пальчиковые игры.
Пальчиковые игры известны давно. В народной педагогике данные игры
зачастую использовались в единстве с другими малыми жанрами фольклора
(потешками, прибаутками, дразнилками и пр.). Так, к примеру, всем известны и
любимы с детства такие пальчиковые игры, как «Идет коза рогатая», «Ладушкиладушки» и «Сорока-белобока кашку варила», однако это далеко не полный
перечень тех игр, что можно и нужно использовать в работе с детьми.
В рамках нашего исследования под пальчиковыми играми мы понимаем
различные двигательные действия кистью и пальцами под какое-либо речевое
сопровождение (сказку, потешку, стишок и пр.). Они помогают инсценировать
текст, который не обязательно рифмированный, он может быть и в прозаическом
виде, но с простым лаконичным сюжетом, чтобы суметь завлечь ребенка.
Соглашаемся и разделяем мнение с Л.И. Моурлот, Л.А. Ремезовой
утверждающими, что пальчиковые игры – это универсальное дидактическое
и развивающее средство, сущность которого состоит в том, что во время его
проведения нервные окончания рук воздействуют на мозг ребенка и мозговая
деятельность активизируется [2].
Таким образом в процессе игры дети разминают пальцы и кисти рук,
проводят своеобразный пальчиковый тренинг. Пальчиковый тренинг включает
упражнения: статические (удержание приданной пальцам определенной позы),
динамические (развитие подвижности пальцев, переключения с одной позиции
на другую), расслабляющие (нормализующие мышечный тонус) и др. [1]. Смена
упражнений помогает напрягать, тонизировать, расслаблять еще неокрепшие и
неумелые руки ребенка, постепенно формируя его моторику.
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Современный исследователь в развитии сенсорики у детей дошкольного
возраста не только раскрывает сущность пальчиковых игр, но и их главное
отличие от пальчиковых упражнений, состоящее в сопроводительном речитативном материале. В контексте данного исследования, хотелось бы отметить, что
выбор в пользу пальчиковых игр в качестве ведущего средства по развитию
мелкой моторики младших дошкольников, пал именно потому что в силу
специфики возраста, детям интереснее играть в сопровождении смешных
стишков, инсценировать мини-спектакли, подражать ручной умелости взрослого
под соответсвующее речевое сопровождение, а не просто выполнять какие-то
упражнения пальцами. Если просто показывать упражнения для развития мелкой
моторики дети быстро теряют к ним интерес и эффекта от такого обучения нет.
К такому же выводу склоняются многие специалисты, особенно
исследователи-практики, методисты, работающие непосредственно в данном
русле. Так И.Е. Светловой раскрывается значение пальчиковых игр как средства
развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста, которое
состоит в том что:
 развивается ловкость пальцев, умение координировать и согласовывать
движения рук и пальцев;
 формируется и развивается устная речь ребенка;
 развиваются творческие навыки, воображение;
 непринужденно прививаются основные культурно-гигиенические навыки;
 концентрируется внимание на определенном виде деятельности, что
способствует развитию усидчивости;
 корректируется эмоциональная сфера ребенка [4].
Эффективность использования пальчиковых игр в развитии мелкой
моторики подчеркивается и в исследовании Л.И. Тищенко, отмечающей, что
снизить напряжение в руках и содействовать расслаблению мышц всего тела
помогают именно простые движения, такие как пальчиковые сгибы, зажимы,
разжимы и пр. [5, с. 57]. Одни пальчиковые игры готовят малыша к счету, в
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других - ребенок должен действовать, используя обе руки, что помогает лучше
осознать понятия выше и ниже, сверху и снизу, право и лево.
Широкий спектр пальчиковых игр предоставляет большие возможности в
их выборе. Исследователями предлагаются различные способы классификации,
приведем наиболее ёмкую и в тоже время компактную, на наш взгляд. Так
И.В. Дворова, О.П. Рожков классифицируют пальчиковые игры следующим
образом:
 пальчиковые игры без речевого сопровождения;
 пальчиковые игры с речевым сопровождением;
 народные пальчиковые игры;
 кукольные театры: пальчиковый, варежковый, перчаточный, театр теней;
 упражнения с пальчиками с использованием разнообразного материала:
бросовый, природный, хозяйственно-бытовой [1].
Главный

принцип

отбора

пальчиковых игр

для

детей младшего

дошкольного возраста состоит в том, что составляющие их упражнения должны
быть разнообразными, сочетающими в себе сжатие, расслабление, растяжение
пальцев, а также по возможности акцентирующими внимание поочередно на
каждом пальчике.
Выводы. Пальчиковые игры – наиболее эффективное средство развития
мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста при умелом их
использовании. Доступность понимаю детей изображаемых персонажей
пальчиковых игр (семья пальчиков, сорока, коза, паучок и пр.) делает процесс
игры увлекательным развлечением, дети охотно повторяют за взрослым
движения, у них улучшается настроение, снимается мышечный тонус,
активизируются творческие задатки, развивается память, улучшается речь. Все
это в совокупности представляет собой мощнейшее и в тоже время доступное
средство развития ребенка. Большое разнообразие видов упражнений в
пальчиковых играх дает возможность использовать дифференцированный
и личностно-ориентированный подходы в развитии мелкой моторики ребенка.
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Значение цвета в жизни человека велико и разнообразно. Все, что мы видим,
мы видим с помощью цвета и благодаря цвету. «Цвет в целом, - писал Гете, вызывает у людей огромную радость» [5].
Явление цвета, которое на протяжении многих тысячелетий занимало
умы ученых, философов, алхимиков, писателей, психологов и, конечно же,
художников, является очень серьезной проблемой.
«Цвет, в визуальной активности ребенка - самая яркая страница его
творческих проявлений» [6].
Способность различать цвета присуща человеку с момента его рождения.
Ребенок начинает осознавать себя и пытается понять окружающий мир; его рука
интуитивно достигает цветка, яркой игрушки, красок, цветных карандашей т. е.
того яркого, что она так привлекает. «Истина искусства - это истина знания» [4].
Другими словами, есть знание человека о мире через систему цветов,
гармоничных комбинаций, цветовых отношений. Таким образом, мы можем
сказать слова Бровко Н.В.: «цвет» воспринимается как языковая система " [2].
Поэтому, многие задания с детьми построены по цвету. И как справедливо
заметил доктор психологии В. Гуружапов: «... дети часто работают с цветом
искренне и естественно. Такова природа их чувства художественной формы ...».
Но с возрастом, очень часто эта способность исчезает бесследно. И все потому,
что у большинства школьников есть удивительно плохие представления о цвете.
Эти факты подтверждают необходимость развития этих способностей.
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В процессе развития человека в процессах восприятия цвета и
цветопередачи социальные стереотипы становятся все более важными. Они
характеризуют некоторые общие формы и способы использования конкретной
цветовой или цветовой комбинации для передачи эмоционального отношения к
изображенному, для выражения таких отношений, как «красивый - уродливый»,
«хороший - плохой» и т. п. Социальные стереотипы при воспроизведении цветов
связаны с ориентацией на цвет кода, контрольный цвет. Рисуя объекты и давая
им ориентировочные цвета, принятые в его социальной среде, ребенок учится
воспринимать мир в соответствии с существующими социальными нормами
и ценностями. Это обеспечивает достаточный уровень эффективности его
психологического проникновения в мир вещей и явлений. Однако, с другой
стороны, это приводит к тому, что детские рисунки иногда заполняются
цветными марками, происходит сужение спектра возможных проявлений личной
индивидуальности. Социальные стереотипы происходят не только в процессе
цветопередачи, поэтому в исследовании показывают, что у каждого ребенка в
цветопередаче есть тенденции в использовании «неповторимых» и реальных
цветов. Он приходит к выводу, что «неповторимый» цвет выражает отношение,
и в то же время это выразительное средство» [3]. В изображении приятных
событий дети предпочитают теплые тона, а неприятные - холодные. Когда
ребенок усваивает прекрасный опыт, знание окружающего его мира, цвет
рисунка ребенка становится более реалистичным. Ребенок способен сознательно
использовать цвет, чтобы передать свое отношение к изображенному
изображению: яркие, чистые, красивые цвета, он обычно изображает своих
любимых персонажей, приятных событий и темных («грязных») - нелюбимых,
злых персонажей и печальных явлений.
Сама концепция цвета для ученика сложна. Однако, чтобы разработать цвет
и цветное зрение необходимо с первых шагов обучения живописи. Это дает
возможность развивать визуальную память, воображение, ощущение цвета,
помогает решать не только образовательные, но и творческие задачи.
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Таким образом, средства изображения в цвете являются цветными. Цвет
играет решающую роль в построении картины в ее составе. Каждое пятно цвета
на изображении может иметь различную яркость, насыщенность и оттенок. «...
Понятие цветового тона, т. е. о принадлежности хроматического цвета тому
или иному сегменту цветового круга, вполне доступно для школьников ...» [2].
Эти концепции являются основными «собственными» характеристиками цвета.
Но есть и «неправильные» - как следствие эмоциональных реакций, возникающих
при восприятии: «теплые», «холодные», «светлые», «тяжелые», «звучные»,
«глухие» и т. д. «Дети быстро приобретают такие черты цвета «теплые» и
«холодные». Это самая элементарная информация, но уже в младший школьный
возраст дети в палитре своих цветов различают индивидуальные тона на этих
основаниях ... В процессе обучения дети узнайте, что можно достичь теплых
и холодных цветов для любого цветового тона ... конструкция изображений в
определенном цветовом диапазоне - теплое или холодное - самый яркий
индикатор проявления способностей в визуальной деятельности» [4].
В живописи отражение реальности начинается с ощущений. Ощущение это отражение индивидуальных свойств объектов и явлений материального
мира, непосредственно влияющих на чувства. Отражение объектов и явлений
в разнообразии их свойств и особенностей - это восприятие. В процессе
восприятия наряду с ощущениями прошлый опыт включается в форму знаний,
представлений. Восприятие - это связь между ощущением и мышлением в
едином процессе познания. Глубокое и всестороннее знание реальности
возможно только с участием мышления. С помощью мышления человек узнает
что-то общее в объектах и явлениях, те естественные, существенные связи между
ними, которые недоступны для непосредственного познания. В психологии
восприятия есть непреднамеренное и преднамеренное различие. Это восприятие
обычно вызвано ярким внешним видом объекта, наличием интереса к человеку
воспринимаемому

объекту.

Преднамеренное

восприятие,

как

правило,

обусловлено задачами, спецификой деятельности, интересами, потребностями
человека. Классы в круге развивают восприятие, развивая чувствительность
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глаза к максимальным изменениям величины, направлению формы, определяя
направление линий контура и их отношение по величине. Некоторые свойства
объектов, которые мы воспринимаем через визуальный аппарат, в силу
особенностей его расположения, по-видимому, не являются тем, чем они на
самом деле являются. Холистическое восприятие реальности является основным
принципом изобразительного искусства.
Цветовосприятие – сложный процесс, обусловленный физическими и
психологическими стимулами. С одной стороны ощущение цвета вызывается
волнами определенной длины, существующими объективно и независимо от нас,
с другой стороны – восприятие цвета невозможно без посредничества глаз.
Это создает впечатление, что цвет существует лишь в восприятии.
Современная психология выделяет в цветовом зрении два качественных
уровня: ощущение цвета и восприятие цвета, а творческая тематика курса
требует третьего уровня: чувства цвета. Если ощущение понимается как
простейший психологический акт, непосредственно обусловленный физиологией
зрения, а восприятие – как более сложный процесс, определенный рядом
закономерностей психологического характера, то чувство цвета в наибольшей
степени относится к эмоциональной и эстетической сфере.
Также в период подросткового возраста наблюдается общий подъем
жизнедеятельности и глубокая перестройка всего организма. Это время быстрого
роста и развития всего организма. Восприятие подростка более целенаправлено,
систематично и организовано, чем младшие школьники. Иногда это тонкая
и глубокая, а иногда и поверхностная.
Характерной особенностью внимания подростка является его специфическая избирательность. Легкая возбудимость, интерес к необычным, ярким
часто вызывают непроизвольное переключение внимания. Имеются значительные
сдвиги в умственной деятельности. Мышление становится более систематическим,
последовательным, зрелым. Умение абстрагировать мышление улучшается,
меняется связь между конкретным образным мышлением и абстрактным в
пользу последнего.
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Средний

школьный

возраст

наиболее

благоприятен

для

развития

творческого мышления [1].
У подростка, в отличие от младшего школьника, есть все психологические
предпосылки, чтобы жить своей личной жизнью: есть внутренний план
действий, есть ориентация на внутренний мир, уже установлены пути понимания
окружающего нас мира - типа мышления. Психологи считают, что развитие в
этом возрасте определяется сообщением ребенка с людьми во всех формах
общественно полезной деятельности. Но ему не хватает стабильных координат той системы жизненных ценностей, которая позволяет ему дать реальную оценку
того, что происходит. Вот почему, после достижения этого возраста, учащиеся
школьной программы включают в себя дополнительные уроки в эстетическом
цикле - изобразительное искусство, этику, эстетику и т. д. Эстетическое
образование формирует чувства в области красоты. В эстетике это прекрасное
связано с искусством, с художественным отражением реальности в уме и
чувствах человека.
В подростковом возрасте все качества внимания продолжают развиваться
и улучшаться: объем, концентрация, распределение, устойчивость внимания.
Особое внимание уделяется специальной разработке. Ответственность за
преподавание, их действия, интерес к академическим знаниям, страсть к той или
иной деятельности, осознание их решений - все это способствует развитию
добровольного внимания, формированию способности самостоятельно обучать
внимание.
В подростковом возрасте развитие эмоций и чувств тесно связано с
особенностями полового созревания, что вызывает повышенное эмоциональное
возбуждение, эмоциональную неустойчивость, эмоциональность чувств и
поведения. В этом возрасте наблюдается тенденция школьников к острым
переживаниям, совершению героических поступков. Это объясняет стремление
подростков подражать успешно сложившимся личностям, а в живописи знаменитым художникам. Эмпатия характерна для подросткового возраста.
Это способствует развитию чувств подростка, определяет стабильность, глубину,
силу отдельных эмоциональных переживаний и чувств.
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Усугубленная чувствительность в подростковом возрасте вызывает высокие
требования к их действиям, волевым качествам, и это может способствовать
успешному обучению в классах в области живописи. В этом возрасте можно
наиболее успешно влиять на формирование нравственных чувств среди
школьников и способствовать нравственности, по цвету и развитию цветовых
способностей.
К

сфере духовного и личного самовыражения

относится

особая

деятельность - изобразительное искусство. Создавая отношения со специалистом,
который знает язык искусства, ребенок получает новый опыт, который он может
воплотить в жизнь. Главное - создать пространство безопасности и доверия. Это
пространство для ребенка на некоторое время становится пустым листом бумаги.
Благодаря

творчеству

ребенок

приспосабливается,

«пытается»

себя

в

окружающий мир. Творчество открывает путь к выражению идей и фантазий,
которые спонтанно проявляются в символическом, значимом для ребенка и,
возможно, необычном для всех остальных. В своих рисунках дети изображают
фантастические элементы, которые выражают уровень их видения больших
проблем человека и, следовательно, их взаимоотношения с самим собой, с их
семьей и окружающим миром.
Дети боятся экспериментировать с цветами, чтобы получить новые цвета
и оттенки, что влияет на формирование их концепций разнообразия цветов в
природе, изменчивости цвета. В принципе, в классах рисования они в лучшем
случае используют цвета, данные в наборах, а в худшем - только основные цвета,
подростковый возраст.
«Цвет является ведущим началом, организуя пространство, которое может
вызвать активную эмоциональную реакцию со стороны зрителя. Понять цвет это не просто его увидеть. Цвет влияет на наше настроение, благополучие.
Вызывая физиологические реакции, он влияет на организм как на целая
и жизнедеятельность отдельных органов. Разумеется, сила влияния цвета на
разных людей различна. В этом случае особое значение имеет темперамент и
психическое состояние человека. Человек воспринимает цвет не только с помощью
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глаза, но и с кожей. Такой вывод сделал основатель российской психологии
А.Н. Леонтьев и подтвержденный современными исследованиями» [3].
Таким образом, цвет оказывает сильное воздействие и на психофизиологическое развитие детей подросткового возраста, способное вызывать у них
активную эмоциональную реакцию. Цвет оказывает влияние на психику человека,
его интеллект и физиологическое состояние. Действительно, цвет способен
возбуждать и подавлять, возносить и низвергать, лечить и облагораживать.

Список литературы:
1. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного
оформления: учебник для студентов / С.Е. Беляевой. - 2-е изд., Стар. - М.:
Академия издательского центра, 2016. – 317 с.
2. Бровко Н.В. Создание. Мышление. Картина. Методические указания к
практическим занятиям по дисциплине Живопись. - Оренбург: ГОУ ОГУ,
2013. – 298 с.
3. Игнатьев С.Е. Образцы зрительной активности детей: Учебник для вузов - М.:
Академический проект; Всемирный фонд, 2015 г. – 163 с.
4. Игнатьев Э.И. Психология детской графической деятельности - М., 2013. –
190 с.
5. Кирдер Ю.М. Рисунок и живопись. Практическое пособие, Высшая школа –
М., 2014. – 117 с.
6. Пьянькова Н.И. Изобразительное искусство в современной школе – Москва:
Просвещение, 2016. – 406 с.

297

СЕКЦИЯ
«ПОЛИТОЛОГИЯ»

О ВАЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННОГО
ПРОРОССИЙСКОГО ЛОББИ НА ТЕРРИТОРИИ США КАК ОДНОГО
ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ПУТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА РОССИИ
Захарова Екатерина Александровна
студент магистратуры
факультета Международных отношений экономики и управления
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова
РФ, г. Нижний Новгород
Е-mail: cheshirecat937@yahoo.com
Устинкин Сергей Васильевич
научный руководитель, д-р ист. наук, проф.,
декан факультета «Международных отношений экономики и управления»
НГЛУ им. Н.А. Добролюбова
РФ, г. Нижний Новгород
Аннотация. В статье раскрывается значимость исследования проблематики
лоббизма, как одного из факторов формирования позитивного внешнеполитического имиджа России. Основное внимание автор акцентирует на поиске
и исследовании проблем, проблем препятствующих созданию организованного
пророссийского лобби на территории Соединенных Штатов Америки.
Ключевые слова: пророссийское лобби, позитивный внешнеполитический
имидж, диаспора, функциональное лобби, причины неспособности, возможные
последствия.
Современная мировая политика находится в состоянии трансформации.
В связи с возрастающими в условиях глобализации размерами миграционных
процессов одним из важнейших внешнеполитических рычагов воздействия, как
для экономики, так и для формирования внешнеполитического имиджа многих
государств становится диаспоральная политика и выстраиваемое на ее основе
лоббистское движение [2].
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В настоящее время в мире растет значимость исследования проблематики
лоббизма - оказание поддержки организаций, национального бизнеса в рамках
другого государства. Особое значение приобретает поддержка со стороны
национального государства зарубежных лобби, которая оказывает непосредственное влияние на внешнюю политику принимающей страны [1, с. 167].
Более 90 % лоббистских усилий в США направлены на внутриполитические дела.
Тем не менее, около 600 лоббистов регулярно занимаются в Конгрессе
международными отношениями [1, с. 168]. Организованного пророссийского
лобби нет ни в Вашингтоне, ни в другом регионе США. Пока русскоязычная
диаспора не в состоянии оказывать серьезное влияние на решения властей США,
затрагивающие интересы России. Незащищенность страны в данном контексте
очевидна.
В настоящее время ситуацию осложняет так же влияние на политику США
крупных корпораций. Нефтяные гиганты ExxonMobil Corp. и Chevron лоббируют
новый двухпартийный законопроект, который бы ужесточил санкции в отношении
России и не позволил Белому дому ослабить их. «Это имеет далеко идущие
последствия для различных компаний и отраслей», - сказал Джеку Джерарду,
исполнительный директор Американского института нефти. «Но так же это может
нанести ущерб интересам США в процессе взаимодействия с Россией» [1, с. 176].
Тем

не

менее,

Анализ

сферы

российско-американского

научного

сотрудничества находится на более позитивном уровне, и получил значительное
развитие и поддержку в академическом сообществе. Многие российские и
американские ученые говорят о необходимости развития и поддержания
взаимовыгодного научного союза. Создаются группы по выработке инициатив
по данной проблематике, проводятся двусторонние мосты и конференции между
институтами

Российской

Академии

Наук

и

американскими

универси-

тетами [1, с. 185]. Неорганизованность и, как следствие слабость, пророссийского
лобби не способствуют формированию позитивного имиджа России на
территории Соединенных Штатов. В условиях информационной войны против
России вопрос формирования структурированного лобби, как основного гаранта
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защиты интересов предпринимателей на территории США, механизма влияния
на СМИ и политические процессы представляется наиболее очевидным.
Неспособность России отстаивать свои интересы в Вашингтоне и отсутствие
возможности

систематически

работать

над

улучшением

российско-

американских отношений на территории США позиционирует Российскую
Федерацию как слабое государство, неспособное отстаивать свои интересы
на международной арене [2]. В отсутствие пророссийского лобби никто в США
не боится, например, подписать какое-нибудь бессмысленное антироссийское
воззвание, проголосовать за антироссийскую резолюцию в Конгрессе или
публично оскорбить Россию или её руководство. Россия же без своего лобби
не имеет никаких рычагов давления в конгрессе США [2].
Можно выделить следующие причины неспособности русской диаспоры
создать структурированное, функционирующее лобби:
 отсутствие интереса многих русскоговорящих американцев к политике,
хоть культурные и религиозные организации, объединяющие иммигрантов России,
довольно многочисленны, они четко избегают деятельности, характеризующей
"настоящие" лобби;
 отсутствие у русских чиновников и глав крупных компаний понимания о
лоббизме в целом, его важности в формировании имиджа государства, а так же
механизмах его воздействия на внешнюю и внутреннюю политику государства
в честности;
 идеологическая разнородность русской диаспоры.
Последствия отсутствия пророссийского лобби на территории США: [3]
Успешно прогрессирующая русофобия на территории США
Другие этнические лобби — еврейское, латиноамериканское, восточноевропейское и арабское — влиятельны или хотя бы заметны, но русские в
американской политике попросту отсутствуют. Это делает Россию крайне
уязвимой для критики со стороны людей, стремящихся воссоздать и
эксплуатировать

образ

врага.

Стремясь

удовлетворить

свои

интересы

(заручиться поддержкой общественности, консолидировать корпоративное
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видение, продемонстрировать качества жесткого лидера и т. д.), такие политики
могут сказать о России практически что угодно, не боясь столкнуться с
возражениями и опровержениями. Дело осложняется отсутствием защиты от
русофобов даже за пределами политического истеблишмента. Можно, например,
купить место в какой-нибудь общенациональной газете и высказывать на этой
площади оскорбительные замечания о россиянах [4].
1. Незащищенность российских корпораций на территории США;
Российские компании со значительным присутствием на американском
рынке (Газпром, ЛУКойл, Северсталь) постоянно вынуждены пользоваться
услугами профессиональных американских лоббистов для защиты своих
корпоративных интересов. Так, например, компании APCO Worldwide, нанятой
в свое время ЮКОСом, вопреки очевидным фактам удалось убедить весь
западный мир в том, что ЮКОС являлся "самой открытой и прозрачной
компанией России." Или же пример со владелецем "Базового элемента" Олегом
Деpипаска, испытавшем проблемы с получением американской визы. Дерипаска
нанял адвокатскую компанию, в которой работал бывший лидер сенатского
большинства в Конгрессе США Боб Доул (Bob Dole). Вопрос был быстро улажен,
что, по слухам, обошлось Деpипаске всего лишь в 560 тысяч долларов [2].
2. Незащищенность образа России на международной арене.
Отсутствие опровержения на выпады со стороны американских и других
политиков в адрес России, а так же структуры, которая давала бы американским
политикам и общественности полную и объективную информацию о
происходящих в России событиях лишает политиков и общественность получить
объективное суждение по тому или иному вопросу, что позволяет американским
Формирование негативного политикам манипулировать имиджем России в
любом удобном для них направлении [4]. Успешно функционирующее, структурированное лобби является лицом одного государства на территории другого.
На наш взгляд решение проблем по созданию функционального лобби должно
являться одним из приоритетных направлений во внешней политики Российской
Федерации [3].
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Качество жизни и благополучие населения в России – это передовые
социально-экономические показатели. На протяжении всей новейшей истории
они являлись главным индикатором развития нашего государства. Изучение
их текущего состояния и динамики является актуальным и в настоящее время
в связи с объективными экономическими и социальными изменениями.
Особую

значимость

среди

указанных

показателей

имеет

уровень

социального обеспечения пожилых граждан. Он является одним из ключевых
показателей,

характеризующих систему государственного управления в

социальной сфере. Чем выше уровень социального обслуживания пожилых,
тем качественнее государственное управление и наоборот.
Кроме того, показатель также имеет особую нравственную составляющую,
ведь именно от отношения граждан к пожилым людям судят о моральном
и нравственном здоровье всего населения страны. Неуважение к старости
и нежелание обеспечить необходимый уровень социального комфорта для
указанной категории граждан свидетельствует о социальной деградации людей.
Помимо этого, социальные факторы, такие как общение с другими людьми,
забота о семье, поддержка друзей и соседей играют важную роль в социальном
благополучии пожилого населения. Отсутствие социальной связи является
ключевой причиной для недовольства среди значительной части пожилых людей
в России.
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В Санкт-Петербурге одним из направлений социальной защиты граждан
пожилого возраста является предоставление им жилого помещения специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга (специальный жилой дом).
Основными правовыми актами, регулирующими особенности предоставления
жилого помещения специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга
гражданам пожилого возраста, являются:
 Закон Санкт-Петербурга от 15.03.2006 № 100-15 «О специализированном
жилищном фонде Санкт-Петербурга»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 18.09.2007 № 1163
«О жилых помещениях в домах системы социального обслуживания населения»;
 постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.10.2013 № 775
«О предоставлении

жилых

помещений

в

домах

системы

социального

обслуживания населения инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны».
В целях определения направлений модернизации системы государственного
управления социальными домами в Санкт-Петербурге важно оценить уровень
такого обслуживания в настоящее время, его достоинства и недостатки.
Одним из вариантов такой оценки является независимая оценка качества.
В 2017 г. независимая оценка качества, результаты которой согласно Закону
№ 256-ФЗ размещены на официальном сайте bus.gov.ru, проведена в отношении
более 35 тыс. организаций социальной сферы, что составляет почти 26 % от
общего числа организаций, учитываемых Росстатом. В их числе 2,1 тыс.
организаций социального обслуживания, что составляет 34,0 % от общего числа
государственных и муниципальных организаций отрасли.
В целях повышения качества услуг, предоставляемых организациями
социального обслуживания населения, во исполнение подпункта «к» пункта 1
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» с 2013 года в
Санкт-Петербурге осуществляется деятельность по созданию независимой
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги
в сфере социального обслуживания населения.
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В Санкт-Петербурге существует проблема получения мест в городских
государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов.
Стационарные учреждения расположены в зданиях, датированных годами
постройки с 1936 по 2008. При этом многие здания требуют проведения
капитального ремонта и реконструкции.
В целях снижения очередности в стационарные учреждения социального
обслуживания Правительством Санкт-Петербурга с 2009 по 2016 годы
действовало постановление от 09.09.2008 N 1123 «Об Адресном перечне
объектов санкт-петербургских государственных стационарных учреждений
социального обслуживания, планируемых к проектированию, строительству и
реконструкции в 2009-2016 годах».
В настоящее время действие документа не продлено, нового распределения
объектов санкт-петербургских государственных стационарных учреждений
социального обслуживания, планируемых к проектированию, строительству и
реконструкции не осуществлено.
В целом проблемами на уровне Российской Федерации в сфере социального
обслуживания пожилых людей можно назвать следующие: недостаточно
хорошее состояние материальной базы организаций системы социального
обслуживания населения; низкий уровень заработной платы социальных
работников; слабо развита конкуренция в сфере социального обслуживания
населения; не используются результаты независимой оценки качества оказания
услуг организациями социального обслуживания для совершенствования работы
таких учреждений.
Проблемы социального обслуживания в Санкт-Петербурге, определенные в
государственной программе Санкт-Петербурга «Социальная поддержка граждан
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020: проблема получения мест в городских
государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов; ветхое состояние учреждений
социального обслуживания, в том числе не отвечающего правилам пожарной
безопасности.
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Кроме того, не используется опыт субъектов РФ в сфере социального
обслуживания по различным направлениям, а также практически отсутствует
государственно-частное партнерство в социальной сфере.
Основными направлениями совершенствования и развития социального
обслуживания населения пожилого возраста являются, в том числе мероприятия
по улучшению состояния материальной базы организаций системы социального
обслуживания населения; по развитию конкуренции в сфере социального
обслуживания населения; по использованию результатов независимой оценки
качества оказания услуг организациями социального обслуживания; по развитию
в Санкт-Петербурге новых виды социальных услуг; по развитию в
Санкт_Петербурге сопутствующие социальные услуги и их доступности.
Для модернизации государственного управления социальными домами в
Санкт-Петербурге в части улучшения состояния материальной базы необходимо
увеличить расходную часть бюджета на указанные мероприятия путем
перераспределения средств с иных направлений федерального и регионального
бюджетов ввиду особой социальной значимости объектов обеспечения (для всех
регионов).
Также необходимо утвердить нормативными правовыми актами субъектов
РФ перечень (адресное перераспределение) объектов социального обслуживания
по критерию «физический износ» и обеспечить его реализацию в рамках,
предусмотренных на эти цели расходов по государственным программам
субъектов, а также за счет федерального софинансирования.
Утвердить в государственной программе расходы на реализацию Перспективная схема развития и размещения стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Санкт-Петербурге
до 2020 года.
Кроме того, необходимо развитие государственно-частного партнерства
в социальной сфере, в том числе по направлению социального обслуживания
путем включения в Адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга.
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Так, на территории Санкт-Петербурга предлагается утвердить документ –
Адресный перечень объектов санкт-петербургских государственных стационарных учреждений социального обслуживания, планируемых к проектированию,
строительству

и

реконструкции

в

2019-2023 годах

и

предусмотреть

соответствующие расходы в рамках государственной программы.
Финансирование

реализации

указанного

документа

предлагается

осуществлять за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и инвестиционных
ресурсов в рамках государственно-частного партнерства.
Результатом указанного направления совершенствования и развития
социального обслуживания будут:
 снижения очередности в стационарные учреждения социального
обслуживания Правительством Санкт-Петербурга;
 обновление основных фондов стационарных учреждений социального
обслуживания Санкт-Петербурга;
 решение

проблемы

перенаселенности

учреждений

социального

обслуживания и приведения их коечной мощности в соответствие с
установленными нормативами;
 реализация мероприятий по пожарной безопасности;
 повышение

уровня

удовлетворенности

качеством

социального

обслуживания в Санкт-Петербурге;
 повышение рейтинга по результатам независимой оценки качества услуг
в сфере социального обслуживания в регионе
 рост инвестиционной активности в Санкт-Петербурге и как следствие –
экономическое развитие региона.
Кроме того, важно руководствуясь опытом субъектов в показатели
эффективности деятельности организаций социального обслуживания граждан
включить показатели удовлетворенности граждан качеством и доступностью
предоставления социальных услуг.
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Сын беженцев. Мун Чже Ин родился 24 января 1953 г. Его семья, как и
сотни других оказалась разделена трагической войной, закончившейся расколом
страны на два государства. Его родители бежали во время боевых действий
с территории Северной Кореи, но часть родственников осталась там. Тяжелое
экономическое положение его семьи сделало Мун Чжэ Ина более независимым
и зрелым, чем его сверстники. С детства его интересовали проблемы общества
и страны, он читал много книг, старательно учился, и после окончания школы
смог поступить на юридический факультет частного университета Кёнхи.
В 1975 г был арестован и отчислен оттуда за организацию демонстраций против
диктаторского режима Пак Чон Хи (1962-1979), отца экс-президента Южной
Кореи Пак Кын Хе (2013—2017). Мун Чжэ Ина приговорили к восьми месяцам
лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на один год, а затем
принудительно призвали на службу в морской десант [1]. В составе южнокорейского спецназа он участвовал в конфликте с северокорейскими солдатами
в демилитаризованной зоне в 1976 году [2]. С годами у него все больше крепла
мысль о необходимости выработки новых методов в решении корейского
вопроса, так как методы властей уже не релевантны. Отслужив, он продолжил
обучение, но воплотить его мечту стать судьёй ему не удалось осуществить из-за
его участия в демонстрациях, в результате чего он выбрал профессию адвоката,
чтобы защищать права простых людей, таких же как и он сам.
Работа адвокатом. В 1982 году он основал юридическую практику в
Пусане со своим другом и будущим президентом Южной Кореи Но Му Хёном.
Встречу с ним Мун Чжэ Ин высоко оценил: «Он действительно определил мою
жизнь. Моя жизнь сильно изменилась бы, если бы я не встретил его, поэтому он 309

моя судьба» [3]. Их сблизили мечты о демократизации и либерализации Кореи,
о ее светлом будущем, где естественные права граждан будут соблюдаться.
Их фирма специализировалась на вопросах гражданских прав человека, в
частности профсоюзных активистов и студентов, которые подвергались
преследованиям, как когда-то сам Мун Чжэ Ин. Друзья стали ведущими
фигурами в демократическом движении, которое охватило страну и привело
к первым демократическим выборам Южной Кореи в 1987 году. После
восстановления демократии Но Му Хён решил уйти в политику, в то время как
Мун продолжил свою юридическую практику. Позже он занимал посты
председателя комиссии по правам человека Союза юристов Пусана и
председателя организации «Юристы за демократическое общество».
Работа в правительстве. Пути Мун Чжэ Ина и Но Му Хёна вновь
пересеклись. Став президентом, Но Му Хён(2003-2008) пригласил Муна в свою
администрацию в качестве старшего советника Голубого дома по гражданским
вопросам. В 2007-2008 годах Мун Чже Ин возглавлял администрацию президента
и был практически его правой рукой. Он набирался опыта партийноорганизационной и дипломатической работы: в 2007 его назначили председателем
комитета по подготовке встречи лидеров Южной и Северной Кореи на высшем
уровне в рамках «солнечной политики» Но Му Хёна. Мун Чжэ Ин был одним
из тех, благодаря кому состоялся исторический второй межкорейский саммит,
на котором были приняты ряд важных документов, касающихся развития
двухсторонних отношений, способствующих их сближению [4]. По итогам
саммита стал возможен диалог между корейскими государствами, а также заметно
снижена напряжённость между Севером и Югом.
В 2012 году Мун Чжэ Ин участвовал в президентских выборах от
Объединённой демократической партии, и набрал 48 % голосов избирателей,
уступив Пак Кын Хе всего 4 %. Однако он не оставил его попыток стать
президентом. С 2012-2016 годах он был членом Национального собрания
Республики

Корея

19-го созыва,

а

Демократической партии Кореи.
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в

2015-2016 годах

председателем

Участие в импичменте президента. В 2016 г. Мун Чжэ Ин, на тот момент
уже бывший глава основной оппозиционной Демократической партии «Тобуро»,
являлся одним из наиболее активных участников движения за импичмент
Пак Кын Хе, которой предъявили обвинения в коррупции, злоупотреблении
властью, а также передаче секретной информации людям, не являвшимся
госслужащими [5]. Более 17 миллионов человек в течение нескольких месяцев
выходили на улицы, требуя отставки президента, в те моменты Мун Чжэ Ин был
рядом с народом, возглавляя эти демонстрации. В марте 2017 г Конституционный суд подтвердил вынесенный в декабре 2016 г Пак Кын Хе импичмент
и отстранил ее от власти.
Участие в выборах. В мае 2017 были проведены досрочные президентские
выборы. К концу президентства Пак Кын Хе дипломатические отношения между
КНДР и РК были сведены на нет. КНДР активно проводила запуски ядерного
оружия, в ответ Сеул поддерживал санкции СБ ООН и ввел в одностороннем
порядке меры против Севера [6]. В своей предвыборной компании Мун Чжэ Ин
главной целью ставил преодолеть кризис двухсторонних отношений, сделать
Корейский полуостров безъядерным, «мирным и процветающим», чтобы
«внести спокойствие в души людей» [1]. Он обещал приложить максимум
усилий

для

возобновления

отношений

с

КНДР,

разрушенных

его

предшественниками-консерваторами. Кроме того его программа включала
решение острых социальных вопросов, таких как борьба с коррупцией, ликвидацию безработицы молодежи, ограничение власти крупных монополий
(чеболей) и развитие мелкого и среднего бизнеса, и большую самостоятельность
в отношении США.
Его предвыборная программа, а также, возникшее после организации
«революции свеч» доверие граждан, готовность лидера много и активно общаться
с обычными людьми, привели его к победе. Мун Чжэ Ин, набрал 41,1 %,
опередив ближайшего конкурента почти на 20 % [7], что является самым
высоким «отрывом» в истории президентских выборов в Корее. Впоследствии
он назовет себя «президентом, который родился от революции свечей», а выборы
«окончательной победой демократии» [8].
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9 мая исполнится год с начала срока президентства Мун Чжэ Ина. Эксперты
положительно оценивают изменения, произошедшие в Корее за это время.
Кризис, который грозил перерасти в ядерную войну между США и КНДР,
благодаря усилиям Мун Чжэ Ина миновал. Северная Корея выразила желание
наладить взаимоотношения с Южной. Спортсмены из КНДР приняли участие
в Зимней Олимпиаде 2018 г. в Пхенчхане. Делегации из обеих стран прошли под
одним флагом, изображающим воссоединенную Корею на белом фоне. 27 апреля
2018 г. состоится третий саммит с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и
президента РК Мун Чжэ Ина в пограничном пункте Пханмунджом, что является
настоящим прорывом в двухсторонних отношениях. Пхеньян также уведомил о
готовности начать консультации по нормализации отношений и с США, на тему
денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того, в целях уменьшения
военной напряжённости на Корейском полуострове и установки более тесных
связей, лидеры корейских государств договорились о создании горячей линии
связи.
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Проблема изучения личности глухого как социальная проблема впервые
была поставлена и осмыслена Л.С. Выготским.
Нарушение слуховой функции накладывает определённый отпечаток на
развитие личности не слышащего, ставит его в специфические условия существования в социальной сфере, сужает круг общения, ограничивает диапазон
социальных связей [4, с. 106].
В результате неполного развития речи, меньшего объема знаний, а также
ограниченность общения с окружающим, которыми располагает не слышащий
ребенок, раскрывается более замедленный темп становления личности.
Более

длительное

время

сохраняется

неадекватность

самооценки.

Самооценка и оценка товарищей неоднократно бывает ситуативными, часто
зависит от мнения педагога, наблюдаются случаи не критичности самооценок,
преобладает завышенная самооценка даже у старшеклассников.
Неустойчивостью и неадекватностью отличается и уровень их притязаний,
который часто не соответствует возможностям не слышащих школьников, и
является завышенным. Уровень притязаний глухих учащихся в учебной
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деятельности характеризуется высокой подвижностью, особенно заметно в
младшем школьном возрасте. С возрастом устойчивость оценок и критичность
не слышащих детей повышаются [1, с. 45; 3, с. 215].
Глухие дети сравнительно поздно узнают о своем дефекте, примерно
6-8 годам. К подростковому и юношескому возрасту эти появления уменьшаются.
Морально-этические представления глухих отличаются некоторой узостью.
Многие эмоциональные состояния, социально-нравственные чувства остаются
совсем незнакомыми глухим школьникам до среднего школьного возраста.
Развитие эмоциональной сферы не слышащего школьника задерживается
из-за малой доступности выразительной стороны речи и музыки, больших
трудностей приобщения к литературе. В процессе коррекционно-развивающей
работы происходит улучшение понимания эмоциональных состояний и чувств
человека [2, с. 5].
Атак же в процессе развития способностей глухих детей обнаруживается
большие индивидуальные различия в уровне и характере развития интеллектуальных способностей и в формировании специальных способностей к
различным видам конкретной деятельности.
При выполнении какой-либо деятельности у учащихся с нарушением слуха
наблюдаются трудности в соотнесении цели деятельности, результата и
рациональных способностей осуществляется этой деятельности.
Недостаточная целенаправленность деятельности приводит к не критичности
в оценке результатов деятельности, обнаруживаются затруднения в самостоятельном выполнении действий по образцу или указанию учителя [1, с. 45].
Таким

образом,

все

вышеперечисленные

утверждения

об

уровне

тревожности нормально развивающихся подростков и подростков с нарушением
слуха можно доказать опытным путем.
Цель эмпирического исследования – изучение тревожности у подростков
с нарушением слуха. Исследования проводились на базе двух школ: ГБОУ СО
Школа-интернат АОП № 3 г. Энгельса Саратовской области и МБОУ СОШ № 20
г. Энгельса

Саратовской

области.

В
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исследовании

принимало

участие

34 подростка, из них 17 страдали разными нарушениями слуха, 17 таких
нарушений не имели.
Изучение уровня тревожности у подростков было проведено с помощью
шкалы самооценки уровня тревожности Спилбергера-Ханина и методики
Филлипса.
Описание первой методики:
Шкала Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина (Шкала самооценки уровня
тревожности). Тест состоит из 58 вопросов, на которые ребенок должен ответить
одновременно «Да» или «Нет».
Анализируя результаты исследование по Шкале реактивной тревожности
(результаты представлены на рис.1), слабослышащих подростков низкий
уровень тревожности равен 13 %, средний (умеренный) –43 %, а высокий – 44 %.
Чтобы наглядно отобразить результаты проведенного исследования,
посмотрим диаграмму.
Проверяя результаты исследования по Шкале личностной тревожности
(результаты представлены в таблице № 1), низкий уровень тревожности у
подростков с нарушением слуха равен 56 %, умеренный – 34 %, а высокий –
10 %.
Данные показатели показывают, что подростки с нарушением слуха
испытывают тревожности в данной конкретной ситуации, а так же менее
зависимы от личностной тревожности.
Было проведено еще одно исследования с подростками 9-11 класса
(20 человек), обучающихся по общеобразовательным программам, и получены
следующие результаты: у 16 % - низкий уровень тревожности, у 44 % умеренный и 40 % -высокий.
Уровень личностной тревожности у подростков включает следующие
показатели: 55 % - низкий уровень тревожности, 17 % - высокий, 28 % умеренный.
Уровень ситуативной тревожности у подростков, обучающихся по
общеобразовательным

программам,

намного

тревожности.
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выше

уровня

личностной

Уровень тревожности определяется так: если число совпадений/несовпадений
меньше 50 % - уровень тревожности в норме, если больше 50 % - повышенная
тревожность, если больше 75 – можно говорить о высокой тревожности. У
большинства учащихся с нарушением слуха уровень тревожности в норме
(65 %), у подростков, не имеющих таких нарушений, так же уровня тревожности
преобладает в норме. Наглядно данные результаты представлены на рис. 2.
Можно сказать, что большая часть страхов сводится к социальным аспектам.
Таким образом, у подростков с нарушением слуха отмечается такой же
уровень тревожности, как и у нормы.
В русле изучения проблем тревожности рассматривается полное отсутствие
тревоги, как явления, препятствующее нормальной адаптации, а также
устойчивая тревожность, мешающая нормальному развитию и плодотворностью
деятельности. Теоретический анализ показал, что уровень тревожность
характерен для всех подростков. Эмпирический анализ показал, что уровень
тревожности у подростков с нарушением слуха совпадает с уровнем
тревожности у подростков, не имеющих таких нарушений.
Изучив реабилитационные центры Саратовской области, разрабатывающие
программы по снижению уровня тревожности и оказывающие помощь
подросткам, можно отнести следующие центры:
1. Центр социальной помощи семье и детям города Саратов;
2. Социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних

центр

для

несовершеннолетних

«Возвращение»;
3. Социально-реабилитационный
«Надежда»;
4. Центр социальной помощи семьи и детям «Семья» города Энгельс.
Во все вышеперечисленные центры подростки могут обратиться за
помощью совершенно бесплатно. Для каждого разрабатывается программа по
снижению уровня тревожности, учитывая все индивидуальные особенности
подростка.
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Рисунок 1. Результаты изучения тревожности у подростков
с нарушением слуха
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Рисунок 2. Результаты изучения уровня тревожности
по методике Филлипса
Таблица 1.
Результаты изучения тревожности у подростков с применением методики
Спилбергера –Ханина
Заголовок боковика

Низкий

Умеренный

Высокий

Подростки с нарушением слуха

13

43

44

Подростки не имеющие нарушение слуха

55

17

28

Таблица 2.
Результаты исследования по методике Филипса
Заголовок боковика
Подростки с нарушением слуха
Подростки не имеющие нарушение слуха
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Повышенная
53

Норма
65

45

55
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ФЕНОМЕНА ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ.
ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ
ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗЕЛЕНТНОСТИ
И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ.
Бударина Любовь Вячеславовна
курсант, кафедра общей психологии
Академии права и управления ФСИН России,
РФ, г. Рязань
E-mail: Lyuba_Budarina@mail.ru
«Что не убивает меня, то делает меня сильнее!» — еще в 19 веке писал
известный Фридрих Ницше. Но почему одних выбивают из колеи даже малейшие
житейские невзгоды, а другие стойко переносят все трудности, подготовленные
судьбой, и не падают духом?! Откуда берется та самая жизненная сила? Какими
качествами должен обладать человек, дабы научиться искусству с легкостью
перешагивать трудности, встречающиеся на жизненном пути?!
Возможно найдя ответы на поставленные вопросы, люди смогут
регулировать свое поведение в стрессовых ситуациях и в нужный момент
мобилизовать все свои способности, знания, умения и навыки для успешного
преодоления трудностей.
Изучение феномена жизнестойкости началось еще в 80-х годах 20 в. и в
настоящее время проведено немало исследований, посвященных данной тематике.
Однако на практике существует проблема подмены понятий: говоря о жизнестойкости многие используют понятия стрессоустойчивости и психологической
резелентности, как бы синонимизируя их. Но, несмотря на схожую природу,
все три качества личности отличаются друг от друга. Целью нашей работы
является описание теоретической базы жизнестойкости и разграничение понятий
«жизнестойкость», «стрессоустойчивость», «психологическая резелентность».
В зарубежных источниках понятие жизнестойкости обозначается как
"hardiness", что обозначает психологическую живучесть человека и является
показателем психического, физического и социального здоровья личности.
По мнению С. Мадди (основателя первого института жизнестойкости),
жизнестойкость представляет собой систему убеждений о себе, о мире,
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об отношениях с миром [1, с. 23]. Данная концепция состоит из 3 компонентов:
вовлеченность, контроль, принятие риска.
Первый компонент «вовлеченность» ‒ представляет собой стремление
принимать активное участие человека в том, что происходит вокруг, находиться
в контакте с окружающими людьми. Противоположным качеством является
чувство отчужденности ‒ ощущение себя «вне» жизни.
«Контроль» ‒ убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на
результат происходящего. Противоположностью этого качества является чувство
собственной беспомощности.
«Принятие риска» ‒ уверенность человека в том, что все происходящие
с ним события содействуют его развитию за счет знаний, извлекаемых из
полученного опыта. Применение этого подхода всегда подразумевает наличие
здравого компромисса между ожидаемыми выгодами и уровнем связанного с ней
риска.
Отечественные психологи определяют жизнестойкость как систему
убеждений, способствующих развитию готовности субъекта участвовать,
контролировать,

управлять

экстремальными

ситуациями,

воспринимать

негативные события как опыт и успешно справляться с ними.
Д.А. Леонтьев определяет жизнестойкость как черту, характеризующуюся
мерой преодоления личностью заданных обстоятельств и в конечном счете,
мерой преодоления личностью самой себя. Основными компонентами жизнестойкости являются: убеждения в готовности справиться с ситуацией, интересы,
открытость новому [2, с. 15]. Именно Д.А. Леонтьев предложил обозначать
термин «hardiness» как жизнестойкость.
Определив понятие жизнестойкости, можно переходить к разграничению
понятий.
Некоторые исследователи считают, что понятия жизнестойкость вовсе не
существует и всё его определение можно вместить в понятие стрессоустойчивости, которое появилось значительно раньше и глубже изучено.
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Однако, проанализировав работы ученых, материалы по стрессоустойчивости
и разобрав данную дефиницию, становится очевидным, что жизнестойкость
является более обширным понятием.
Стрессоустойчивость – это совокупность качеств, позволяющих организму
спокойно переносить действие стрессоров, без вредных всплесков эмоций,
влияющих на деятельность и на окружающих, а также, способных вызывать
психические расстройства. Данное качество является личностной чертой или же
состоянием, которое позволяет переносить стресс, в свою очередь жизнестойкость является набором установок личности о себе, об окружающем мире,
о способах построения своей жизни и помимо преодоления стресса подразумевает
определенные способы выхода из сложившейся ситуации.
Г. Селье выделяет три стадии стресса. Первая – реакция тревоги из-за
столкновения человека со стрессором, которая выражается в мобилизации всех
ресурсов организма. За ней наступает стадия сопротивления, когда организму
удается успешно справится с внешними воздействиями. Если действие
стрессогенных факторов долгое время не удается устранить, то наступает третья
стадия – истощение. Приспособительные возможности организма снижаются,
начинают использоваться невосстановимые ресурсы. В этот период организм
хуже сопротивляется новым воздействиям, увеличивая опасность заболеваний
[3, с. 125].
Далее следует определиться с понятием психологической резилентности
(резильентности) - это динамический процесс позитивной адаптации человека
к невзгодам [4, с. 2]. В англоязычной психологической литературе жизнестойкость
рассматривается как фактор психологической резилентности. Жизнестойкость
определяется как личностная черта, амортизирующая воздействие сильного
стресса, резилентность определяется же как процесс преодоления, но никак
не свойство личности. Основным нюансом в различии данных понятий будет
являться тот факт, что жизнестойкость формируется в течение всей жизни, в том
числе при позитивном развитии человека, и в стрессовой ситуации мобилизуются
необходимые коппинг-стратегии для решения проблемы. Резилентность в свою
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очередь является ответом психики на различные трудности, начиная от текущих
повседневных неприятностей до важных жизненных событий (т. е. процесс
реакции на проблему формируется при ее непосредственном возникновении).
Резилентность как качество развивается в результате взаимодействия
человека со своим окружением и в конкретной социальной среде, в результате
чего данное качество не может быть абсолютным или постоянным в условиях
изменчивого мира. Подход, основанный на резилентности, рассматривает жизнь
как эволюционный процесс, предполагающий существование нескольких путей
решения проблем. Это позволяет при дефиците одних ресурсов заменить их
другими, что существенно расширяет адаптационные возможности личности.
В заключение хотелось бы отметить, что для решения определенной
психологической проблемы в самом начале необходимо грамотно и верно
определять понятия с целью более быстрого и эффективного решения
поставленной задачи.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются психологические особенности студентов,
зависимых от интернета, а именно мотивационно-волевая сфера личности этих
студентов.
Ключевые слова: интернет-зависимость, мотивация, воля.
Различные аспекты проблемы интернет зависимости можно проследить в
работах К. Янг, И. Голдберг, Д. Гринфилд, Д. Хоффман, Т. Новак, А.Е. Жичкина,
В.А. Лоскутова, О.Н. Арестова, Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский, Д. Гроссман,
М.С. Иванов, М. Лорд, К. Рое, С.А. Шапкин, и др.
В настоящее время проблема аддикции является одной из ключевых и
актуальных проблем психологии. Это связано с тем, что большинство людей
имеют травмирующий опыт тяготящей зависимости, начиная от сладостей,
желания погрузиться в интернет и заканчивая наркотической, алкогольной.
Наиболее часто встречающейся аддикцией является именно интернет –
зависимость.

Все

больше

пользователей

ежедневно

подключаются

ко

«Всемирной Паутине». Ученые классифицируют интернет – зависимость как
разновидность

эмоциональной

«наркомании»,

вызванной

постоянным

влечением погрузиться в виртуальный мир [1].
Цель данной работы: изучить особенности мотивационно-волевой сферы
личности студентов, зависимых от интернета.
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Объект исследования: интернет - зависимость студентов.
Предмет исследования: мотивационно – волевая сфера интернет – зависимых
студентов.
Гипотеза исследования: у интернет - зависимых пользователей преобладает
низкий уровень мотивации и низкий уровень волевой саморегуляции.
В рамках данного исследования в качестве испытуемых выступили
студенты Сибирского государственного университета путей сообщения.
Количество респондентов составило 26 человек.
Для проведения данного исследования были использованы следующие
методики: психологическое тестирование (Тест Кимберли-Янг на интернетзависимость, Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса,
Тест-опросник

А.В. Зверькова

саморегуляции»),

и

математическая

Е.В. Эйдмана
статистика

«Исследование

волевой

(непараметрический

метод

корреляционного анализа Спирмена).
Интернет-зависимость-это расстройство в психике, сопровождающееся
большим количеством поведенческих проблем и в общем заключающееся
в неспособности человека вовремя выйти из сети, а также в постоянном
присутствии навязчивого желания туда войти [7].
Существуют пять типов интернет – зависимости:
1. Киберсексуальная зависимость (непреодолимое влечение к занятию
киберсексом);
2. Пристрастие к виртуальным знакомствам (избыточность знакомых
друзей в Сети);
3. Навязчивая потребность в сети (игра в онлайновые азартные игры,
постоянные покупки или участия в аукционах);
4. Информационная перегрузка (бесконечные путешествия по Сети, поиск
информации по базам данных и поисковым сайтам);
5. Сетевые игры (навязчивая игра в различные компьютерные игры по сети) [3].
Мотивация

–

совокупность

причин

психологического

характера,

объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность [4].
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Структура мотивационной сферы характеризуется сменой доминирующих
мотивов по содержанию, возрастанием роли опосредованных потребностей и все
большей их иерархизацией. С возрастом растет также устойчивость возникшей
мотивационной структуры, что увеличивает роль доминирующих мотивов в
жизни и поведении человека. Характер доминирующих мотивов зависит прежде
всего от биографии человека и его воспитания. Устойчивые доминирующие
мотивы поведения приобретают для человека ведущее значение и тем самым
подчиняют себе все другие его мотивы. Иерархическая структура мотивационной сферы предполагает усвоение определенных моральных ценностейпредставлений, понятий, идей, становящихся доминирующими мотивами
поведения [2].
Воля - сознательное регулирование своего поведения и деятельности,
выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние препятствия при
совершении целенаправленных действий и поступков [6].
Воля рассматривается как волевое действие, под которым понимается
сознательное, целенаправленное действие человека по преодолению внешних
действий человека и внутренних препятствий с помощью волевых усилий [5].
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, чтовыборке
преобладают респонденты с

уровнем

«Интернет зависимость» (58 %).

38 % испытуемых имеют уровень «Чрезмерное увлечение интернетом» и
остальные 4 % испытуемых – уровень «Обычный пользователь».
Затем была проведена диагностика на мотивацию к успеху у студентов.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в данной выборке испытуемые
с низким уровнем мотивации – 46 %. У 50 % выявлен средний уровень
мотивации, и у 4 % выявлен низкий уровень мотивации.
Далее были получены результаты на уровеньиндекса волевой саморегуляции,
индекса настойчивости и индекса самообладания у респондентов. Результаты
получились следующие: в данной выборке преобладают респонденты с низким
уровнем – 40 %; 35 % имеют средний уровень волевой саморегуляции. Лишь
25 % имеют высокий уровень. В данной выборке преобладает средний уровень
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настойчивости – 55 %; 25 % испытуемых имеет высокий уровень настойчивости,
и у 20 % выявлен низкий уровень настойчивости. Средний уровень
самообладания преобладает у 60 %; у 25: испытуемых выявлен низкий уровень
самообладания. Лишь у 15 % опрошенных выявлен высокий уровень.
Выраженность волевой самой регуляции по выборке: у обычных пользователей интернета (50 %) – высокий уровень саморегуляции; у 25 % выявлен
средний уровень и у 25 % - низкий уровень. Настойчивость преобладает у
50 % испытуемых – высокий уровень; у 50 % - средний уровень и 0 % испытуемых
имеет низкий уровень. У 50 % опрошенных преобладает высокий уровень
самообладания; у 25 % - средний уровень и 25 % имеют низкий уровень
самообладания. Исходя из результатов, можно сделать вывод, что у обычных
пользователей интернета преобладает повышенная мера овладения собственным
поведением, постоянный самоконтроль, они сознательно управляют своими
действиями и побуждениями, настойчивы, всегда достигают поставленных целей.
У пользователей с чрезмерным увлечением интернета (45 %) – средний
уровень саморегуляции; у 37 % определен низкий уровень; у 18 % - высокий
уровень саморегуляции. Настойчивость преобладает у 64 % испытуемых –
средний уровень; у 18 % - низкий уровень настойчивости; высокий уровень
определен у 18 % испытуемых. У 64 % опрошенных выявлен средний уровень
самообладания; у 27 % - низкий уровень самообладания и лишь у 9 % определен
высокий уровень самообладания. Таким образом, у пользователей с чрезмерным
увлечением интернета преобладают личные мотивы, испытуемые независимы и
активны, внутренне спокойны и действуют в намеченном пути. Они немного
уступают обычным пользователям интернета, но и действуют с ними на равных.
У интернет - зависимых респондентов преобладает 40 % - низкий уровень
саморегуляции; у 40 % - средний уровень саморегуляции и 20 % - высокий
уровень саморегуляции. Средний уровень настойчивости преобладает у
60 % испытуемых; у 20 % - высокий уровень настойчивости; у 20 % определен
низкий уровень настойчивости. Средний уровень самообладания преобладает
у 60 % опрошенных; у 20 % выявлен высокий уровень самообладания;
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у 20 % определен низкий уровень самообладания. Исходя из результатов,
можно сделать вывод, что для интернет - зависимых респондентов характерна
сниженная мера овладения собственным поведением, преобладает неустойчивость, неуверенность, импульсивность в действиях.
Полученные результаты были обработаны одним из методов мат. стата –
непараметрический метод корреляционного анализа Спирмена.
Результат: rs= -0,583, при 0,39 ( ≤0.05) и 0,5(≤0.01).Из этого следует, что
взаимосвязь между уровнем зависимости от интернета и уровнем мотивации
в данной выборке существует. Корреляция достигает уровня статистической
значимости.
Таким образом, основная гипотеза исследования, которая заключалась
в том, что у интернет-зависимых студентов преобладает низкий уровень мотивации и низкий уровень волевой саморегуляции, была подтверждена. Благодаря,
проведённому нами исследованию мы выяснили, что между уровнем мотивации
и уровнем зависимости от интернета существует взаимосвязь, а также, что у
обычных пользователей интернета преобладают высокие уровни волевой
саморегуляции, настойчивости и самообладания, нежели, чем у интернет зависимых пользователей.
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ
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студент института психологии и педагогики
ЕГУ им. И.А. Бунина,
РФ, г. Елец
Е-mail: liza081197@yandex.ru
Семья - представляет собой группу лиц, связанных между собой взаимными
правами и обязанностями, которые возникают в связи с кровным родством,
вступлением в брак, усыновлением или удочерением [1].
Известно, что семья играет очень важную роль в жизни каждого человека,
является поддержкой и опорой, формирует человека как личность. Хорошая
и крепкая семья – это будущее нашей страны. В благополучных и счастливых
семьях растут умные, воспитанные дети, на которых и держится весь мир.
Но в каждой семье бывают конфликты, которые неизбежны. Они возникают
из-за разных взглядов, мнений, позиций.
Проблема конфликтов в семье является актуальной в современном мире,
поэтому именно она привлекла мое внимание. Конфликт - это самый острый
метод разрешения имеющих значение противоречий, которые формируются
в процессе взаимодействия, сопровождающийся негативными эмоциями [2].
В настоящее время существует огромное количество разновидностей семейных
конфликтов. Так, в зависимости от субъектов общения, они подразделяются
на конфликты между: супругами, родителями и детьми, бабушками (дедушками)
и детьми, между супругами и их родителями. Но чаще всего можно наблюдать
конфликты между супругами, родителями и детьми и между детьми [3].
Остановим свое внимание на конфликтах между супругами, из-за которых в
основном рушатся семьи. В.П. Шейнов выделил следующие причины
супружеских конфликтов:
 неуважение чувства достоинства друг друга;
 различные подходы к воспитанию детей;
 отсутствие положительных эмоций;
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 вредные привычки одного из супругов;
 отсутствие взаимопомощи и взаимопонимания между супругами;
 различие интересов, увлечений;
 насилие в семье;
 неумение общаться;
 ревность и многие другие [4].
Также каждая семья сталкивается с кризисами. Изучая литературу по
данной проблематике, можно выделить несколько кризисных моментов.
Первая кризисная ситуация происходит в первый год жизни супругов. Они
начинают притираться друг к другу, влюбленность проходит, и пара сталкивается
с трудностями семейной жизни.
Второй кризисный период наступает с появлением в семье детей, так как
рождение ребенка меняет уже устоявшиеся привычки семьи, родители сталкиваются с новыми трудностями.
Третий кризисный период возникает из-за того, что супруги «перенасыщаются» друг другом. Жизнь становится однообразной, неинтересной, не хватает
новых впечатлений и эмоций.
Четвёртый период конфликтности отношений супругов наступает после
18-24 лет совместной жизни. В этот период чаще всего возникает чувство
одиночества. Дети уходят из семьи, один из супругов боится измен другого и
одиночества.
Безусловно, практически любой конфликт можно разрешить, а еще лучше
не допустить его возникновения. Есть много способов предупреждения
супружеских конфликтов. Большинство из них сводится к следующим правилам:
 нужно ценить и уважать мнение супруга (супруги);
 доверять друг другу; не обманывать;
 не накапливать в себе отрицательные эмоции;
 исключить упреки;
 не делать замечания друг другу в присутствии других людей;
 нужно следить за своим внешним видом;
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 во всем поддерживать своего партнера;
 иногда отдыхать друг от друга и многое другое.
Если соблюдать все эти простые правила, то конфликт можно избежать.
Ну а если он всё-таки произошел, то в таких ситуациях важно суметь уступить,
понять, поддержать и простить. Важно уважать супруга (супругу) какая бы вина
не лежала на нем.
Теперь рассмотрим конфликт во взаимодействии родителей и детей.
Почему же возникают конфликты между родителями и их детьми? Существует
множество причин, вот некоторые из них:
 разные взгляды на воспитание;
 неадекватное поведение;
 противоречия;
 повышенные требования к детям;
 страх детей перед своими родителями;
 чрезмерная опека и запреты;
 пристрастие родителей к вредным привычкам;
 непослушание детей;
 игнорирование советов родителей и многое другое.
Также конфликты происходят из-за возрастных кризисов детей. В это время
дети становятся эгоистичными, раздражительными, непослушными, стремятся
нарушить правила. Чтобы предотвратить подобные конфликты необходимо
помнить, что родители и дети – это самое ценное, что есть у каждого из нас.
Нужно периодически ставить себя на место того, с кем назревает конфликт.
Необходимо учитывать мнение другого, и поддерживать в любой ситуации,
чтобы не случилось.
Также многие сталкиваются с конфликтами между детьми в семьях, где не
один ребенок. Они возникают из-за того, что каждый ребенок уникален, каждый –
это отдельная личность, и очень сложно ужиться детям с разными характерами
под одной крышей, возможно из-за ревности. Дети по своей натуре эгоисты
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и они хотят, чтобы внимание родных уделялось только им. Третья причина –
это споры за территорию и борьба за личные вещи. Также конфликты между
детьми одного пола возникают чаще, так как таких детей начинают сравнивать,
кого-то одного ставить в пример.
Однако такие конфликты также можно избежать или свести к минимуму.
Например, если родители будут уделять одинаковое количество внимания всем
детям, не будут сравнивать их, постараются выделить отдельное пространство
каждому, будут учить их взаимопониманию, сотрудничеству, любви и уважению.
В заключении хочется отметить, что семейные конфликты существовали,
и будут существовать. Но их можно разрешить и не допускать их возникновения,
быть терпимее друг к другу, уважать честь и достоинство каждого члена семьи,
избавляться от негативных эмоций, поддерживать и помогать друг другу. Ведь
хорошей семьей считается та, в которой царит мир, покой, взаимопонимание,
где заботятся друг о друге и идут на помощь.
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Актуальность исследования заключается в том, что выбор аддиктивной
стратегии поведения определен проблемами в адаптации к трудным жизненным
ситуациям: непростые социально – экономические обстоятельства, большое
количество разнообразных расстройств, крах каких-либо эталонов, инциденты в
семье и на рабочем месте, потеря родных, резкая смена обычных устоявшихся
стереотипов. Действительность такова, что стремление к психологическому
и физическому комфорту не всегда возможно осуществить. Также для
современности характерно то, что происходит бурное изменение всех сфер
жизнедеятельности и быстрый темп общественной жизни. Современному
человеку приходится принимать большое количество решений, за долю секунды
и за счет этого темпа мало времени остается на обдумывание ситуации, что
приводит к большой нагрузки на систему адаптации в социуме.
Немало важной формой аддиктивного поведения является проблема
алкоголизма. К примеру, в клинической литературе перечисляются различные
черты молодых алкоголиков. В наблюдениях Маскау (1961) в качестве
характерных черт личности пациентов были отмечены: возбудимость, агрессивность, импульсивность, депрессивные реакции; сексуальные извращения
и др. [2].
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, алкогольная
зависимость, рассматриваемая исключительно в медицинском аспекте, занимает
третье место после сердечно – сосудистых и опухолевых заболеваний. Значимость
злоупотребления спиртных напитков в современном мире увеличивается
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с учётом связанных с этим явлением психологических и социально –
экономических последствий.
Объект исследования – аддиктивная форма алкогольной зависимости.
Предметом исследования выступают особенности мышления у лиц с
алкогольной зависимостью.
Цель исследования заключается в исследовании мышления у лиц с
алкогольной зависимостью.
Гипотеза исследования заключается в том, что люди с алкогольной
зависимостью имеют уровень логического мышления намного ниже в отличие
от лиц без алкогольной зависимости.
Экспериментальная база: исследование проводилось на базе ГБУЗ ЯНАО
"Муравленковская ГБ" Стационарная служба-отделение психиатрии и наркологии.
Объем выборки составил 31 человек.
Методы исследования:
 тест на зависимость (аддикцию) Лозовая Г.В.;
 тест на зависимость от алкоголя (тест Джеллиника);
 тест на логическое мышление (М. Войнаровский).
Аддиктивное поведение – одна из форм деструктивного поведения, которая
проявляется в желании к уходу от действительности посредством изменения
собственного психического состояния с помощью приема каких-либо веществ
либо же конеретной фиксации внимания на определённых предметах или
активностях (например, работы), что сопутствует формированию активных
эмоций и обеспечивает мнимую безопасность [4].
Виды аддиктивного поведения имеют свои специфические особенности
и проявления, они не равнозначны и по своим последствиям. У аддиктов,
злоупотребляющих алкоголем, наркотиками и др. веществами, развивается
интоксикация, наряду с психологической зависимостью появляются разные
формы физической и химической зависимости, что связано в свою очередь
с нарушением обмена веществ, поражением органов и систем организма,
наблюдаются психопатологические явления и личностная деградация [4].
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Началом формирования алкогольной аддикции может быть 1-ое столкновение
со спиртным, когда опьянению сопутствует активные эмоциональные переживания. Они закрепляются в памяти и провоцируют вторичное употребление
спиртного. Символический характер приема алкоголя теряется, и личность
начинает чувствовать необходимость приема спиртного с целью достигнуть
конкретного желаемого состояния [5].
Формирование зависимости от алкоголя: психологический аспект.
Когда речь идет о мышлении алкоголиков, можно отметить, что в этом
случае

встречается

практически

весь

диапазон

изменений.

Выделяют

аутистическое, резонерское, символическое и паралогическое мышление.
Алкоголь обуславливает изменение поведения человека по причине его
пагубного действия на мозг [3].
В случае алкоголизма речь, как правило, не идет о чувствах, а о мыслях.
Алкогольное мышление включает логически связанный подбор суждений,
аргументов, примеров, направленных на защиту и объяснения пьянства или
чрезмерного потребления алкогольных напитков. Формируется впечатление,
что логика сопровождает эмоции, он как будто находится между 2-мя логиками,
оба положения ему кажутся вполне справедливыми, но явное противоречие
между ними вызывает чувство дилеммы, невозможного, но необходимого
выбора. Алкоголизм, являясь болезнью измененной морали, требует и коррекции
именно этого аспекта в первую очередь. Таким образом, за годы развития
болезни у человека формируется определенный образ мышления, который
получил название - «алкогольное (зависимое) мышление».
Перейдем к результатам эмпирической части исследования. По результатам
методики «Диагностики склонности к 13 видам зависимостей, Г.В. Лозовая» [6],
где взяли шкалу «алкогольной зависимости», мы выявили, что 12 человек имеют
низкий уровень, что свидетельствует об отсутствии признаков зависимости.
Средний уровень алкогольной зависимости имеют 9 человек, следовательно,
у таких людей обычно наблюдаются симптомы психической зависимости от
спиртных напитков. И у 10 человек наблюдается высокий уровень алкогольной
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зависимости. Это свидетельствует о том, что порой возникает непреодолимая
патологическая тяга к спиртным напиткам, которые возникают спонтанно.
Для того чтобы подтвердить результаты методики отберём 10 человек с
выявленной алкогольной зависимостью и 10 человек без неё. Воспользуемся
методикой «Тест на зависимость от алкоголя Джеллиника» [6]. В результате
обработки методики получилось, что 10 человек имеют высокий уровень, это
значит, что алкоголизм постепенно приводит деградации личности, человек
утрачивает способность к трудовой деятельности и коммуникациям. Средний
уровень имеют 6 человек, что говорит о мыслях, об алкогольных напитках,
в предвкушении употребления которых быстро улучшается настроение.
И 4 человека проявили низкий уровень, отказ от алкоголя вполне нормальное
явление и не приводит к психическому и физическому дискомфорту.
Итак, данная методика позволила убедиться в достоверности, того что
методика «Диагностики склонности к 13 видам зависимостей, Лозовая Г.В.»
показала верные результаты и выбранные респонденты соответствуют
правильным уровням своей аддикции.
Перейдем к протоколу исследования уровня логического мышления. Для
проверки гипотезы выдвинутой в курсовой работе, мы использовали методику
«Тест на логическое мышление (М. Войнаровский)» [6], которую обработали
с помощью математической статистики для этого мы используем U-критерий
Манна-Уитни, тем самым выявили, что люди с алкогольной зависимостью
имеют уровень логического мышления намного ниже в отличие от лиц без
алкогольной зависимости, тем самым гипотеза была подтверждена.
Результаты исследования могут быть использованы для выявления уровней
алкогольной зависимости в специализированных учреждениях, а также для
консультаций у психолога.
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Примерно с конца XVIII века эскулапы стали проводить наблюдения за
людьми, имеющими «два лица». В то время — это относили к экзорцизму.
Сегодня, данное явление известно, как Dissociative Identity Disorder, ранее MPD –
Multiple Personality Disorder. Под ним раскрывается психическое состояние с
нарушением идентичности, когда у человека возникают две или более автономно
функционирующие личности, сменяющие одна другую с разной частотой и
последовательностью (в других культурах — опыт так называемого владения).
В просторечии диссоциативный механизм называют раздвоением личности.
Предполагается, что DID провоцирует глубокий психический раскол в
качестве защиты от потрясения, вызванного тяжелой детской травмой, насилием
или серьезной потерей. Различные эго-состояния (части), присутствующие в
организме индивидуума, называются изменчивыми. Несмотря на их множество,
существует одна первичная личность («хозяин»). Она идентифицирует себя
с настоящим именем пациента, основными фактами его биографии (местом и
временем рождения, реальной семьей, образованием, профессией), отличие
выражается в дистимии личности на фоне постоянного психологического
расстройства [1, с. 55]. У изменчивой аналогии с «хозяином» есть свои имена,
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уникальные черты: темперамент, воспоминания, поведение, пол, возраст, манера
выражения, физиологические показатели (пульс, артериальное давление) и т. п.
Важно подчеркнуть еще одну особенность: как альтер-эго, так и личностьхозяина страдают диссоциативной амнезией, когда кто-то из них «захватывает»
сознание индивидуума. В этот период остальные части сознания «бездействуют»
(как будто не существуют). Психиатрами отмечается, что все состояния
личности не подозревают о существование друг друга. Но иногда в медицинской
практике встречаются случаи, когда одна из частей, во время кризисной
ситуации, приходит к врачам за помощью: именно она догадывается или
знает обо всех эго-состояниях.
Определить данное психическое заболевание может только высококвалифицированный специалист, проанализировать тонкие, хорошо скрытые для
большинства пациентов симптомы (неуравновешенность, проблемы со сном,
частичная потеря памяти, резкая смена настроения и т. п.) и поставить точный
диагноз.
Исследовательской литературы на тему множественного расстройства
идентичности намного меньше, чем у большинства других нарушений,
относящихся к Оси I и Оси II. Несмотря на это, публикации содержат ряд тем и
событий, представляющих особый интерес в области душевного здоровья.
В течение следующего десятилетия тематика этих сфер, вероятно, будет в центре
внимания исследований DID. К ним, пожалуй, можно отнести: отношения между
детской травмой, диссоциацией и психозом; функции памяти; эпидемиология
расстройств множественной личности в различных культурах и странах;
психобиология травмы и диссоциации; механизмы физиологических изменений
диссоциированных частей личности.
Изучение последней темы, кажется немного трансцендентной, но по словам
доктора Фрэнка Путнэма, психиатра в лаборатории развивающей психологии
в Национальном институте здоровья (NIH), существует «биологическое я»,
которое соответствует психологическому «я», следовательно, существует как
психологический сдвиг, так и биологический [6, с. 140].
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Доктор

Путнэм,

провел

обширное

исследование

на

пациентах

с диссоциативным расстройством идентичности, сосредотачивая свой интерес
на том, как они «переключаются» с одного эго-состояния на другое. Во время
«перестроения» частота сердечных сокращений, темп дыхания и другие
физиологические характеристики показывают дезорганизацию, сопровождаясь
новым образцом, типичным для «появившейся» личности. «У определенного
состояния сознания есть своя биологическая реальность», — отметил доктор
Путнэм. Сохраняя эти состояния отдельными и отчетливыми, пациенты создают
биологически раздельные «я» [6, с. 141].
На протяжении столетия, клиницисты сообщают об отдельных случаях
физиологических изменений в момент «переключения» у людей с расстройством
множественной личности. Основополагающим из зафиксированных конверсий
стало внезапное появление и исчезновение сыпи, эпилепсии, аллергии и цветовой
слепоты, проявляющихся только в тот момент, когда одно из эго-состояний
контролирует тело.
В данной статье будет предпринята попытка обобщить ключевые результаты
исследований, направленных на изучение психофизиологических изменений
в организме человека, страдающего множественным расстройством.
Доктор Беннет Браун из Международного общества исследований
диссоциации (Чикаго,1980 г.) описал случай, в котором у пациента Тимми,
страдающего DID, одна из идентичностей (индивидуум) спокойно пила
апельсиновый сок. У всех изменчивых была страшная аллергия на этот напиток
(крапивница и наполненные водой пузыри), иммунная система считала его
аллергеном. Патологический процесс проявлялся даже когда первичная
личность употребляла сок, он попадал в ЖКТ, но «появлялась» изменчивость.
Молекулы напитка инициировали массовое производство антител, напоминая
болезнетворные бактерии. Если Тимми начинал доминировать, пока присутствовала аллергическая реакция, зуд немедленно прекращался, и наполненные
водой пузыри начинали ослабевать, и человек мог пить цитрусовый сок без
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опасения. Иммунная система реагировала на те же самые молекулы напитка как
на вполне «дружественные» [3, с. 40].
Второй пациент доктора Брауна, а именно личность-хозяина страдала
аллергией на табачный дым, соответственно его альтер-эго такого заболевания
не имело. Чувствительность больного к курению разрешилась после того, как
он устранил проблему, связанную с насилием со стороны его отца, тяжелого
курильщика [3, с. 43].
Профессор Университета Индианы Фрэнк У. Путнам и его соавторы (1986 г.)
обнаружили, что 26 % пациентов из 100 с DID проявили дифференциальную
аллергическую реакцию во всех состояниях личности [3, с. 50].
«Резкие физические изменения, наблюдаемые у больных, страдающих
расстройством идентичности, могут быть продублированы для эмоционально
нормальных людей под гипнозом», - утверждает доктор Браун. В его книге
«The Treatment of Multiple Personality Disorder» (1986 г.), опубликованной
Американской психиатрической прессой, описывается несколько случаев, когда
диссоциативные части личности в одном теле по-разному реагировали на
данную дозу лекарства.
Например, у взрослого человека, изменчивость – ребенок: 100 миллиграммов диазепама, транквилизатора, мало влияли на первое эго-состояние,
а 5 миллиграммов успокаивали второе [2, с. 55]. В книге также затрагивается
проблема анестезии у людей, страдающих DID: пациент мог проснуться
на операционном столе после того, как идентичность, не чувствительная к
анестезии, брала верх [2, с. 57].
Многочисленные клиницисты сделали анекдотические сообщения о субличностях, имеющих дифференцированный ответ на препараты (Putnam, 1984 г.,
Kluft, 1984 г.; Barkin, Braun, KIuft, 1986 г.; KIuft, 1987 г.), включающие в себя
транквилизаторы, успокоительные снотворные средства, антидепрессанты,
антипсихотические средства, и наркотическое обезболивающее. Схожее явление
наблюдалось с алкоголем и другими злоупотребляющими веществами.
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Американский биолог Фрэнк У. Путнам и его соавторы (1986 г.)
обнаружили, что 46 % пациентов из 100 с DID отвечали дифференциально на
лечение и 35 % на питание [3, с. 49].
Особенности психофизиологических изменений в нейромускулярной
системе человека, страдающего множественным расстройством идентичности,
были рассмотрены Филиппом Мун профессором психиатрии в Медицинской
школе Университета Индианы. Доктор опубликовал исследования, касающиеся
переключения с одной личности на другую, сопровождавшиеся трепетанием век
и / или подергиванием лицевых мышц, других частей тела, например, верхних
конечностей. У пациента, которого наблюдал профессор, субъект-индивидуум
страдал гипергидрозом — обильным потоотделением, его альтер-идентичность,
напротив, не имела данное патологическое состояние: была не чувствительна к
теплу. В своих исследованиях, доктор Мун делает акцент на временной интервал
переключения, который может происходить у больных почти мгновенно и
наоборот, занимать слишком большой промежуток времени (от минуты до
нескольких часов) [2, с. 49].
В 1988 г. профессор Путнам опубликовал научный обзор процесса
переключения с особым упором на его важность в DID. Кратко ознакомиться
с работой можно в статье «The Switch Process in Multiple Personality Disorder and
Other State-Change Disorders».
Длительное исследование нейромускулярной системы человека, страдающего
множественным расстройством идентичности, позволило экспертам обнаружить
симптомы конверсии, встречающиеся примерно в нескольких группах у
40 % пациентов с МКБ – 10 [4, с. 48]. Проявления могут быть весьма
разнообразными и включать слепоту, глухоту, афонию, анестезию и паралич
(Taylor & Martin, 1944). Обнаруживаются симптомы преобразования в течение
болезни кратковременно в период интенсивного эмоционального стресса
[5, с. 290].
Одним из примеров конверсии служит женщина, упоминаемая только как
B.T. (2015 г.) После аварии в возрасте 20 лет девушка повредила зрительную
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часть головного мозга, и врачи диагностировали ей кортикальную слепоту.
Примечательно, что в структурах глаза пациентки не было обнаружено никаких
признаков физического повреждения. Ее доктор, Бруно Вальдвогель, в период
обследования, выявил у клиентки психическое расстройство, синдром
множественной личности: в женщине «живут» десять альтер-идентичностей
различного возраста, пола и темперамента [4, с. 3] Крупный прорыв произошел
после четырех лет лечения, когда Вальдвогель являлся свидетелем того, как B.T
узнала несколько слов на обложке журнала. Все это время она находилась в
эго-состояние мальчика - подростка. Видение пациентки сначала ограничивалось
только на эту изменчивость, но медленно распространилось на семь других.
Сбитый с толку, Бруно и его коллега-психолог доктор Ханс Страсбургер начали
задаваться вопросом, была ли ее слепота действительно физической проблемой
или просто психологической.
Для изучения реакции зрительной коры головного мозга пациентки на
визуальные стимулы, использовалась ЭЭГ (электроэнцефалография). Психологи
обнаружили, что, когда B.T оставалась «слепой», ее мозг не реагировал на
образы, но, когда она пребывала в состоянии альтер-личности (восемь из десяти
«живущих» в ней изменчивостей), результаты были нормальными [4, с. 5].
Журнал PsyCh Journal, опубликовал статьи врачей, утверждавших, что
слепота женщины не была вызвана повреждением головного мозга, ее первоначальным диагнозом. Это было нечто похожее на психологическую проблему,
а не физиологическую и являлось одним из видов защитной реакции организма.
Проявленная у B.T слепота, без каких-либо органических происхождений, известна
как психогенная слепота. Согласно исследованию 1998 года о неорганической
визуальной потере, такой истерический амавроз встречается редко и составляет
лишь 1 % всех зрительных проблем, наблюдаемых офтальмологом [4, с. 6].
Со временем, после консультирования и физической терапии, видение B.T
постепенно улучшилось - она смогла распознать больше слов, затем ярко
освещенные предметы и, в конечном итоге, все остальное вокруг. Ее «зрячие и
ослепленные» идентичности могут чередоваться в течение нескольких секунд.
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Но две суб-личности пациентки все еще остаются слепыми, и, по словам доктора
Страсбургера Braindecoder: «Это, по-видимому, служит возможностью для
отступления». В ситуациях, с сильной эмоциональной нагрузкой пациентка время
от времени чувствует желание не видеть происходящее и мозг «выключает» зрение.
Вышеописанные случаи показывают много о необычной силе ума — как он
может контролировать то, что мы видим, и кто мы такие. Невероятные различия
в одном и том же теле человека являются ведущими для изучения физиологии
пациентов с DID, чтобы оценить, насколько психологическое состояние
индивида может влиять на биологию организма: в лучшую или худшую
сторону. Если учеными - медиками будут обнаружены механизмы, с помощью
которых эти различия станут объяснимы с научной точки зрения, психологи
смогут научить людей определенной степени контроля над своими психофизиологическими конфликтами. Главное — помнить, что ключ ко всем проблемам —
это проблема сознания.
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СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ
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студент факультета социальной коммуникации
ГБОУ ВПО МГППУ,
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Аннотация. Социальная сфера характеризуется системой социальной
защиты населения: широкими государственными программами поддержки
наиболее незащищенных граждан, науки, культуры, социального продвижения,
образования, бесплатной медициной.
Социальный PR устремлен в будущее и оптимистичен. Он помогает в
создании благоприятного имиджа компаний, организаций как коммерческих, так
и некоммерческих (НКО), в ориентировании отдельных субъектов в обществе.
Public relations регулируют отношения в обществе, помогают социальным
организациям получить в ответ доверительное отношение и донести нужную
информацию до социума.
Социальный PR тесно связан с коммерцией и политикой, поскольку от них
зависят благосостояние и жизнь граждан.
В статье рассматривается современное развитие PR деятельности в
социальных сфере, раскрыто понятие, пиар, предложены пути совершенствования
PR деятельности для социальной организации.
Ключевые слова: примере PR, социальная есть сфера, социальная культура
инфраструктура.
PR давно уже является существенной частью жизни западного общества,
широко применяется не только политиками и коммерческими структурами,
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но и общественными объединениями и упреждениями социальной сферы при
реализации социальных программ [12, с. 102]. Сегодня перед социальными
службами стоит важная задача - заинтересовать общество результатами своего
труда, привлечь внимание к насущным потребностям профессии. Социальным
работникам важно убедить общество, государственные и общественные
структуры в значимости результатов своего труда; уметь вступить в
конкурентные отношения на рынке социальных услуг, показывая преимущества
своих методов и форм работы [1, с. 15].
Пиар (англ. PR – сокращение от public relations – связи с общественностью) это деятельность, направленная на формирование общественного мнения о
чем-либо (товаре, компании, событии) [2, с. 8].
Гуманитарное направление деятельности связи с общественностью
необходимо организациям. Руководители начинают осознавать значимость PR
для своей работы. "Имидж", "репутация", "доверие" - все эти понятия формируюсь
в рамках социального PR [5, с. 231].
Социальный PR имеет определенную специфику. Он оптимистичен и, как
правило, устремлен в будущее. Он не может быть черным по определению.
Успешно

выстроенные

коммуникации

помогают

обществу

нормально

развиваться и сдержать так называемый эффект отчуждения людей от власти.
Многие зарубежные компании уделяют значительное внимание созданию
привлекательного имиджа своей структуры с помощью PR - технологий.
Тратятся огромные средства на привлечение высокооплачиваемых специалистов
в области Public relations, на проведение широкомасштабных маркетинговых
исследований, разработку и реализацию целого комплекса общественноориентированных программ. Основные задачи социального PR заключаются в
том, чтобы помочь отдельным субъектам ориентироваться в обществе, получать
правильную информацию и формировать собственное мнение. Социальный PR
может помочь создать и поддержать позитивный имидж компании, используя
специальные технологии, в том числе благотворительность, долгосрочные
социальные программы [6, с. 113]. И эти усилия оправданны. Они позволяют
повысить рейтинг компании и организаций, способствуют формированию
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позитивной оценки ее деятельности в целом, появлению заинтересованности
общества, а также власти в стабильности и процветании [17, с. 54].
Благодаря PR – технологиям повышается эффективность деятельности
социальных служб, поэтому их они не могут не применять в своей работе.
Одно из ключевых позиций в продвижении социальной помощи и услуг
занимает работа со СМИ. Ознакомление публики с деятельностью третьего
сектора, создание у нее верного представления о том, как функционируют
некоммерческие организации (НКО) и социальные службы является стратегической целью усилий по связям с общественностью. Также главной задачей,
которую необходимо решить будет усиление взаимопомощи СМИ и социальных
организаций. Журналисты не часто пишут об НКО, поскольку плохо знают их
работу, несмотря на то, что в любой газете есть отдел социальных
проблем [4, с. 9].
На сегодняшний день социальным PR занимаются не очень большое
количество агенств, однако опыт стран с развитой социальной сферы
показывает, что влияние маркетинга увеличивается с каджым годом [7, с. 19].
Происходит это по тому, что:
 развивается комплекс социальных услуг, которые оказываются населению;
 в глобальных масштабах происходит решение социальных проблем;
 НКО и государство вынуждены решать главную проблему – отсутствие
конкуренции [8, с. 210].
Необходимо понимание того, что PR может помочь, если будут созданы
нужные механизмы реализации идеи социальной помощи. Решение разных
социальных проблем посредством различных акций можно отнести к
социальному PR [3, с. 37].
Public relations – комплекс связи и взаимодействия, которое разворачивается
по мере общения между совместно действующими разнообразными социальными группами, общественными организациями, контактными (целевыми)
аудиториями и социальными организациями в условиях повседневной
жизнедеятельности [9, с. 190].
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Взаимодействоие

двустороннего

общения

как

взаимопонимания

в

масштабах социальной отвественности ставит необходимость:
 для общественности, получать в открытом доступе информацию об
учреждениях и услугах, которые они предоставляют.
 для социальных служб, распространение информации о своей деятельности, создание хорошего имиджа организации.
Доревие у клиентов – главная задача PR [10, с. 15].
Социальный PR должен установить равновесие взаимодействия социума
и социальных служб, а также укрепить деверительные отношения между
правительством и населением. Эти функции выполняют инициативные группы
и общественные службы. Миссия таких организаций очень важна для
государства, поэтому им надо учиться работать со своими клиентами [5, с. 6].
Актуальность овладения технологиями связей с общественностью связана
еще с одним фактором. Сегодня НКО приходится считаться с тем, услугами
PR-агентов государственные организации или частные компании, чьи интересы
расходятся с интересами третьего сектора. Например, руководство скоростной
ж/д магистрали Москва – Санкт-Петербург, строительству которой пытаются
воспрепятствовать российские экологические организации, пригласило к сотрудничеству одно из PR-агенств, члена Российской ассоциации по связям с
общественностью,

чтобы

сформировать

в

свою

пользу благоприятное

общественное мнение [11, с. 98].
Итак, со временем становится очевидно, что гуманитарное направление
деятельности связи с общественностью необходимо организациям, коммерческим
и некоммерческим, и не менее важно, чем другие [13, с. 10].
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальность, сущность, цели и задачи
SMM в продвижении национального туристского продукта, выявлены проблемы
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маркетинг, национальный туристский бренд
Одна из ключевых тенденций интернет-пространства в настоящее время –
это его социализация. В онлайн-среде существуют тысячи площадок, так или
иначе предназначенных для контакта пользователей друг с другом: блоги,
социальные сети, видео- и фотохостинги, микроблоги. Во всем мире практически
3.5 млрд людей пользуется интернетом по информации на декабрь 2016 года [2].
При этом число аккаунтов в крупнейших социальных сетях – Facebook,
Instagram, Twitter, Вконтакте – суммарно достигло 2.31 млрд согласно данным
Alexa Internet [2].
Каждый из пользователей социальных сетей на регулярной основе
просматривает новости, отмечает и комментирует понравившиеся публикации,
делится ими с другими пользователями и сохраняет полезную информацию для
дальнейшего использования. Это вошло в привычку потребителя настолько,
что привело к появлению термина «Facebookaddicted», означающего зависимость
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от регулярного посещения социальных сетей и названного в честь самой крупной
из них – Facebook.
Ключевая роль маркетинга – быть там, где находится его аудитория.
В соответствии с этим принципом практически каждая компания имеет свое
представительство в социальных сетях. Причем абсолютно неважна сфера
деятельности этой компании: это может быть и сеть гостиниц, и банк, и
розничный магазин одежды и аксессуаров. Социальные сети собирают на своих
страницах потенциальных клиентов каждой компании и предлагают мощные
инструменты для таргетирования рекламы с учетом целевой аудитории.
Если сегодня SMM используется для бизнеса на таком высоком уровне,
то почему бы не применять его в продвижении национального туристского
продукта? Следует помнить о том, что основные задачи маркетинга в
социальных сетях – это не продажа, а информирование о новых товарах и
услугах, увеличение контактной аудитории, продвижение бренда и формирование лояльности, управление репутацией и обратная связь. Все эти задачи
применимы и к продвижению национального туристского бренда на
отечественном и международном рынках, а значит, SM-маркетинг в этой сфере
обладает колоссальным потенциалом, что обуславливает актуальность работы.
С

2015 года

продвижением

национального

туристского

продукта

занимается ФГУП «Национальный маркетинговый центр по туризму».
Основные функции и задачи организации заключаются в продвижении
российских регионов в стране и мире, формировании позитивного имиджа
России и повышении конкурентоспособности российского туристского рынка за
рубежом [3]. На сегодняшний день организация занимается преимущественно
открытием национальных туристских офисов за рубежом, работой с сегментом
B2B, информированием СМИ и представителей турбизнеса о возможностях
отдыха в России. Это, безусловно, одна из важных частей политики продвижения
национального туристского продукта, особенно если дело касается поиска и
привлечения инвесторов, формирования инфоповодов в зарубежных СМИ,
создания благоприятного имиджа страны за рубежом.
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Также организация сформировала сеть представительств в социальных
сетях. К ним относятся:
 Сообщество в социальной сети Facebook (www.facebook.com/visitrussia)
 Аккаунт в социальной сети Instagram (www.instagram.com/visitrussia)
 Аккаунт в социальной сети Twitter (www.twitter.com/visitrussia)
Каждый из пользователей приведенных выше социальных сетей может быть
потенциальным гостем нашей страны в случае проведения грамотной SMMкампании на уровне государства. Кроме того, у представительств в социальных
сетях есть одно колоссальное преимущество перед другими видами рекламы:
человек, однажды подписавшийся на аккаунт в социальной сети, подпадает в его
информационное поле на длительный срок. Новости из мира туризма, подборки
фото- и видеоматериала, полезный информационный контент, вирусные ролики, –
все эти публикации не являются явной рекламой и потому лояльно и с интересом
воспринимаются пользователями.
Однако пока интерес к российским promotion-аккаунтам крайне незначителен,
особенно в сравнении с зарубежными аналогами. В таблице 1 представлена
информация по числу вовлеченной аудитории и частоте упоминания в социальных
сетях России, Греции и Соединенных Штатов Америки.
Таблица 1.
Количество привлеченной официальными SM- аккаунтами аудитории
(подписчики/члены сообщества), человек
Россия

Греция

США

36 407

728 951

6 439 238

Twitter

294

85 500

31 700

Instagram

755

268 000

62 000

Facebook

Краткий сбор информации в социальных сетях и ее анализ показывает, что
в интернете Россия выглядит действительно очень бледно на фоне других стран
и открывает глаза на следующие проблемы:
1 Малое количество контента. Частота публикаций напрямую влияет на
лояльность аудитории. Здесь важно найти золотую середину: слишком частое
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мелькание в новостной ленте может вызвать негатив у пользователя, тогда как
отсутствие новостей на протяжении длительного времени создает информационный вакуум. Кроме того, публикации должны быть интересны целевой
аудитории. Анализ Instagram-аккаунта VisitRussia выявил, что в первые 3 месяца
после создания аккаунта контент публиковался раз в 2-3 дня, однако через
полгода частота снизилась до 1 поста в течение 3-4 недель. Между тем, один
из принципов SMM гласит «не навязчивость, но регулярность» [1].
2 Низкое качество контента. Традиционно в социальных сетях показателем
качества контента остается его оценка пользователями в форме «лайков»
(действие, показывающее, что данный материал понравился человеку),
«репостов» (пересылка информации другому пользователю или публикация
в своем профиле) и комментариев. В аккаунтах под брендом VisitRussia
вовлеченность крайне мала: например, в Facebook на 36 407 членов группы
приходится всего 32 комментария, 30 из которых были сделаны в 2016 году и
ранее. Это показывает, что аккаунт не представляет ценности для потенциальных
туристов. Как показала зарубежная практика, больший отклик имеют посты с
полезной информацией и интересными фактами о стране, вирусный видеоконтент,
подборки качественных тематических фотографий, интерактив с подписчиками
(публикация присланных материалов и проведение конкурсов от имени бренда).
3 Отсутствие взаимодействия с подписчиками. Как бренд, «формирующий
имидж дружелюбной и гостеприимной страны», «VisitRussia» должен проявлять
максимальную приветливость и доброжелательность на страницах соцсетей. Это
и взаимодействие в комментариях, и завязывание диалогов и обсуждений от
имени бренда, и работа с негативными отзывами. Даже простая благодарность за
присланную

публикацию

с

рассказом

о

посещении

России

закрепит

положительный опыт туриста и с большой долей вероятности склонит его к
повторному визиту, тогда как проработка негативных откликов и заинтересованность в разрешении проблем покажут, что Россия действительно дорожит
мнением каждого гостя.
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4 Неразвитость соцсетей как инструмента продвижения национального
туристского продукта. Проект «VisitRussia», по всей видимости, изначально не
позиционировался как канал продвижения национального туристского продукта.
На это указывают малое количество охваченной аудитории, отсутствие какихлибо мероприятий по ее привлечению и удержанию, нерегулярность публикаций
и проблемы с выработкой единого стиля бренда.
Для того, чтобы создать эффективную систему продвижения национального
туристского продукта в социальных сетях, нужно решить следующие задачи:
1. Добиться поддержки SM-маркетинга на государственном уровне через
гранты и субсидии, поддержку студенческих и отраслевых инициатив в этом
направлении.
2. Привлечь к работе с брендом «VisitRussia» молодую и амбициозную
команду, члены которой хорошо понимают принцип работы социальных сетей и
умеют эффективно взаимодействовать с ними. Поставить четкую и измеримую
цель и указать сроки ее выполнения.
3. Создать конкурентоспособные условия труда для специалистов, работающих в сфере продвижения национального туристского продукта. На данный
момент ситуация с квалифицированными кадрами в этой области оставляет желать
лучшего: выпускники профильных направлений ВУЗов уходят в другие отрасли,
где им предлагают более высокую оплату или возможность карьерного роста,
а в сфере гостеприимства и туризма наблюдается постепенное старение кадров.
Социальные сети – это то место, где сильный бренд продвигает сам себя
за счет социальных связей, которые лежат в основе взаимодействия между
пользователями, поэтому брендированные представительства в основных
социальных сетях должны стать визитной карточкой России.
Список литературы:
1. Kelly N. How to Measure Social Media. – М.: Pearson Education, 2013.
2. Ranking company Alexa Internet, Inc. – URL: https://www.alexa.com/topsites
(Дата обращения: 01.12.2017).
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Имидж – "образ" товара, услуги, предприятия, человека, сумма впечатлений,
которые складываются в сознании людей и определяют отношение к ним [1].
В западной имиджелогии термин «image» используется для определения
образов объектов, отражающихся в нашей психике. Он может быть исследован
на основании выделяемых характеристик для восприятия, а так же тех свойств,
которыми наделяется воспринимаемый объект. Как следствие, под термином
«image» подразумевается что-то более широкое, нежели просто образ объекта,
совокупность не только его видимых (внешних) характеристик, но и невидимых
(идеальных) характеристик [2].
Наше исследование проводилось на базе Сургутского аэропорта. Его целью
было исследовать имидж аэропорта, а также те механизмы, с помощью которых
он формируется.
Для анализа имиджа аэропорта Сургут было произведено его условное
разделение на два компонента: «внутренний имидж» для сотрудников самого
аэропорта, а также «внешний имидж» – для граждан.
При анализе новостных сообщений были поставлены следующие задачи:
1. Выделить темы, которые присутствуют в корпоративной газете аэропорта
и определить их уровень популярности;
2. Выделить темы, в отношении которых возникает отклик СМИ об
аэропорте и определить их уровень популярности
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3. Проанализировать идеологию корпоративной газеты на основе подхода
Дж. Томпсона.
Первоначально был проведен контент-анализ новостей об аэропорте на
площадке Яндекс.Новости [3]. Для анализа был взят период длительностью
примерно в один месяц: с 1 ноября 2017 по 3 декабря 2017. За это время было
опубликовано 37 новостных сообщений, 95,6 % (36 новостей) которых были
написаны по пресс-релизам самого аэропорта. Было найдено только одно
внешнее упоминание аэропорта от имени авиакомпании ЮВТ-Аэро, где
рассказывалось о конкурсе.
Темы, которые освещались в течении этого периода:
 Техника
 Пассажиры
 Производственные показатели
 Сотрудники Аэропорта
Большая часть новостей (41 %) была по теме «Пассажиры», учитывая, что в
это время главная новость была о полуторамиллионном пассажире. На втором
месте (по 24 %) сообщения о технике и показателях работы. На третьем –
новости о сотрудниках аэропорта (11 %).
Следующим шагом исследования стал анализ идеологии газеты аэропорта
Сургут по Дж. Томпсону [4]. Для этого мы проанализировали свежий номер
корпоративной газеты Сургутского Аэропорта «Время…Местное» № 9-10 (190-191)
сентябрь-октябрь.

Номер

был

предоставлен

отделом

по

связям

с

общественностью Аэропорта.
В ходе исследования были выведены несколько тезисов, в которых, на наш
взгляд, определяется идеология аэропорта по отношению к его читателям
(сотрудникам) и создается представление об его внутреннем имидже.
 Сотрудники должны знать о достижениях организации, где они работают
 Сотрудники должны гордиться аэропортом
 Сотрудники должны постоянно учиться и повышать квалификацию
 Сотрудники не должны забывать о ветеранах Аэропорта.
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Легитимация данных идеологических высказываний может быть усмотрена
через следующие моменты: в газете освещаются точные факты, используются
статистические данные, доказательства.
Например:
1) С.1 – «Максимальная вместимость воздушного судна- 380 мест»;
2) С.2 – «За указанный период совершено 739 самолетовылетов»;
3) С.2 – «46 536 трансферных пассажиров»;
4) С.3 – «Пассажиропоток вырос на 18,2 %».
В газете практически в каждом материале использованы легитимирующие
показатели, что может свидетельствовать об особенном внимании к рациональным
возможностям читателя.
Анализируя механизмы сокрытия по Дж. Томпсону, мы пытались обнаружить
отрицания, затемнения, отвлечения внимания от реально существующих
процессов и явлений.
Формирование идеального образа ОАО «Аэропорт Сургут» производится
через корпоративную газету в полной мере. Не зафиксировано ни одной
негативной новости, напротив, газета настраивает на отступление от проблем,
сопричастность к великому и прекрасному, прошлому и истории.
Унифицированные образы для газеты аэропорта были отражены в двух
основных направлениях: самолеты и сотрудники в одинаковой форме аэропорта.
Это позволяет создавать имидж сплоченной команды, ориентированной на
авиаперевозки.
При помощи газеты отдел по связям с общественностью аэропорта
уполномочен объединить всех сотрудников, подчеркивая их важность и
ценность для компании (С.3 – блок «Наши юбиляры»). В этом номере таких
блоков два: о сотрудниках и о ветеранах. Но блоки очень плохо читаемые из-за
мелкого шрифта. Однако, объединения в новостных сообщениях пассажиров
с аэропортом нет, пассажиры упоминаются только в ресурсном качестве.
Механизм фрагментации в отношении идеологии играет ориентирующую
функцию на противостояние с угрозой или с чем-то вредящим индивиду или
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группе. В газете образ «врага» явлен в лице нарушителей порядка и
противостоит описанию того, как специалисты отдела безопасности Аэропорта
в ту же минуту устраняют «врага» (С.2 – информация о задержании подозреваемого в совершении кражи).
Далее нами был произведен анализ популярности новостных сообщений
по темам, которые уже были выделены для исследования типов новостей в СМИ.
В 43 % случаев упоминались сотрудники аэропорта и их работа.
32 % новостей касались ситуации с пассажирами (как они летают, что изменилось
в отношении безопасности), техническая оснащенность (17 %) и показатели
аэропорта на последнем месте (8 %).
Таким образом, можно отметить, что главный акцент имиджа аэропорта пассажиропоток одинаково важен как для формирования внешнего, так и
внутреннего имиджа компании. Во внутреннем направлении подчеркнута
важность сплоченности команды сотрудников, их достижения представлены как
необходимая часть общей работы аэропорта. Имидж ОАО «Аэропорт Сургут»
отражает человеческие достижения, работу коллег (мероприятия, форумы).
Помимо этого, несколько раз проводится диагностика сотрудников на уровень
удовлетворенности своим трудом.
Внешняя работа со СМИ так же четко структурирована. То, что источником
информации об аэропорте выступает сам ОАО «Аэропорт Сургут», отражается
при помощи регулярных пресс-релизов, только в крайних случаях СМИ сами
запрашивают информацию.
Выявлена проблема отсутствия внешних связей с пассажирами – основным
потребителем услуг ОАО «Аэропорт Сургут». Аэропорт никак не взаимодействует с пассажирами через газету, нет сведений о контактах пассажиров и
сотрудниками аэропорта. Показателем данной проблемы также может считаться
малое количество подписчиков на новости компании в социальных сетях.

358

Список литературы:
1. Трофимов Г., Трофимов А. Словарь финансовых терминов. - ИВЭСЭП,
2008. С. 128.
2. Панасюк А.И. Имидж: определение центрального понятия имиджелогии.
[Электронный ресурс]: публицистическая статья. – / А.И. Панасюк. –
Электронные данные. URL: http://imageology.ru/content/view/19/30/ (Дата
обращения: 01.04.18).
3. «Яндекс.Новости». [Электронный ресурс]: новостной портал. - Электронные
данные. URL: www.news.yandex.ru (Дата обращения: 01.04.18).
4. Томпсон Дж. Б., Идеология и современная культура. - Oxford: Polity
Press,1990. с. 56-66.

359

СЕКЦИЯ
«РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»

РОЛЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ИННОВАЦИЙ В НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Потапова Анастасия Сергеевна
студент института экономики и управления, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
Зонова Людмила Вячеславовна
студент института экономики и управления, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
E-mail: Lyuda_1792@mail.ru
Энергосберегающие инновации в нефтяной и газовой промышленности
могут существенно сократить нагрузку на государственный и федеральный
бюджеты, приостановить рост тарифов, усилить конкурентоспособность
экономики, повысить предложения на рынке труда. На Рисунке 1 показана
циклограмма средних затрат предприятий России на энергоресурсы в 2016 году [1].

Затраты на природный газ

28%

Затраты на пар

39%

Затраты на сжатый воздух
Затраты на горячую воду

13%

Затраты на электрическую
энергию

11% 9%

Рисунок 1. Циклограмма средних затрат энергоресурсов на предприятиях
нефтяной и газовой отрасли промышленности России в 2016 году
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По имеющимся данным Аналитического центра при Правительстве РФ,
значительная часть нефтяных и газовых предприятий реализовывают программы
энергосбережения и увеличения энергоэффективности. Из них осуществляют
модернизацию технологического оборудования — 62 %, энергетического
хозяйства — 56 %. Около 25 % нефтегазовых предприятий реализуют среднегодовые затраты на энергосбережение в объеме 100 млн. руб. Большинство
проектов обладают сроком окупаемости в 3,5 года, тогда как средний срок
окупаемости энергосберегающих инноваций составляет менее 3 лет.
Примерно 70 % предприятий в качестве источника финансирования
применяют собственные средства. Кредитные же средства, внедряя энергосберегающие инновации, используют около 20 % предприятий. По системе
мер государственной поддержки получили помощь меньше 5 % предприятий,
15 % было отказано в господдержке по разным причинам, 70 % предприятий
за поддержкой не обращались. Эти цифры подчеркивают необходимость более
эффективного управления энергосберегающими инновациями и увеличением
энергетической эффективности в нефтяной отрасли современной России.
Удачные примеры управления инновациями имеются в ряде регионов
России. В частности, в Республике Татарстан имеются отлаженные системы
энергоменеджмента и управления инновациями в таких крупных предприятиях,
как «Татнефть», «Таиф», «Танеко». Предоставленные предприятия различаются
значительными объемами потребления энергоресурсов до сотни миллионов рублей
в год. Эти предприятия совместно вкладывают в энергосбережение и энергоэффективные проекты инвестиции до 550–650 млн. руб. на 3–5 лет реализации. При
этом предприятия имеют хорошее представление о потреблении энергоресурсов,
о разделении затрат и о возможностях энергосбережения для своих организаций.
Им также известна точная раскладка фактического энергопотребления по своим
подразделениям.
Правление компании «Лукойл» утвердило программу энергосбережения
на своих предприятиях на 2017-2019 годы. Основной задачей программы является
снижение энергопотребления производства на 20 %. Эти показатели обгоняют
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заявленные на 3-4 % в год. Это лишний раз доказывает более глубокий
потенциал энергосбережения и подтверждает мнение о возможностях ускорения
темпов проведения энергосберегающих мероприятий. Часть экономии планируется достичь за счет оптимизации технологических схем и внедрения новых
технологий и оборудования. В перспективе на 2018-2019 года «Лукойл»
планирует получить экономию на энергосберегающих инновациях в размере
9,203 млрд. руб [3].
В отчете по устойчивому развитию 2016 года китайской компании
«PetroChina» сказано, что она активно диверсифицирует технологии производства
энергии. В рамках инновационной концепции развития, компания строит
безопасную и стабильную систему энергосбережения. Для устойчивого
энергоснабжения в будущем компания интенсифицирует разработку природного
газа, исследует нетрадиционную энергию, развертывает новые энергии и
поставляет больше чистой энергии [2].
В настоящее время применяется методология реинжиниринга бизнеспроцессов, включающая в себя системное моделирование, адаптированную
организационную структуру и реорганизацию материальных, информационных
и финансовых потоков, перераспределение и минимизацию потребления
энергоресурсов, а также улучшение процесса мониторинга.
Необходимо

совершенствование

моделей

управления

портфелем

энергосберегающих инноваций, методов и инструментов, системы принципов,
обеспечивающих достижение эффективного управления энергосбережением
на предприятиях. Для реализации энергоэффективных проектов основными
препятствиями являются финансово-экономические барьеры (Рисунок 2):
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Рисунок 2. Финансово-экономические барьеры для реализации
энергоэффективных проектов
На Рисунке 3 показана функциональная схема поэтапного управления
реализацией инновационных проектов, которая просматривается при анализе
рассмотренных материалов.

Рисунок 3. Функциональная схема поэтапного управления реализацией
инновационных проектов, просматриваемая при анализе доступных
материалов по нефтегазовой отрасли
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Здесь 1 – Целеустановка – необходимо выполнение энергетического
обследования, анализ потребления энергоресурсов с оценкой потенциала
энергосбережения и возможной экономии.
2 – Энергопроектирование - определение параметров выбранного маршрута
энергосбережения и формирование основного перечня энергосберегающих
инноваций.
3 – Активный режим - организационно-управленческие действия по
повышению синергетического эффекта путем реализации запланированных
мероприятий.
4 – Гибридный мониторинг с применением автоматизированных систем для
точного анализа результатов.
В результате исследования проанализирована структура затрат энергоресурсов на предприятиях нефтегазовой отрасли промышленности России.
На примере передовых нефтегазовых компаний и региональных предприятий
России

рассмотрена

типичная,

проверенная

на

предприятиях

отрасли

функциональная схема поэтапного управления реализацией инновационных
проектов в сфере энергосбережения. Выявлено, что рассмотренная схема
поэтапного управления реализацией инновационных проектов может стать
базовой для разработки последующих более рациональных и оптимизированных
схем управления внедрением инновационных проектов.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
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Башкирский государственный университет,
РФ, г. Уфа
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Государственная регистрация - это без сомнения, одно из важнейших
направлений в РФ государственного управления, затрагивающей сферы
земельно-правовых отношений, так как она требуется для того, чтобы
определить правовой статус земельных участков, наиболее благоприятной
организации высокоэффективного и бесспорно ясного механизма их оборота.
В настоящее время представить оборот земельных участков, без совершения
государственной регистрации просто не представляется возможным.
Что же это такое государственная регистрация? Понятие этого термина
раскрывается в части 1 статьи 2 Федерального закона № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»,
где государственной регистрацией прав на недвижимое имущество является
юридический акт признания и подтверждения государством возникновения,
ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое
имущество [1]. В нашем случае - на земельные участки, т. к. государственную
регистрацию в нашей статье мы будем рассматривать только в данном аспекте.
Изначально право собственности на земельные участки возникает с момента
государственной регистрации права собственности на земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения.
В настоящее время государственная регистрация права собственности на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения может
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осуществляться

на

расстоянии

-

через

Многофункциональный

центр

предоставления услуг с использованием электронного документооборота.
Особое место в электронном документообороте занимает задача распознать
мотивированное желание, решить которую призвана электронная цифровая
подпись (далее – ЭЦП) — пожалуй, самый удобный современный инструмент
для совершения каких-либо сделок в отдаленном режиме и обмена юридической
документацией.
Согласно распоряжению Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (далее - Росреестр) от 27.03.2014 № Р/32 утверждены [2]
такие требования, как коммуникабельность, проверка ЭЦП, возможность
подтверждения подлинности ЭЦП заявителя при оказании государственных
услуг в электронном виде, а также требования к составу квалифицированного
сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи.
Для того, чтобы обеспечить соединимость со средствами ЭЦП, которые
применяются в территориальных органах и подведомственных учреждениях
Росреестра, средства ЭЦП должны иметь сертификат в соответствии с
законодательством РФ и соответствовать требованиям взаимозависимости,
квалифицированному сертификату ключа проверки ЭЦП, и также обеспечению
возможности подтверждения подлинности усиленной квалифицированной ЭЦП
при оказании государственных социальных услуг в электронном виде
(используется формат отсоединенного файла ЭП, соответствующий спецификации
RFC 5652) (п. 1).
Прежде, чем определиться с выбором того или иного вида электронной
подписи следует иметь в виду то, что необходимо учесть различные сферы
использования каждого из видов подписей. ФЗ «Об электронной подписи»
установил две презумпции [3]. Одна из них выражается в том, что документы,
подписанные электронной подписью, имеют такое же равнозначное значение
бумажному документу, который может быть подписан собственноручно. Также
существуют исключения, которые предусмотрены только в тех случаях, когда
закон требует обязательность соблюдения письменной формы документа.
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Наряду с преимуществами, использование ЭП при регистрации прав на
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения может вызвать
и некоторые затруднения.
Если говорить об основной проблеме, препятствующей широкому
использованию ЭЦП в МФЦ, то она заключается в дефиците доверия со стороны
населения инновационным, высокотехнологичным решениям задач, которые
стоят перед современным человеком [4].
На наш взгляд, причины нехватки доверия кроятся в том, что у большей
части населения страны, информационная культура развития - совершенно
на низком уровне. К тому же, соцобеспечение электронного документооборота
требует наличия определенных технических средств, необходимый по меньшей
мере набор знаний, который позволит без малейших затруднений использовать
продукт современного информационного общества — электронную подпись.
Кроме того не все многофункциональные центры оснащены специализированным оборудованием по защите и обработке данных от неутвержденных
изменений.

Кроме

того,

социальному активному использованию ЭЦП

препятствует ее цена и необходимость оформления различных видов подписей
для беспрепятственного взаимодействия с разными государственными органами
и наличия доступа к различным базам данных.
Однако, как показывает практика, даже при наличии

вышеназванных

недостатков, массовое использование информационных продуктов не заставляет
долго ждать. Давний тезис «будущее за информационными технологиями»,
который мы давно с вами произносим, успел себя оправдать. Ведь главные
преимущественные аргументы при использовании современных информационных продуктов — это экономия нашего с вами времени, мобильность,
надежность

и

главное

удобство

на

сегодняшний

день

обеспечивают

непотопляемость на конкурентном рынке. Использование ЭЦП именно выражает
названные выше преимущества. Электронная подпись — это «краеугольный
камень» развития электронного документооборота в РФ, интенсивного экономического развития страны, успешного функционирования отношения государства
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и социального населения в целом. И дальнейшее широкое ее использование при
регистрации

права

собственности

на

земельные

участки

из

земель

сельскохозяйственного назначения, следует полагать, дело самого ближайшего
будущего.
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На

фоне

стремительно

распространяющегося

по

всему

миру

демографического старения населения, происходит активизация интереса
научной общественности к многочисленным и разнообразным проблемам
позднего периода жизни человека. Россия в данном процессе не является
исключением, а продолжающийся процесс трансформации всех социальных
институтов в стране, особенно остро затрагивает такую часть населения,
как пожилые люди. В настоящее время еще мало изучены региональные
особенности в оказании социальных услуг пожилым людям, не существует
общей информационной базы, объединяющей новейшие методы и технологии
их обслуживания. В связи с этим нами было организовано исследование,
направленное на анализ мер по улучшению положения пожилых людей в
регионе Кавказских Минеральных Вод (КМВ) на примере деятельности
Управления труда и социальной защиты населения администрации городакурорта Кисловодска, и определение приоритетных направлений по оптимизации
системы социальной защиты граждан пожилого возраста в г. Кисловодске.
Региональные особенности развития системы социального обслуживания
пожилых людей в городах КМВ связаны с высоким процентом пожилых людей
в общем количестве населения в городах КМВ (в среднем 25 %). Несовершенное
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нормативно-правовое регулирование в сфере социального обслуживания граждан
пожилого возраста; низкий уровень социальной защищенности граждан пожилого
возраста; недостаточные условия для укрепления здоровья граждан пожилого
возраста; недостаточное количество стационарных учреждений для граждан
пожилого возраста – являются актуальными проблемами, решение которых
будет способствовать развитию всей системы социального обслуживания
пожилых людей в регионе.
Результаты анализа деятельности Управления труда и социальной защиты
населения администрации города-курорта Кисловодска [1] выявили потребность
в решении следующих задач: совершенствование мер социальной защиты и
социального обслуживания граждан пожилого возраста, проживающих, в том
числе, на сельских территориях КМВ; совершенствование коммуникационных
связей и сохранение интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста;
организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого
возраста; кадровое обеспечение учреждений социального обслуживания населения
края; укрепление материально-технической базы учреждений соцзащиты;
необходимы стратегические взаимоотношения с внешними для региона
структурами, развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания
пожилых людей, одним из направлений, деятельности которых является
реабилитация.
С целью определения приоритетных направлений по оптимизации системы
социальной защиты граждан пожилого возраста в г. Кисловодске нами была
разработана программа социологического исследования. В качестве объекта
исследования была определена жизненная ситуация пожилых граждан,
проживающих в городе-курорте Кисловодске. Субъектами исследования стали
специалисты социальной работы и получатели социальных услуг. Рабочие
гипотезы исследования: 1. Специфика города-курорта Кисловодска оказывает
влияние на уровень социальной обеспеченности пожилых граждан; 2. Указанные
пожилыми гражданами и специалистами социальной работы недостатки в
социальной сфере г. Кисловодска выявят пробелы в организации социального
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обслуживания пожилого населения города. В качестве методов исследования
были определены: пилотное исследование (анкетный опрос) среди граждан
пожилого возраста, проживающих в городе-курорте Кисловодске (37 человек) и
интервьюирование штата сотрудников Управления труда и социальной защиты
населения администрации города-курорта Кисловодска (12 человек); стратегический (SWOT) анализ развития системы социального обслуживания пожилых
людей в г. Кисловодске.
Результаты анкетирования пожилых людей позволили выявить следующие
проблемы в развитии социальной защиты пожилых в г. Кисловодске:
необустроенность помещений социального обслуживания; слабое информирование о перечне оказываемых социальных услуг гражданам пожилого
возраста; недостаточное медицинское обслуживание; отсутствие специальных
геронтологических учреждений для пожилых; слабое использование потенциала
пожилых граждан в интересах города; недостаточное количество торговых точек
с низкими ценами для пожилых; работа без официального оформления.
Интервьюирование штата сотрудников Управления труда и социальной
защиты населения администрации города-курорта Кисловодска позволило
выявить следующие проблемы в развитии социальной защиты пожилого
населения в городе: несовершенное законодательство; наличие административных барьеров и равнодушие руководителей вышестоящих инстанций города
в вопросах содействия сотрудничеству и взаимодействию с другими организациями, например, с «Курортным Управлением на КМВ», краевым министерством;
слабое материально-техническое обеспечение со стороны местного и краевого
бюджета; сложности с поиском меценатских учреждений и организация
благотворительных акций; неэффективность краевой программы «Улучшение
социально-экономического положения и повышение качества жизни граждан
пожилого возраста в Ставропольском крае на 2014-2018 годы» [1].
Результаты пилотного исследования

и интервьюирования штатных

сотрудников Управления, направленного на анализ мер улучшения социального
положения пожилых граждан в г. Кисловодске, позволили нам провести
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стратегический (SWOT) анализ дальнейшего развития системы социального
обслуживания пожилых в городе. Метод SWOT-анализа представляет собой
систематизированный оперативный диагностический инструмент диагностики
организации (системы) и ее среды. По результатам этого анализа было выявлено,
что Управление труда и социальной защиты населения администрации городакурорта Кисловодска, имеет больше сильных сторон в системе социального
обслуживания пожилых людей в городе, которые дают ей достаточно
возможностей для преодоления ее слабых сторон и устранение возникающих угроз.
Проведенное нами пилотное исследование и SWOT-анализ данных по
результатам исследования позволил выработать рекомендации по оптимизации
системы социального обслуживания пожилых людей в г. Кисловодске по
следующим приоритетным направлениям.
1. Использование курортного потенциала города в улучшении положения
пожилых граждан: развитие межведомственного взаимодействия с органами
власти города, «Курортным Управлением на КМВ», Бальнеологическим
объединением «Октябрьские Нарзанные ванны»; решение материальных
проблем и проблемы одиночества пожилых граждан путем их привлечения
к культурно-развлекательной жизни города на уровне взаимодействия с
«Комитетом по культуре» и другими культурными учреждениями города;
использование туристско-рекреационных возможностей города путем взаимодействия с экскурсионными бюро и турфирмами города.
2. Адаптация передовых инновационных форм работы к условиям работы
управления труда и социальной защиты населения администрации городакурорта Кисловодска: объединение социальных услуг в единую службу:
«Службу социального сопровождения»; участие в конкурсе «Лучшие социальные
проекты Юга России» с целью привлечения дополнительных денежных средств;
открытие социального магазина; взаимодействие с образовательными учреждениями города: детскими садами, школами, с молодежью и волонтерами с
целью взаимного духовного обогащения и полезным обменом услугами.
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3. Разработка собственных инновационных программ и новых форм и
методов работы с пожилыми людьми по направлениям: развитие социального
партнерства с городскими организациями социальной сферы, с которыми ранее
не было никакого взаимодействия: «Городской Центр занятости», «Общество
инвалидов», «Детский дом», «Центральная городская больница», «Кисловодский
наркологический диспансер»; поиск новых источников финансирования по
направлениям: спонсорство и меценатство; курортная торговля; Управлению
труда (возможно совместно с администрацией города) стать инициатором и
организатором конкурсов среди предприятий и организаций города, например,
такого содержания: «Лучшая социальная практика компании», «Участие в
решении

социальных

благотворительности»,

проблем
«Участие

территории

и

в

социального

развитии

развитие

корпоративной
партнерства

с

организациями социальной сферы». Это поможет активизировать участие
предприятий и организаций в социальном развитии города.
4. Развитие геронтологической ориентации социальных служб на основе
адресной, комплексной, достаточной по форме и эффективной по содержанию
помощи.
Выполнение изложенных рекомендаций видится нами как реальная
перспектива.
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Вы регулярно обсуждали, слышали и читали о вовлеченности сотрудников,
но что это на самом деле означает? Как сотрудники выражают свое участие?
Занятые сотрудники:
 Демонстрируют более высокую мотивацию, целеустремленность
 Привержены целям и ценностям своей организации.
 Проявляют энтузиазм по поводу своей работы и готовы способствовать
организационному успеху.
 Являются великими защитниками своей компании и гордятся ею.
 Готовы предложить дискреционные усилия, чтобы способствовать
успеху, как неотъемлемой части их повседневной деятельности на работе.
 Счастливее и продуктивнее!
Неудивительно, что вовлеченность имеет такое огромное значение для
успеха организации. Высокий уровень вовлеченности приводит к повышению
эффективности и производительности. Создание рабочей среды, в которой
сотрудники приглашаются, поощряются и, вероятно, способствуют успеху
организации, выходя за рамки своих договорных обязанностей, на самом деле
не так сложно [1, с. 50]. Вам просто нужно делать тонкие, постепенные усилия
на ежедневной основе, что будет иметь огромное значение. Вознаграждения и
признание очень важны [5, с. 329].
Хотя, отсутствие мотивации, вероятно, понятно, это никоим образом
не выгодно для Вашего бизнеса. Немотивированные сотрудники в значительной
степени «отключены» от своей работы. Это может легко отразиться на
предоставлении услуг, удовлетворенности клиентов и прибыли. Приведенные
ниже указатели могут поднять дух, увеличивая вовлеченность сотрудников
и приверженность делу в течение года [3, с. 472].
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1. Измените

пейзаж:

маленькие

хорошие

результаты

мгновенно,

перекрашивая ваш офис, изменив приемный стол, офисную мебель или другие
детали вокруг места работы, вы можете обеспечить ваших работников
положительной энергией, которая даст им чувствовать себя более комфортней
на работе.
2. Признание достижений: несмотря на то, что организация, возможно,
не превысила свои целевые показатели в предыдущем году, несмотря на высокие
баллы и заметные достижения, она, возможно, не превысила свои целевые
показатели. Сосредоточение внимания на таких высоких точках и признание
активных сотрудников может поднять дух персонала, повысить его чувство
ценности и вдохновить их на лучшую работу в текущем году [1, с. 183].
3. Поменять расписание: вводя что-то новое в обычный график также может
служить обновлением. Например, если встречи по положению дел проводились
по понедельникам в 2017 году, рассмотрите возможность переноса их по
пятницам в этом году.
4. Отражать общую картину: работа часто становится однообразной
и утомительной, постоянно напоминая о видении, что созданная организация
может привить чувство цели, принадлежности и стремления к достижению
поставленных целей.
5. Продвижение изнутри: это может быть плохое время, чтобы нанять
незнакомца, чтобы возглавить отдел. Предоставление возможностей для
продвижения вашим сотрудникам служит средством для роста внутри организации
и мотивацией сотрудников к повышению производительности труда.
6. Создавайте время для веселья: только работа и никаких развлечений
действительно могут сделать людей очень ворчливыми. Время от времени
создавайте

комнаты

для

веселья.

Возможно,

празднование

TGIF

(ThankGodit’sFriday) каждые два месяца, посещение оздоровительных и игровых
комнат (настольный теннис, тренажерный зал и т. д.) в углу офиса.
Для улучшения вовлеченности сотрудников периодически могут проводиться
офисные турниры и отмечаться победители [4, с. 127].
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7. Покажите, что вы заботитесь: командные мероприятия по сплочению
могут отображаться в календаре мероприятий года. К другим заметным
мероприятиям, которые должны быть введены, относятся выезды персонала,
сессии по обмену знаниями, тайм-аут с руководителями, собрания мэрии, где
жалобы могут быть переданы в эфир и обсуждены без негативных последствий
для сотрудников. Они предоставляют возможности для взаимодействия с сотрудниками и демонстрируют подлинную приверженность их индивидуальному
продвижению.
8. Обеспечить непрерывное обучение: часто, сотрудникине мотивированы,
разочарованы и в конечном итоге отстранены от работы. Они склонны к частым
прогулам, опозданиям на работу, низкой производительности. Работодатели
могут предотвратить вышеупомянутое, обеспечив соответствующую подготовку
и перекрестное обучение для различных рабочих сфер, обогащение рабочих
мест, предоставить возможности для приобретения новых навыков и взять
на себя более высокие обязанности [2, с. 131].
Важно

задуматься

над

вопросом-почему

люди

чувствуют

себя

отстраненными?
Люди прежде всего хотят знать, что от них требуется на работе. Понимание
роли, соответствия их целей функции и организации, того, как результаты
их работы влияют на организацию в целом и, следовательно, как выглядит
правильный результат - это то, что они хотели бы сначала понять.
Руководителям необходимо убедиться в том, что, как только люди осознают
свои роли, обязанности и ожидания от них, им предоставляются необходимые
ресурсы, позволяющие им выполнять или действовать в соответствии с их
потребностями [5, с. 32]. Правильная информация, предоставленная в нужное
время, правильная рабочая среда и помощь людям в общении с нужными
людьми, помогает сотрудникам быть более расслабленнымиподтолкнуть к
желанию внести свой вклад.
Люди осознают, когда их лидер действительно искренен и заботлив. Для
них легко отличить подлинность от подделки. Важно, чтобы каждый лидер
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выражал и демонстрировал свои истинные чувства по отношению к развитию и
росту людей. Практика активного прослушивания, заставит команду чувствовать,
что их мнения / предложения учитывают и поддерживают, чтобы добиться успеха,
это помогает сотрудникам выполнять качественную работу [6, с. 56].
Люди должны взаимодействовать с другими и иметь хороших друзей на
работе. Лидеры должны создавать условия для взаимодействия между людьми и
обеспечивать хорошую культуру и среду труда там, где есть доверие,
принадлежность и чувство безопасности среди людей [6, с. 10]. Это создаст
чувство гордости за организацию и работу и заставит людей почувствовать,
насколько важна их работа. Они найдут возможности работать, учиться и расти,
делясь опытом и знаниями.
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Реальные

каналы

связи,

например

коротковолновые

радиолинии,

характеризуются тем, что условия распространения сигнала могут меняться,
а это может привести к увеличению количества ошибок в принимаемом
сообщении. Поэтому заранее подобрать параметры помехоустойчивого кода,
которые бы при любом состоянии канала обеспечивали помехоустойчивость
системы, сложно. Следовательно, адаптивное кодирование является перспективным направлением разработок в области техники связи.
Адаптивное кодирование позволяет подстраивать код в зависимости от
изменения качества канала связи. Различают алгоритмическую, структурную и
параметрическую адаптацию. В случае алгоритмической адаптации происходит
изменение алгоритмов кодирования и декодирования кода. Структурная
адаптация применяется тогда, когда прежняя конструкция кода при любых ее
параметрах и алгоритмах кодирования и декодирования не обеспечивает
заданной вероятности доведения сообщений. Параметрическая адаптация
предусматривает изменение основных параметров кода, например блоковой и
информационной длин. Выбор той или иной адаптации зависит от разрабатываемой системы и дальнейших условий ее эксплуатации. Однако, несомненно,
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немаловажной задачей при применении адаптивного кодирования является
получение характеристик канала связи.
Согласно известным способам адаптивного кодирования оценивание
качества канала можно выполнять на передающей и приемной сторонах.
Известен способ, при котором непрерывный контроль уровня шумов, помехи
осуществляется на передающей стороне [1]. По результатам данного контроля
происходит выбор параметров кодов с обнаружением и исправлением ошибок,
которые в дальнейшем используются для кодирования и декодирования
сообщения.
Достоинством данного метода является то, что нет необходимости организовывать обратный канал связи, что упрощает структуру системы передачи
информации. Однако в случае, если передача данных осуществляется на
большие расстояния, условия распространения сигнала на приемной стороне
могут отличаться от условий на передающей стороне, что приведет к
неоптимальному приему защищенной помехоустойчивым кодом информации.
Также при разработке системы необходимо предусмотреть, с помощью чего
будет осуществляться контроль качества. Такой метод целесообразно применять
там, где сложно организовать канал обратной связи, и передача информации
осуществляется на небольшие расстояния.
Таким образом, при передаче данных на большие расстояния применение
контроля качества канала связи на передающей стороне не позволяет в полной
мере обеспечить помехоустойчивость системы передачи информации. Поэтому
в таких ситуациях необходимо подстраивать параметры кода под помеховую
обстановку на приемной стороне [2]. При этом контроль качества канала на
стороне приемника проводится на основании результатов декодирования
полученной кодовой комбинации. В свою очередь, такие методы оценивания
качества канала связи при адаптивном кодировании можно разделить на две
группы: прямые и косвенные. К первой из них относятся методы, основанные на
подсчете количества ошибок в кодовых словах и вычислении частоты этих
ошибок. Но в каналах низкого качества такие методы дают погрешность, так как
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трудно точно оценить число ошибок в стертых и трансформированных словах.
Поэтому применяют методы второй группы, где коэффициент ошибок и
показатели группирования ошибок рассчитывают по распределению блоковой
статистики ошибок в словах кода [3].
Известен способ адаптивного кодирования, при котором по каналу связи
на приемную сторону передают служебный сигнал [4]. На приемной стороне по
результатам приема данного сигнала контролируется качество канала связи.
В зависимости от этого выбираются параметры помехоустойчивого кода, которые
обеспечивают требуемую вероятность доведения сообщений. Далее данные
параметры доводятся до передающей стороны по каналу обратной связи, после чего
происходит кодирование сообщения кодом с полученными параметрами.
Достоинствами данного метода можно считать то, что он достаточно прост
и не требует дополнительного устройства для получения данных о качестве
канала связи. Также, в отличие от вышеуказанного метода [1], наличие канала
обратной связи позволяет учитывать условия распространения сигнала на
приемной стороне. Однако использование служебного сигнала ведет к увеличению
количества передаваемых по каналу связи символов без повышения корректирующей способности кода, что влечет за собой снижение скорости передачи
информации. Таким образом, в мобильных системах связи, где скорость и
оперативность доставки сообщений играют немаловажную роль, данный метод
применять нецелесообразно.
Помимо вышеуказанного метода известен способ адаптивного кодирования,
где контроль качества канала связи осуществляется на приемной стороне по
отношению оценки амплитуды к оценке среднеквадратичного отклонения
сигнала (оценке отношения сигнал/шум) [3]. Берется выборка из N принятых
сигналов,

для

каждого

из

которых

производится

оценка

амплитуды

принимаемого сигнала. Если считать, что произведено N независимых опытов
над случайной величиной A, то оценки математического ожидания и дисперсии
можно вычислить следующим образом.
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(1)

где:

– оценка математического ожидания случайной величины A;
– значение случайной величины A, полученное в результате i-го опыта,

i=

;
– число независимых опытов.

(2)

– оценка дисперсии случайной величины A.
Отношение оценки амплитуды принимаемого сигнала
среднеквадратического

отклонения

и

является

оценкой

к оценке
отношения

сигнал/шум.

(3)
– оценка отношения сигнал/шум.
Далее это значение сравнивается с заданным пороговым значением

.

Если оно больше порогового значения, то принимается решение об отказе от
кодирования. В случае, когда полученное значение меньше порогового, тогда
используется помехоустойчивое кодирование с теми параметрами, которые
были зафиксированы в памяти до отказа от кодирования.
Данный метод применим для передачи информации между мобильными
объектами, так как при близком расстоянии между ними качество канала
высокое, и отказ от кодирования позволяет сократить время на обработку
данных.
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Помимо вышеуказанных к методам оценивания качества канала связи на
приемной стороне относится также метод, при котором состояние канала
непрерывно отслеживается в «скользящем окне приема» [5]. Длина окна
обеспечивает принятие верного решения о новых параметрах кода. По результатам
декодирования полученного кода рассчитывается величина избыточности кода,
обеспечивающая заданную вероятность правильного приема, оценивается
вероятность правильного приема кода с выбранными параметрами, которая
сравнивается с заданной. На основании полученного отклонения происходит
коррекция величины избыточности кода, которая используется для выбора
новых параметров.
Непрерывная оценка состояния канала позволяет более точно оценить
качество и рационально выбрать параметры помехоустойчивого кода, что
повышает помехоустойчивость системы передачи информации. Данный метод
позволяет передавать информацию на длительные расстояния при различной
помеховой обстановке.
По результатам проведенного обзора методов можно сказать, что при
применении

адаптивного

помехоустойчивого

кодирования

информации

существенную роль играет контроль качества канала связи, который
рационально проводить на приемной стороне. При этом на этапе разработке
структуры системы передачи данных необходимо предусмотреть канал обратной
связи для доведения параметров помехоустойчивого кода на передающую
сторону для дальнейшего кодирования.
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Аквакультурное производство является неотъемлемой частью современного
мира, являясь эффективной альтернативой использования естественных ресурсов
рыбы и морепродуктов. Получив повсеместное распространение она активно
развивается. Одним из популярных направлений этой отрасли является
раководство и креветководство.
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В рамках реализации проекта «Аквакультурное производство африканского
клариевого сома (Clarias gariepinus) и гигантской пресноводной креветки
(Мacrobrachium rosenbergii) в «Казахско-Русском Международном Университете»,
нами был установлен декоративный аквариум для креветок Черри, которые
успешно в нем прижились и дали потомство. Креветка Черри (Neocaridina
denticulate sinensis) используется нами в качестве модельного объекта аквакультуры для апробации программы выращивания и разведения креветок в
УЗВ [1, c. 89-90]. Благодаря своей яркой окраске креветка Черри является
интересным аквариумным видом.
Строение тела креветок вытянуто в длину, приплюснуто с боков. Креветки
Черри одни из самых маленьких декоративных видов ракообразных, они
достигают размера всего 3,5 см. Предполагается что, самки крупнее самцов,
у них есть широкий панцирь, в котором вынашивается потомство. Живот самцов
ровный. У самцов окрас темнее, чем у самок. Тело креветки прозрачное, с
красными и белыми вкраплениями. Икра обычно желтоватая, иногда бывает
зеленоватая. Количество икринок достигает от 10 до 30. Продолжительность их
жизни около года, и за это время они успевают не раз принести потомство.
Оптимально содержать креветок отдельно от рыб [1, c. 121-124].
Аквариумы для содержания и разведения креветок, креветочники, бывают
сложные и простые. Наиболее распространённый объём креветочника – около
30 л. Для начала наряду с аквариумом нужно приобрести и аквариумный
фильтр. Для креветочника лучше всего подойдут фильтры, где фильтрующий
материал – губка. Губковые фильтры являются безопасными для детенышей
креветок, легко очищаются. Поэтому если на фильтре отсутствует защитная
губка, молодь креветок может попасть внутрь и погибнуть [2].
Освещение необходимо при высаживании в аквариуме живых растений.
Наличие живых растений пойдет на пользу креветкам – они станут для них
домом, пищей, и ускорят цикл жизни креветочника. Предполагается что,
световой день должен составлять 7 часов [1, c. 122]. Креветочнику необходим
термометр и нагреватель. При низкой или высокой температуре, креветки
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перестают размножаться и погибают. Для некоторых пресноводных креветок,
температура воды ниже 10 оС или выше 28 оС вызывает смерть.
Дно креветочника прикрыто слоем декоративного песка желтого цвета, на
фоне которого не имеющие яркой окраски креветки становятся более заметными.
Такой грунт легко очищается от загрязнений и остатков пищи. Креветки питаются
мхом и сухим кормом, предпочтительно тонущим. Могут питаться овощами.
При этом необходимо тщательно следить за очисткой дна.
Фильтр в креветочнике установлен небольшой. При содержании около
35 особей в 27 литрах воды дополнительная аэрация не нужна.
Помимо технического оснащения, важную роль в устройстве креветочника
играет акваскейпинг – оформление или декорирование аквариума, получивший
свое первоначальное развитие в Японии, имеющий различные стили [2]. Главным
стилем нашего аквариума мы решили взять стиль «риобоку». В этой композиции
ключевую роль играют коряги. Есть особая причина выбора этого стиля –
креветки Черри предпочитают прятаться или взбираться на коряги.
Направление риобоку относится к стилю Nature Aquarium (природный
аквариум) и включает растительные композиции. Вся миниатюра строится на
каркасе коряг, который имеет название «хардскейп» [2]. Каракас из коряг и
древесины должен быть ярко выражен, хорошо заметен с любой позиции. Коряги
могут обрастать некоторыми видами растений: различными папоротниками,
мхами или анубиасами.
Коряги поддерживают в аквариуме равновесие экосистемы и обладают
полезными свойствами, приводящими водную среду в баланс. Нами были
выбраны в качестве коряг сухие корни винограда, поскольку их древесина не
подвергается сильному воздействию воды – не размокает, не окрашивает воду,
не гниет при правильной обработке. Предварительно выбранные нами коряги
были тщательно промыты, вымочены до полного «утопления», затем проварены
в кипящей воде в течение 4 часов. После кипячения коряги были вымочены в
воде для окончательного удаления вредных веществ [3].
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В связи с подготовкой к оборудованию креветочника и содержанию
креветок Черри в нем, мы выбрали наиболее оптимальный вариант объектов для
дизайна – коряги мангр или мопани. Они являются очень твёрдыми и долгоживущими под водой.
Успешное производство декоративных креветок предшествует второму
этапу проекта – подготовке к запуску полноцикличного аквакультурного
производства креветки Розенберга (Мacrobrachium rosenbergii) в УЗВ.
Установка замкнутого водоснабжения, является современной эффективной
системой для полноцикличного производства рыбы. Нами была предпринята
попытка изучить и выявить наиболее подходящие компоненты для полноценной
работы системы УЗВ. Создание собственной установки замкнутого водоснабжения
является перспективным направлением в области аквакультуры, следовательно,
освоение данной отрасли является актуальным. В современном мире ежегодно
выращивается более 50 млн. тонн рыбы. Казахстан в этой сфере набирает
обороты, и данный бизнес из года в год только увеличивается.
Главной целью проекта является создание собственного аквакультурного
производства. Для достижения поставленной цели необходимо решить
предварительные задачи по исследованию принципов работы и взаимодействия
всех компонентов УЗВ. Изучить свойства воды и параметры водообмена для
обеспечения полноценной жизнедеятельности обитателей системы.
Основная гипотеза исследования заключалась в том, что установка
замкнутого водоснабжения позволяет интенсифицировать товарное производство
ракообразных и рыб в установках с естественной температурой воды, что
актуально для региона с длинным периодом низких температур.
Изучение

устройства

и

принципа

работы

установки

замкнутого

водоснабжения проводилось путем анализа литературных источников и статей,
а также с помощью видео-примеров налаженных систем УЗВ. Были рассмотрены
и проанализированы актуальные источники материала по данной тематике,
содержащие подробные характеристики и методические рекомендации по
использованию УЗВ [4, c. 34-40; 5, с. 112-114].

387

В результате проведенной работы нами было получено понимание
устройства работы установки замкнутого водоснабжения. Изучение основных
видов УЗВ, анализ перечня всех механизмов, необходимых для полноценного
оборудования системы позволили произвести расчеты площади для создания
аквариальной лаборатории УЗВ в КРМУ. Создание УЗВ в стенах университета
позволит настроить полноценное производство гигантской пресноводной
креветки и африканского клариевого сома, даст возможность студентам различных
специальностей принять участие в работе данного стартапа с целью формирования
и совершенствования профессиональных, предпринимательских и личностных
компетенций.
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РФ, г. Санкт-Петербург
В настоящее время получение нафталина является важной составляющей
нефтехимической промышленности. Нафталин в качестве сырья используется для
производства фталевого ангидрида, декалина, а также различных производных.
Ряд предприятий заинтересован в получении нафталина, содержащего не менее
97 % основного вещества. В свою очередь некоторые отрасли промышленности
нуждаются в нафталине, содержащем менее 1 % серы и сернистых соединений.
Получение нафталина, содержащего не менее 97 % масс. целевого
компонента, осложняется тем, что при концентрировании его методом
ректификации из смесей, содержащих нафталин, тионафтен, ксиленол и
некоторые другие компоненты, возникает проблема разделения смеси ввиду
близких температур кипения составляющих и наличия бинарных и тройных
азеотропов. Так, например, нафталин имеет температуру кипения 218°C,
тионафтен - 219°C, ксиленол – 212°C [1]. Согласно [5] в большинстве
нафталиновых фракций имеются следующие азеотропные смеси (см. табл. 1).
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Таблица 1.
Сведения о наличии и типе обнаруженных бинарных азеотропных смесей
в различных литературных источниках
Компонент

Фенол

Фенол
О-ксилол

нет

ОНафта Хино 1-метил- 2-метилИнден
ксилол
лин
лин нафталин нафталин
177ᵒС гом.
нет
пол.
отр.
гом.
отр.

177ᵒС
пол.

Инден
Нафталин

гом. отр.

244ᵒС отр.
гом.
отр.

нет

Хинолин

Нет

1-метилнафталин
2-метилнафталин
Бифенил
3,4 клисенол

гом. отр.

244ᵒС
отр.
нет
гом.
отр.

250ᵒС
пол.

гом.
отр.
гом.
отр.

нет
нет
237ᵒС
пол.

2,4 ксиленол

3,42,4ксиленол ксиленол

250 ᵒС
пол.

217ᵒС пол.

гом. отр. гом. отр. 217ᵒС пол.
237ᵒС пол.
нет

гом.
отр.

217ᵒС
пол.

нет

Бифе
нил

175ᵒС пол. 184ᵒС пол.
нет

нет
нет

175ᵒС
пол.
184 ᵒС
пол.

Сведений о наличии азеотропа между нафталином и тионафтеном
в справочной литературе найти не удалось, однако имеется множество монографий [2, 4-10], в которых упоминается проблема разделения этой азеотропной
смеси. Однако авторы [3] утверждают обратное, согласно их расчетам смесь
является близкокипящей, но не азеотропной.
Также при переработке нафталиновой фракции различные примеси,
включающие инден, хинолин, тионафтен и ряд других переходят в твердую фазу,
вследствие чего не отделяются при прессовании и загрязняют конечный
продукт [2]. Это усложняет получение нафталина, содержащего 97 и выше
процентов основного вещества.
Существует ряд технологий, которые решают проблему разделения
тионафтена и нафталина, некоторые из нижеприведенных методов реализуются
на нефтехимических предприятиях. Таким образом, можно выделить несколько
решений, описываемых в различной литературе.
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1) Ректификацией нафталиновой фракции под низким давлением, содержащей
2-6 % тионафтена, получают нафталин с содержанием 0,4-0,8 % тионафтена.
Повторной ректификацией снижают содержание серы до 0,01 %, при этом выход
продукта на данной стадии достигает всего 75 %. Но в результате ректификации
остатков получается 97-98 % тионафтен.
2) Метод противоточной жидкостной экстракции с двумя несмешивающимися растворителями позволяет получать нафталин концентрацией 99,7 %.
При этом попутно получается 13 % - ный концентрат тионафтена. Но данный
метод является сложным и энергоемким. Он может быть реализован только при
условии сбыта получаемого тионафтена по высокой цене.
3) Гидрогенизационная очистка, проводимая преимущественно на алюмокобальтомолибденовых катализаторах. Процесс сильно зависит от нескольких
важнейших факторов, таких как давление, объемная скорость подачи сырья,
но главным образом от температуры. Чем температура выше, тем содержание в
гидрогенизате тионафтена и других нежелательных веществ снижается. Так,
например, при температуре гидрогенизационной очистки 350°C содержание
тионафтена 0,047 %, а при 550°C – 0,002 % [3].
4) Химические методы очистки - хлористым алюминием, металлическим
натрием, формальдегидом.
5) Метод очистки азеотропной ректификацией. Смесь нафталина с тионафтеном можно разделить методом азеотропной ректификации с применением
в качестве азеотропа этиленгликоля [4].
Интерес представляет решение проблемы разделения смеси нафталина и
тионафтена без использования азеотропа, т. к. это вызывает дополнительные
сложности ректификации и удорожает сам процесс. Важно найти метод
разделения данной азеотропной смеси, который позволит получать нафталин,
содержащий 97-99 % основного вещества, при этом метод должен отличаться
низкой энергоемкостью, а также минимальным количеством затрат для его
осуществления на нефтехимическом производстве. Также возможно рассмотреть
варианты по решению данной проблемы путем модернизации действующих

391

установок с целью повышения процентного содержания основного вещества
в конечном продукте и повышения энергоэффективности этих процессов.
Существует несколько вариантов возможных способов решения, которые
были рассчитаны; сделаны выводы по их эффективности, внедрению и
использованию на производствах нефтехимической промышленности [11].
Исходя из полученных результатов по одноколонной схеме, аппаратурно
представляющую

из

себя

сепаратор

с

ректификационной

колонной

эффективностью 100 т.т. и дополнительным отбором, можно сделать вывод,
что она позволяет получать необходимое качество целевого продукта (нафталин,
концентрацией не менее 97 %), используя оптимальное количество энергетических ресурсов. Учитывая результаты расчета и сравнения, возникла
необходимость оценки экономической эффективности.
Чтобы оценить возможность реализации внедрения установки выделения
товарного

нафталина,

необходимо

определить

экономический

эффект.

Различные финансовые показатели характеризуют проект с разных сторон и
могут отвечать интересам различных групп лиц, имеющих отношение к данному
предприятию - кредиторов, инвесторов, менеджеров. Результаты расчета
капитальных затрат на внедрение установки выделения товарного нафталина из
каменноугольной смолы представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты расчета затрат на внедрение установки выделения товарного
нафталина из каменноугольной смолы
Наименование
Насадка ПР-350Y
Перераспределители пара;
распределитель жидкость
Корпус и штуцера

ед.

Кол-во

Цена, руб.

Стоимость, руб.

м3

39,4

320000

12608000
1835400

т

12

700000

1170000

Монтаж

-

-

-

117000

Оборудование (КИПиА)

-

-

-

2000000

ИТОГО

17730400

Результаты расчета ежегодных операционных затрат предприятия на
производство товарного нафталина представлены в таблице 3.
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Таблица 3.
Ежегодные затраты
Наименование
Электроэнергия

Ед.

Кол-во

Цена, руб./ед. Стоимость, руб.

кВт

200000

3,7

740000

Теплоэнергия

Гкал

8198

1300

10657400

Годовое обслуживание

100000

Зарплата оператору

час

8000

300

2400000

Зарплата механику

час

4000

400

1600000

Зарплата электрику

час

4000

400

1600000

Зарплата начальнику установки

час

4000

800

3200000

Отчисления на социальные нужды

-

-

-

2640000

Прочие расходы

-

-

-

3440610

ИТОГО:

26378010

Для оценки эффективности инвестиционного проекта в данной работе были
использованы следующие показатели:
 Срок окупаемости инвестиций (СО);
 Чистый дисконтированный доход (ЧДД);
 Индекс доходности (ИД).
Производительность установки – 510 кг/час, следовательно, за год вырабатывается 408000 кг товарного продукта. Устанавливаем конкурентоспособную
цену 100 руб. за единицу продукта (1 кг), она была определена исходя из того
факта, что установка способна одновременно получать продукт как более
высокой (99 и выше), так и более низкой (97 %) концентрации, которые сильно
отличаются по своей цене. Согласно проведенному маркетинговому анализу
такая цена является средней среди рыночных цен на товарный нафталин разной
концентрации.
Ежегодные амортизационные отчисления составят 1,18 млн. руб. исходя из
срока службы данного оборудования - 15 лет.
Расчет ЧДД проводится по следующей формуле:
ЧДД = ∑

(П

+

−К

+Л

),

где: П - прибыль, получаемая в результате реализации проекта в t-ом году;
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(1)

П - чистая прибыль;
- сумма амортизационных отчислений t-ого года;
К - капитальные вложения t-ого года;
=
где:

- коэффициент дисконтирования.

1
;
(1 + )

(2)

– норма дисконта. Результаты представлены в таблице 4.
На рисунке 1 представлен график зависимости накопленного денежного

потока от срока реализации проекта, из которого видно, что уже после первого
года значение чистого дисконтированного дохода стало положительным, что
говорит о низком сроке окупаемости проекта.
Таблица 4.
Результаты расчетов
Год
0

Инвестиции, Выручка,
Денежный
Денежный поток Амортизационные
тыс.руб.
тыс. руб. поток, тыс. руб. диск, тыс.руб. отчисления, тыс.руб.
-17730,4
0
-17730,4
-17730,4
0

1

0

40800

10593,592

8185,732174

-1180

2

0

40800

10593,592

7118,027977

-1180

3

0

40800

10593,592

6189,589545

-1180

4

0

40800

10593,592

5382,251779

-1180

5

0

40800

10593,592

4680,218938

-1180

6

0

40800

10593,592

4069,755598

-1180

7

0

40800

10593,592

3538,917912

-1180

8

0

40800

10593,592

3077,319923

-1180

9

0

40800

10593,592

2675,930368

-1180

10

0

40800

10593,592

2326,895972

-1180

11

0

40800

10593,592

2023,387802

-1180

12

0

40800

10593,592

1759,467654

-1180

13

0

40800

10593,592

1529,971873

-1180

14

0

40800

10593,592

1330,410324

-1180

15

0

40800

10593,592

1156,878543

-1180

ЧДД

37314,35638
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40000

ЧДД, тыс.руб.

30000
20000
10000
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

-10000
-20000

Срок реализации, год

Рисунок 1. Зависимость накопленного денежного потока
от срока реализации
Расчет индекса доходности:
ИД = 1 +

ЧДД

=1+

37314,3 тыс. руб.
= 3,1
17730,4 тыс. руб

(3)

Значение индекса доходности, равное 3,1, свидетельствует о целесообразности вложения денежных средств в данный инвестиционный проект.
Срок окупаемости проекта составит

= min , при котором

где:

>

= 1,58 года;

(4)

– денежный поток, который создается объектом инвестиций.
– инвестиционный капитал, первоначальные затраты инвестора в объект

вложения.
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В спортивном сообществе все чаще возникает очень важный вопрос,
который не даёт покоя спортсменам, тренерам и федерациям. Речь идёт о том
достигли ли мы предела в спорте? Причем, не имеется ввиду конкретный вид
спорта, а спорт в целом. Для того, чтобы ответить на этот вопрос следует
рассмотреть все аспекты, которые, так или иначе, влияют на результаты в спорте,
т. е. технологические, физиологические и допинг. Давайте рассмотрим все по
порядку.
Актуальность данной темы очень высока и становиться более высокой в
последние несколько лет. Данная тема стала важной, после того, как в спортивном
сообществе стали понимать, что достичь значимых результатов, а именно
поставить новые рекорды, с каждым годом становиться всё сложнее. Если
раньше это задача лежала в сановном на спортсменах и их тренерском штабе,
то сейчас большое влияние оказывают учёные, компании по производству
спортивного оборудования и физиологи.
Цель работы – определить, достиг ли профессиональный спорт своих
пределов и что на это влияет. Цель позволила сформулировать задачи, которые
решались в данной работе:
1) проанализировать спортивные показатели в определённых видах спорта
за последние несколько лет;
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2) изучить высказывания учёных, спортсменов и тренеров на тему
исследования;
3) выявить закономерность между результатами и техническим прогрессом;
4) выявить факторы, влияющие на достижение результатов в спорте и
определить степень их влияния.
Для выполнения поставленных задач были использованы следующие
методы:
1) Метод анализа, то есть материальное деление объекта исследования на
составные части в целях изучения их особенностей и свойств. Для ознакомления
с комплексными эволюционирующими системами используется исторический
анализ.
2) Классификация, то есть распределение информации на основе сравнения.
3) Дедукция - переход от общего к частному.
4) Сравнение - устанавливал сходства и различия, определил общее и
специфическое, выявил изменения, тенденции и закономерности
5) Описание - базируется на результатах наблюдения (качественное) и
измерения (количественное) и может квалифицироваться как их завершающая
фаза.
Результатом стала исследовательская работа на тему «Рекорды в
профессиональном спорте», в которой были, проведёте анализ, сравнение и
описание объекта исследования, а именно спортивных результатов на основе
найденных данных. Так же были сделаны выводы по теме исследования.
Физиологический аспект.
Пожалуй, самой главной проблемой, препятствующей достижению новых
результатов, является физиология человека. Человеческие ресурсы ограничены
и ни один спортсмен не сможет преодолеть эту грань человеческих
возможностей, какими бы изнурительными не были тренировки.
Физиологи со всего мира уже затронули эту проблему и говорят, что
наблюдается тенденция замедления установления новых и более выских
результатов. Они признают, что, скорее всего, профессиональный спорт
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приближается или уже приблизился к тем самым границам человеческих
возможностей. «Так, например из 97 легкоатлетических дисциплин последние
семьдесят

четыре

рекорда

были

зафиксированы

более

5

лет

тому

назад.» [1, с. 28]

Рисунок 1. Изменение рекордов в соревнованиях по лёгкой атлетике
среди мужчин
Каждый из этих видов спорта несет в себе тысячи нюансов, от погодных
условий до стратегий, применяемых погодных на тренировках. Направление
ветра и его скорость или же разрежённость воздуха пока не подвластны
спортсменам, в то время как аспекты спортивной подготовки, правильного
рациона питания и т. д. скорее всего ещё способны повысить планку, при этом,
не нарушив честности спорта.
На данный момент существует организация, для отслеживания честности в
спорте, в 1991 году года была основана Всемирная антидопинговая плаванию
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ассоциация (ВАДА энергию). Её основной функцией является наблюдение
за употреблением спортсменами различных стимуляторов.
Ученый Стюарт Эгинтон из Университета сойтись Лидса говорит, что
стимуляторы, это: “использование ненатурального вещества или искусственное
увеличение естественного уровня какого-то вещества, что в итоге отмечает, дает
вам спортивное преимущество”.
Но развитие области диетологии позволит использовать именно часть
натуральные вещества более эффективно, для повышения физиологических, как
он отмечает возможностей нынешнего человека.
"Если давать всем спортсменам важные продукты, которые требуют меньше
кислорода, и/или так называемые биологически активные добавки - а не медицинские стимуляторы, именно натуральные соединения ,отмечает автор, то мы
можем усилить эффективность человеческого метаболизма. В результате чего
мы получим большую производительность, так как добавки переводят
потребляемую пищу в энергию куда более эффективно", - говорит учёный.
"Ещё В 1950-х всех годах люди были полностью уверены, что невозможно
пробежать по меньшей мере 3 километра быстрее, чем за 9 минут, что это
непреодолимый барьер для спортсменов, - говорит ученый. - При этом
физические ограничения человеческого организма с тех пор не изменились –
человеческие мышцы по-прежнему производят одинаковое количество энергии,
потребляемость кислорода так же осталась неизменной и прочее. Но разница
заключается в питании в всё более интенсивных тренировках" [3, с. 37].
Однако спортивные результаты можно улучшить и другими, более лёгкими
способами, в пример можно привести напитки для марафонцев. На разных этапах
дистанции состав напитка меняется, а именно содержание ионов, углеводов,
натрия и прочее, это помогает бегунам отрегулировать водно-солевой баланс в
теле. По мимо этого, биологи эластичностью и прочностью соединительных
тканей, за эти свойства в организме отвечает белок - коллаген. Но исследователи
осознают и говорят о тем, что значительно повысить результаты спортсменов
таким способом не получится. Но в спорте играет роль каждая доля секунды,
именно поэтому учёные продолжают свои труды
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Зачастую, в спорте в схватке за первое место решающую роль решают
различные факторы влияния, большинство из которых не подвластны учёным,
тренерам и спортсменам. В качестве примера можно провести олимпиаду
1968 года, которая проводилась в Мексике, городе Мехико, высота над уровнем
моря в этой точке достигает 2240 метров. На такой высоте состав воздуха и его
свойства отличаются большей разрежённостью, именно благодаря этому
абсолютно на всех дисциплинах спринта, как мужского, так и женского были
поставлены новые рекорды. Например, рекорд Боба Бимона превысил предыдущий на целых 55 сантиметров, этот рекорд был лучшим на протяжении 21 года.
Технологический расценено фактор
Следующим немаловажным аспектом является техническая составляющая,
которая приобрела свой вес в спорте в последние несколько лет, в какой-то
степени именно благодаря различным инновациям, получается, ставить новые
рекорды.
Когда речь идёт о технологических достижениях, которые так или иначе
связаны со спортом хочется отметить компанию Speedo [2], занимающейся
разработкой и производством спортивной одежды для плавания, а именно их
плавательному костюму LZR Racer. На счету этого супер костюма, как говорит
производитель – «84 мировых рекорда чуть менее чем за два года» [2, с. 1].
Этот плавательный костюм был разработан Австралийским институтом
спорта вместе с НАСА, а так же был испытан в аэродинамической трубе.
50 % костюма состояло из полиуретана – водоотталкивающий материал имеющий
прочность метала и эластичность резины.
За LZR Racer, выпущенным в феврале 2008, последовали похожие по
свойствам и составу костюмы, от других спортивных производителей. Все эти
костюмы очень сильно прилегали к телу спортсмена, тем самым позволяло
гораздо лучше преодолеть сопротивление воды, соответственно увеличивая
скорость пловца, что давало значительные преимущества над соперниками.
Позже данный костюм был запрещён в профессиональным спорте из-за
значительных преимуществ его обладателя.
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Американец Майкл Фелпс, выигравший восемь золотых медалей на
пекинской Олимпиаде, сравнивал себя в этом костюме с ракетой.
"Этот костюм безумно типа тугой, его можно сравнить с набитым до краёв
пакетом, - объясняет Стивен Хейк, профессор спортивной инженерии член
университета Шеффилд Холлэм в Англии. - мировых Преимущество заключается в том, что, когда вы плывете, по телу проходят естественные вибрации,
но если вас обтягивает этот плавательный костюм, тело перестаёт вибрировать,
и сопротивление воды чрезвычайно снижается". По нынешним правилам FINA,
купальный костюм данным должен быть не длиннее колен (у мужчин - не выше
талии) и изготовлен из текстильного или тканевого материала.
Как правило, большинство усилий производителей одежды для различных
скоростных видов спорта направлены на то, чтобы преодоление любого вида
сопротивления было максимальным, будь то аэродинамическое или водное.
Главное значение такой показатель, как аэродинамика имеет в велоспорте,
так как 75 % энергии у велосипедиста тратиться именно на преодоление воздуха,
и чем выше скорость спортсмена, тем выше сопротивление. Производители вело
костюмов и велосипедов работают над тем, чтобы сделать их как можно более
обтекаемыми. Например, для этого результата они стараются минимизировать
количество швов, тем самым уменьшая поверхностное трение. По результатам
исследования, профессиональный, сделанный по всем технологическим
стандартам велосипедный костюм, в сравнении с обычной олимпийкой, даёт
преимущество в 91 секунду на расстоянии 40 км.
С приходом технологий многие виды спорта и результаты в них поменялись,
так например в прыжках с шестом замена привычного всем металлического
шеста на стекловолоконный дала возможность атлетам превзойти мировой
рекорд 18 раз за только лишь одно десятилетие. Это касается всех видов спорта,
от слалома до большого тенниса.
Изучая влияние технологических инноваций на лёгкую атлетику, Стивен
Хейк и его коллеги проанализировали 25 лучших результатов мужчин и женщин
с 1890 года.
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"Увидеть истинный эффект какой-то конкретной технологии можно только
тогда, когда она внезапно повсеместно внедряется или внезапно целиком запрещается, - говорит Хейк. - Мы выяснили, что технологическое вмешательство
может менять результат на 5-10 %”
По его словам, все, что выходит за рамки 10 %, обычно вызывает
беспокойство и может быть расценено как тот самый "технологический допинг".
Х-фактор.
Всё же, помимо всего вышеперечисленного можно назвать секретный
фактор, благодаря которому спортсмены до сих пор продолжают бить рекорды
прошлых лет в различных видах спорта истинный, это психологический фактор.
Многие учёные так же считают часть этот фактор основным для
преодоления трудностей в спорте, а так же преимуществом. Главным фактором
Макфарлэйн считает не технологический и не физиологический, а психологию.
"Никто выходит и не бежит стометровку с постоянной этого скоростью, все
стартуют и бегут по-разному, и главное найти в себе сильны стороны, понять,
в чем ты лучше и работать над этим. Ни в коем случае не давая стрессу одержать
победу над тобой ", - говорит исследователь.
Именно способность спортсмена сфокусироваться на самом главным – на
своей цели, при этом не позволив своим эмоциям и отвлекающим факторам взять
верх над ним даёт ему преимущество. "Профессиональные спортсмены не
думают, они реагируют, - отмечает он. - А вот как они реагируют - это вопрос
подготовки".
Главное – это самоконтроль. У всех реакция на стрессовые и волнительные
ситуации разная. Современная наука по исследованию мозга - нейровизуализация – позволит лучше осознать, как мозг реагирует на стресс и высокие
нагрузки. "Это сочетание новых технологий и техник старой школы", - говорит
Юкельсон. Специалисты также работают с атлетами над техникой постановки
целей и так называемой визуализацией.
Таким образом, можно сказать, что спортсменам с каждым годом всё
сложнее ставить новые рекорды, не прибегая при этом к “запрещённым”
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приёмам. Но, благодаря развитию науки, становятся доступны новые
возможности, при этом не противоречащие всеобщим морально-этическим
соображением. Так же можно сказать, что для человека всё невозможное рано
или поздно всё-таки становиться реальным. Как говориться, бесконечность –
не предел.
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Детям необходимо следить за своим здоровьем, наблюдать, как изменяется
его ритм сердца в зависимости от упражнений, как часто меняется его
температура тела. Всеми этими наблюдениями занимается самоконтроль. Под
самоконтролем понимается индивидуальное наблюдение за своим здоровьем,
приспособленность к определенным условиям.
Целью является выявить симптомы, которые могут быть как положительными, так и отрицательными.
Существуют задачи самоконтроля в первую очередь к ним относится это
бережное отношение по отношению к себе, нужно понимать, сколько сил или
энергии хватает на определенное упражнение, второй задачей является не мало
важной – это анализировать свои показатели, то есть после каждого упражнения
фиксировать или запоминать реакцию организма на физические трудности.
Стоит учитывать, что в самоконтроле существуют показатели, которые
бывают индивидуальными по отношению к каждому человеку. 1. Сон. Под сном
понимается количество часов, в которых организм отдыхает, и готовиться к
завтрашним трудностям. Нормальным значением для сна считается для взрослых
от 7 до 9 часов. Режим сна должен соблюдаться, ведь важным результатом –
быть бодрым и полным сил. 2. Настроение. Здесь имеется в виду сам настрой на
физические упражнения, отношение к спорту. 3. Самочувствие, От него зависит
результат всей физической подготовки, насколько выложится ребенок в
спортивных играх, соревнованиях, занятии в целом.
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Но для полной картины о своем здоровье, нужно вести дневник
самоконтроля. Для этого достаточно иметь при себе тетрадь или блокнот.
В дневнике содержаться графи и столбцы. В графы прописываются показатели,
а в столбцы пишутся показательные значения, характеристики каждого показателя.
В качестве формы ведения дневника предлагается следующая.
Таблица 1.
Примерная форма ведения дневника
Объективные

Дата
15.12.... г.

15.12.... г.

15.12.... г.

1. Самочувствие

Хорошее

Хорошее

Небольшая усталость-

2. Сон

8 ч, хороший

8 ч, хороший

3. Аппетит

Хороший

Хороший

вялость 7 ч,
беспокойный
Удовлетворительный

лежа

62 удар/мин

62 удар/мин

68 удар/мин

стоя

72 удар/мин

72 удар/мин

82удар/мин

разница
до тренировки
после тренировки

10 удар/мин
60 удар/мин
72 удар/мин

10 удар/мин
60 удар/мин
75 удар/мин

14 удар/мин
90 удар/мин
108удар/мин

5. Масса тела

65 кг

64,5 кг

65,6 кг

6. Тренировочные
нагрузки

Ускорения 8x30 м,

Нет

Ускорения 8x30 м.

4. Пульс в минуту:

бег 100 м,
темповый бег
6x200 м
7. Нарушения режима Нет
8. Болевые ощущения Тоже
9. Спортивные
ре зультаты

Бег 100 м за 14,2 с

бег 100 м.
равномерный бег
12 мин
Был на дне рождения, Нет
выпил
Тупая боль в области
Нет
печени
Тоже

Бег 100 м за 14.8 с

«Хорошее», «удовлетворительное» и «плохое» - оценка самочувствия
человека, также фиксируем характер необычных ощущений. Беспокойный сон,
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трудное засыпание, недосыпание, бессонница - это мы оцениваем сон по
продолжительности и глубине, выявляем нарушения. Аппетит характеризуем,
как плохой, пониженный, удовлетворительный и хороший. Болевые ощущения
отмечаем по характеру, месту их локализации (острые, тупые, режущие, и т. п.)
и силе проявления.
Массу тела определяем с периодичностью 1-2 раза в месяц по утрам
натощак. В начальном периоде занятий масса тела обычно уменьшается, затем
приходит в норму и в дальнейшем за счет прироста мышечной массы несколько
увеличивается. При резком снижении массы тела требуется визит врача.
Все тренировочные нагрузки кратко фиксируем. Благодаря данному
показателю, мы можем выявить какой вид нагрузки, дает отклонение в состоянии
организма. Этот показатель самоконтроля дает возможность вместе с другими
объяснить различные отклонения в состоянии организма.
Также при ведении дневника могут пройти нарушения режима, как
например: несоблюдение чередования труда, отдыха и режима питания,
распитие спиртного, курение и др. Употребление алкоголя сразу же отразится
на состоянии сердечно-сосудистой системы, резко увеличит частоту сердечных
сокращений и приведет ухудшению здоровья человека.
Такой показатель, как спортивный результат дает возможность узнать
правильно или неправильно мы применяем физическую нагрузку, а также
методологию тренировочных занятий. Проведение анализа может выявить
дополнительные резервы для роста физической подготовленности и спортивного
мастерства.
Далее производим оценивание физического развития с помощью измерений
особенностей строения человека. Это дает нам возможность определять как
уровень, так и особенности физического развития, а также степень его
соответствия половой и возрастной категории, выявление имеющихся
отклонений, определение динамику физического развития под воздействием
занятий физическими упражнениями и различными видами спорта.
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С периодичностью в одно и то же время суток (общепринятая методика)
проводят антропометрические измерения. Что касается более масштабных
обследований, то там измеряются такие показатели, как рост, стоя и сидя,
окружность грудной клетки, масса тела, сила сгибателей кисти и др.
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АННОТАЦИЯ
В современном мире компьютер стал неотъемлемой частью жизни общества.
Его используют не только в качестве вспомогающего технического инструмента
на работе и учёбе, но и как ежедневный досуг. Увеличивая времяпровождение
за компьютером, страдает наше драгоценное здоровье, в том числе и зрение.
В 21 веке студентам необходимы персональные компьютеры: ноутбуки,
планшеты и т. п. Многие проводят за этими гаджетами большую часть своего
дня: в различных программах, в Интернете, даже не подозревая какое негативное
влияние оказывает компьютер на их зрение. Для того чтобы предотвратить
ухудшение зрения, важно принять меры профилактики и тогда вопрос
сохранения зрения не станет серьёзной проблемой.
Ключевые слова: зрение, здоровье, компьютер, компьютерный зрительный
синдром.
Цель: проанализировать влияние компьютера на зрение студентов. Выявить
причины, и обосновать симптомы компьютерного зрительного синдрома. Описать
методы профилактики заболевания глаз.
Как сохранить зрение при работе за компьютером? Этот вопрос волнует
многих пользователей и врачей с момента появления этого гаджета. В современном мире мы всё чаще используем это устройство в нашей повседневной
жизни. Это касается не только взрослого населения, но и молодёжи, детей.
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Многие люди не только работают на компьютере, применяя его в профессиональной деятельности, но и занимают свободное время: посещают сотни
интересующих сайтов в день, играют в игры, читают электронные книги,
переписываются с друзьями в социальных сетях и т. д.
Уделяя большую часть времени в сутках компьютеру, проблема сохранения
зрения становится острой в наше время и одной из актуальных для обсуждения.
И даже если сейчас человек имеет отличное зрение, он находится в зоне риска
различных заболеваний глаз [1].
Большинство людей испытывают большую нагрузку на зрение независимо
от того, связана ли работа с компьютером или нет. По данным учёных, около
80 % получаемой информации об окружающем мире человек получает через
зрение. Но всё же работа на компьютере сильно отличается от другого вида
работы: в первую очередь, необходимо смотреть на экран, считывая с него
информацию. Вроде бы ничего опасного для здоровья, но здесь кроется тот факт,
что во время чтения с монитора расстояние от текста до глаз постоянно остается
одним и тем же, из-за этого мышцы глаз находятся в постоянном напряжении,
что приводит к быстрой усталости глаз. Ещё одним минусом является
пиксельная структура изображения. На мониторе компьютера изображение
образуется не в виде сплошных линий, а в виде постоянно мерцающих
микроскопических точек. Также постоянное свечение экрана приводит к
утомлению зрения, напрямую связанное с утомлением мозга, что в свою очередь
отрицательно воздействует на него и на многие другие системы в организме
человека [2].
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Работа на компьютере

2подготовка
технического
плана
%

Испытывают дискомфорт при
работе за компьютером 80%
Не испытывают дискомфорт
при работе за компьютером
20%

8подготовка
технического
плана
%

Рисунок 1. Дискомфорт при работе за компьютером
На рисунке 1 мы видим данные исследования, в котором было опрошено
25 студентов. Им был задан вопрос: «Испытываете ли вы дискомфорт при работе
за компьютером?» На что 80 % студентов, из всех опрошенных, ответили, что
испытывают симптомы компьютерного зрительного синдрома.
Компьютерный зрительный синдром – это термин, который был введён
американскими офтальмологами в 1998 году. Он означает совокупность
зрительных и глазных симптомов, вызванных работой на компьютере [4].
После таких цифр возникает вопрос: в чём причина высокого процента,
страдающих этим синдромом? Причин много, основные из которых:
 несоблюдение нормированного расстояния от глаз до монитора;
 неверное положение монитора к осветительным приборам, что создает
блики;
 недостаточная или избыточная яркость экрана;
 недостаточная или избыточная освещённость помещения;
 постоянное перемещение взора с экрана на клавиатуру;
 недостаточное увлажнение глазного яблока из-за редкого моргания;
 постоянно мерцающие точки на экране – пиксели;
 ненастроенный монитор [5].
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Симптомы компьютерного зрительного синдрома в процентах
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6. Покраснение, резь в глазах 9%
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7. Дискомфорт при ношении контактных…
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10. Др. симптомы сердечно-сосудистых, … 0

Рисунок 2. Симптомы компьютерного зрительного синдрома у студентов
Из рисунка 2 мы видим, какие симптомы испытывают студенты при работе
за компьютером. В данном исследовании было опрошено 20 студентов. Им
предлагалось выбрать те симптомы, которые проявляются чаще всего. Большая
часть (24 %) жаловались на усталость и боли в глазах. Болевой синдром
в шейном отделе, спине и пояснице испытывали 23 %. Головные боли
наблюдались в 14 %. Симптом сухости глаза составил 12 %. Периодическое
ухудшение зрения вблизи или вдаль отстали не намного − 11 %. На покраснение
и резь в глазах ссылались 9 % студентов. Совсем немного (4 %) занял симптом
повышенной чувствительности к свету. Дискомфорт при ношении контактных
линз испытывали всего 3 %. На такие два симптома, как ощущение инородного
тела в глазу и симптомы сердечнососудистых, нервных, желудочно-кишечных,
скелетно-мышечных и глазных заболеваний, студенты не пожаловались вовсе [6].
Подводя итог данного исследования, можно сказать, что студенты много времени
проводят за компьютером, и это сказывается на их зрении, то есть вначале
появляется усталость, а затем и боли в глазах. Долговременная работа сказывается
и на позвоночнике, на всех его отделах. В то время, когда сидим за компьютером,
вся нагрузка возлагается на позвоночник. А если сидим неправильно, то эта
нагрузка увеличивается, следовательно, усугубляются последующие боли.
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Остальные симптомы также связаны с несоблюдением правил при работе и
негативным влиянием самого компьютера [3].
Существуют правила работы за компьютером, которые необходимо
соблюдать для того, чтобы сохранить зрение и здоровье в целом [7].
Выбирайте правильную позу: сидеть нужно лицом напротив экрана, так
чтобы соблюдать угол зрения.
Важно соблюдать расстояние от глаз до монитора, равное 55-75 сантиметрам.
Для работы за компьютером необходимо правильно выбрать кресло,
желательно чтобы оно было ортопедическим. Все его параметры должны зависеть
от антропометрических характеристик работающего. Условием является то, что
угол сгибания локтевого и коленного сустава должен составлять 90º.
Таблица 3.
Правила работы за компьютером
Расстояние
Расстояние
от глаз до
Параметры
от пола до
центра
столешницы
экрана
Допускаемые
55-75 см
значения

60-80 см

Расстояние
от пола до
сиденья
кресла
40-50 см

Угол
зрения

Угол
между
спиной и
спинкой
кресла

Угол
между
спинкой
кресла и
сиденьем

15-25º

10-30º

100-120º

Каждый час работы за компьютером делайте перерывы на 15-20 минут.
В эти перерывы и после работы можно выполнять упражнения для глаз. Вот
примерный список упражнений:
1. Данное упражнение выполняется сидя. Сначала крепко зажмурьте глаза
на пару секунд, а затем откройте их на несколько секунд. Повторите так 6 – 8 раз.
2. Просто быстро моргайте на протяжении нескольких минут.
3. Поднимите взгляд вверх, делайте по часовой стрелке круговые движения,
потом круговые движения против часовой стрелки. Повторите несколько раз.
4. Данное упражнение выполняется сидя. Закройте глаза и помассируйте
их пальцами круговыми движениями в течение минуты [8].
5. Открытыми глазами медленно, в такт дыханию, плавно рисуйте
«восьмёрку». Повторите 5-7 раз [9].
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Проблема сохранения зрения является неотъемлемой частью жизни каждого
пользователя компьютера. И для того, чтобы не появились нарушения со
зрением, необходимо соблюдать меры профилактики. Нужно лишь следовать
правилам, перечисленным выше.
Проведя исследование, можно сказать, что многие студенты не следят
за этими нормами, так как испытывают симптомы компьютерного зрительного
синдрома. Анализ причин проявляющихся зрительных симптомов показал, что
по большей части студенты виновны в данной проблеме. Пользователи
компьютера не научились грамотно работать за этим устройством.
Работая за компьютером, не забывайте: здоровье человека – самое ценное,
что дано ему с рождения, и забота о нем в руках самого человека.
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Избавление от подкожной жировой прослойки для мужчин представляет
собой особый процесс, в результате которого концентрация гликогена,
накапливаемая мышцами, уменьшается, а липиды начинают расщепляться.
Будучи хранилищем для углеводов, гликоген становится отправной точкой для
набора и потери жира. Если он снижается, то уходят и углеводы, а мышечная
масса становится чистой и сухой.
Избавление от подкожной жировой прослойки применяется к комплексному
процессу, основанному на особом меню и комплексе специальных упражнений,
главной задачей которых является развить рельеф мускулатуры [1,647 c.].
Особое питание не предполагает того, что нужно придерживаться
кетоновой диеты, то есть рациона, полностью лишенного углеводов. Такой
режим питания представляет опасность для организма. На фоне углеводного
голодания и недостатка глюкозы сначала расходуется гликоген, а потом жир. Это,
безусловно, позволяет добиться необходимого эффекта, но не без последствий.
Сжигание питательных сложных веществ происходит медленно, а процесс
сопровождается образованием кетоновых тел, представляющих собой остаточные
образования, которые из-за дефицита глюкозы не успевают расщеплятьсях
[2,172 c.]. Это приводит к тому, что кровь становится кислой, а организм
получает отравление.
Кетоновые тела могут спровоцировать развитие кетоацидоза и кетоза.
К симптомам этих недугов относятся: чувство слабости и сонливости,

415

повышенная сухость кожи на губах, ощутимый запах ацетона. Если отравление
тяжелое, человек может впасть в диабетическую кому.
Избежать этих неблагоприятных последствий позволяет постепенное
уменьшение количества потребляемых углеводов, которые ни в коем случае нельзя
убирать из рациона полностью. И чтобы следовать этому правилу, необходимо
сохранять многоразовое питание, но уменьшать объемы съедаемых порций.
В сутки необходимо есть не менее четырех-шести раз. Порции делают
маленькими. В меню включают продукты, позволяющие поддерживать белок на
необходимом уровне [4,112 c.].
Накопленные излишки жировой прослойки уходят исключительно тогда,
когда атлет занимается по принципу круговой тренировке. Она заключается в том,
что упражнения делают друг за другом. Оптимальное количество циклов составляет от 3 и до 4, а число повторений в одном упражнении должно быть 15-20.
Главное, брать массу груза на двадцать процентов меньше, нежели в условиях
обычного тренинга, направленного на набор мышц.
Никаких изнуряющих и частых тренировок в спортивном зале быть
не должно. Нельзя допускать того, чтобы занятия приносили переутомления.
Если самочувствие становится плохим, необходимо останавливать тренинг и
брать паузу. Чтобы полностью восстановиться, следует отдохнуть несколько
дней, а уже потом продолжать физические нагрузки.
Чтобы ноги были рельефными и накачанными, необходимо:
1. сгибания и разгибания ног сидя или стоя;
2. жим ногами;
3. приседания с отягощением;
4. выпады;
5. подъём икроножных мышц сидя.
Тренировка на спину, грудную клетку, руки, пресс предполагает выполнение:
 гребная (тросовая) тяга;
 тяга вниз;
 обратные скручивания;
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 жим в наклоне;
 подъём гантелей сидя в наклоне;
 жим гантелей от плеч;
 подъём гантелей лёжа;
 жим узким хватом;
 тренажера на пресс;
 тяга штанги к подбородку.
Наряду с этими упражнениями, рекомендуется выполнять кардио. Оно
положительно влияет на мужское здоровье, улучшает качество кислородного
обмена в организме. Лучшим кардио для периода сушки считаются занятия
плаванием и на велотренажерах [3, 104 c.].
Продолжительность тренировки должна варьироваться в пределах от 30 и
до 50 минут. Заниматься следует от 3 и до 5 раз еженедельно.
Чтобы избавление от лишних жировых отложение проходило максимально
эффективно и без каких-либо негативных последствий для здоровья, следует:
1. Обязательно завтракать. Пропуск этого важнейшего приема пищи нарушает
обменные процессы.
2. Не отказываться полностью от жиров. Иначе кожа станет плохой, а волосы
начнут падать. Нужно есть свиное мясо и баранину, масло сливочное, куриные
желтки, сало, молоко, порошок какао, майонез и сыр, богатые насыщенными
жирами. В морской рыбе, фундуке, кедровых и грецких орехах много полезных
жиров. Их тоже рекомендуется есть на сушке.
3. Исключать вредные перекусы и закуски. Никаких солений и консервированных продуктов, сухариков, кетчупа, чипсов, мучных изделий и сладостей.
4. Забыть о ночных перекусах. Утолить чувство голода, которое не позволяет
уснуть, поможет яблоко или стакан кефира. Еще лучше выпивать порцию
протеинового коктейля, приготовленного на воде.
5. Есть часто, но мало. Перерывы между отдельными приемами должны
составлять примерно 3 часа, а сами порции оставаться небольшими.
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6. Никаких вредных привычек. И алкогольные напитки, и курение под
строгим запретом.
7. Пить воду в достаточном объеме. В сутки нужно пить от двух и до трех
литров питьевой обычной воды.
8. Употреблять полезные углеводы с клетчаткой. Такими продуктами
являются злаковые, овощные и фруктовые культуры.
9. Побольше двигаться. Активность в течение дня позволяет сжигать
больше калорий.
10. Делать кардио. Оптимальная продолжительность составляет 10-15 минут
до и после основного тренинга. Если есть возможность, в это время лучше
принимать комплекс BCAA.
11. Пить минерально-витаминный комплекс. Недостаток микро- и макроэлементов приводит к разрушению мышечных волокон.
12. Контролировать потребление сахаров. Отсутствие прогресса на сушке
означает, что сахар нужно снизить еще больше.
Концентрация глюкозы в организме должна оставаться стабильной.
Ее уровень в период сушки обязательно требует постоянного мониторинга.
Снижение гликогена неразрывно приводит к уменьшению энергии, которая
требует восстановления. Иначе сил на тренировки просто не будет. Чтобы
пополнить энергетические запасы, сокращают паузу между приемами пищи.
Количество углеводов при этом рассчитывается только индивидуально.
Показатель подсчитывается исключительно согласно достигаемой цели, которая
сводится к тому, сколько веса нужно потерять для обретения красивых
рельефных мышц.
Главное, продолжать есть углеводы. Они должны составлять не менее
40-45 % от калорийности дневного рациона. Отдавать предпочтение следует
несладким фруктам, кашам, овощам, орехам. Количество белка, необходимое на
сушке, составляет 1.1-1.5 или 2-3 г на 1 кг собственной массы. Чем больше
потребление протеина, тем лучше сохраняются мышечные волокна.
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Белок следует потреблять исключительно из нежирных продуктов.
Оптимальным считается получение от 60 до 70 % из пищи и от 30 и до 40 %
из спортивного специализированного питания. Это позволит терять гораздо
большую жировую массу.
Прирост веса, который некоторые спортсмены ощущают на сушке, образуется
в результате потребления больших объемов жидкости. Этот излишек исчезает
буквально за 1 или 2 дня. За сутки перед соревнованием или другим важным
событием нужно минимизировать количество выпиваемой жидкости, чтобы
получить глубокий и выраженный рельеф.
Количество даже полезной пищи должно не выходить за рамки разумного,
а основной акцент делаться на следующие блюда:
 парное, тушеное, отварное индюшачье и куриное мясо без кожицы;
 белок куриных яиц;
 вареные кальмары (филе);
 тушеная и пареная рыба нежирных сортов;
 гречневая и овсяная каши, приготовленные на воде;
 макароны ржаные;
 яблоки зеленые, грейпфруты, брокколи, салат листовой, кабачки и зелень;
 травяные (ромашковые и имбирные) и зеленый чай, которые пьют, если
сушатся летом.
Основной успех сушки базируется не на тренировках, а на питании, то есть
количестве потребляемых калорий [6,19-22 c.]. Чтобы контролировать калорийность, следует вести ежедневный учет всего, что съедается, и взвешиваться.
Постоянный мониторинг и соблюдение всех рекомендаций по сушке позволяет
обрести красивое и рельефное тело.
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Цель данной работы – Рассмотреть историю фигурного катания и выявить
его пользу.
Задачи исследования:
 Изучить историю фигурного катания и его виды.
 Проанализировать важность и пользу катания на коньках.
Актуальность: Фигурное катание пользуется славой одного из самых
красивых видов спорта. Чем и побуждает многих фанатов фигурного катания
не только смотреть соревнования, но и самим становиться на коньки.
Что же такое Фигурное катание? Это одна из разновидностей конькобежного,
а вовсе не танцевального вида спорта. В его основе – движения спортсмена,
которые он делает под соответствующую музыку, скользя на одной или обеих
ногах, вращаясь, прыгая, и показывает сложные движения. А если спортсмены
выступают в паре, то они могу выполнять поддержки разной сложности.
История Фигурного катания. По мнению археологов корни этого
зимнего вида спорта уходят в бронзовый век( конец 4-го – начало 1 тысячелетия
до нашей эры). Этим подтверждаются находки в виде костяных коньков, изготовленных из фаланг конечностей, которые принадлежали крупных животным.
Но как спорт фигурное катание стало развиваться намного позже, после
появления в Голландии железных коньков.
Тогда и появились первые представления новой спортивной дисциплины –
участники соревновались в умении вычерчивать на ледяном зеркале изящные
круги, сохраняя красивые позы.
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Рассматривая Россию, можно сказать что коньки пришли в эпоху Петра 1,
именно он привез первые образцы коньков и придумал оригинальный способ
крепления лезвия к сапогам. 1865 год является датой рождения русского
фигурного катания, как вида спорта. И в этот день открыли каток в Юсуповском
саду на Садовой улице.
Самостоятельным и полноценным видом спорта фигурное катание стало
в 19 веке, а в 1871 году было официально признано на Первом Конгрессе
конькобежцев. Первые соревнования были реализованы среди мужчин, в
1882 году в Вене. Можно ещё выделить факт, что фигурное катание 1 из зимних
видов спорта попало в олимпийскую программу в 1924 году, и до сих пор
неизменно входит в перечень дисциплин Олимпиады.
Виды Фигурного катания
Современные фигуристы катаются в 5 дисциплинах, а именно:
1. Мужское одиночное катание
2. Женское одиночное катание
3. Парное катание
4. Спортивные танцы
5. Групповое синхронное катание.
Важно отметить, что последняя дисциплина пока не стала законной частью
официальных соревнований, однако, для любителей этого вида дисциплины
в фигурном катании проводится отдельный чемпионат мира.
Рассмотрим более подробно виды фигурного катания.
 Женское и мужское одиночное катание
Из названия понятно, что спортсмен выступает на льду один. Ему необходимо
показать, насколько хорошо он владеет элементами катания – вращениями (заклон,
волчок, либела), прыжками (лутц, флип, тулуп, аксель, сальхов), шагами (дуги,
тройки, перетяжки, скобки, петли), спиралями (движения, когда одна нога
поднята выше уровня бедра).
Готовность и уровень спортсмена оценивается по степени сложности и
качеству исполнения грипп движений. Судьи учитывают также и эмоциональную
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составляющую

выступления,
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музыкальность и связь движений со звуковой композицией.
Состязания одиночников традиционно включают два этапа – короткую и
произвольную программы.
 Парное фигурное катание
В этой разновидности задача усложняется – спортсмены должны не только
продемонстрировать мастерство исполнения элементов, но и создать впечатление
единства каждого движения.
Фигуристы показывают те же прыжки, спирали, шаги, но есть и особые
элементы, которые может исполнить только пара: поддержки, выбросы,
подкрутки, тодесы, параллельные и совместные вращения. Судьи оценивают
качество и степень сложности исполнения, артистизм, а также синхронность
работы фигуристов в паре - это один из очень важных критериев.
Парники катаются также в короткой и произвольной программах.
 Спортивные танцы
Спортивные танцы – весьма любопытная дисциплина с точки зрения
технических требований. В отличие от парного фигурного катания, здесь на
первый план выходит совместное исполнение танцевальных шагов в различных
танцевальных позициях (стандартных и нестандартных). При этом разъединяться
партнерам на длительное время нельзя. Программа не включает выбросы,
прыжки, поддержки и другие отличительные элементы предыдущей разновидности фигурного катания. Добавлю, что в олимпийскую программу танцы
на льду попали лишь в 1976 году.
Спортсмены делают акцент на внешней привлекательности, красоте и
плавности движений, костюмах, потому спортивные танцы очень зрелищны и
собирают толпы болельщиков. Соревнуются танцоры в двух танцах – коротком
и произвольном (ну, не стали организаторы оригинальничать).
 Синхронное фигурное катание
Относительно новая разновидность конькобежного спорта. Спортсмены
выступают командами, каждая насчитывает 16-20 фигуристов, причем кататься
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могут и мужчины, и женщины. ISU разграничивает команды следующим
образом: новисы (1 и 2 спортивный разряды, возраст до 15 лет), юниоры
(кандидаты в мастера спорта, возраст 12-18 лет) и сеньоры (мастера спорта,
возраст от 14 лет и старше).
Интересно, что техника скольжения и исполнение отдельных элементов в
синхронном фигурном катании ничем не отличаются от классического. Но есть,
конечно, и своя специфика – катание в команде вносит коррективы. Задача
коллектива – выступить единым целым. Потому у синхронистов есть особенные
элементы – линия, круг, колесо, блок, персесечение. А вот прыгать более, чем в
один оборот, делать любые поддержки, спирали назад категорически запрещается.
Польза и влияние на организм фигурного катания
В холодные зимние дни бывает непросто добиться высокой физической
активности и избежать простудных заболеваний, т. к недостаток подвижности
снижает деятельность всех органов и систем организма. Одно из лучших средств
для решения этих проблем, а также одно из самых любимых зимних развлечений
россиян– катание на коньках. Такое времяпровождение, которое одновременно
является и спортом, и прекрасным отдыхом, доставляет массу удовольствия,
способствует укреплению здоровья и дает мощный положительный заряд.
Катание на коньках развивает легкость, изящество и координацию движений,
сочетает многогранную двигательную активность на открытом воздухе с
элементами хореографии, танцев, музыкой. К катанию на коньках допускаются
все желающие, не имеющие ограничений по состоянию здоровья.
Катание может стать отличной семейной традицией. Все члены семьи,
начиная от маленьких детей и заканчивая бабушками и дедушками, могут
проводить вместе своё свободное время на катке. Катанию на коньках, как и
танцам, можно научиться в любом возрасте. Например, известный математик
Софья Ковалевская впервые вышла на лед, будучи уже взрослым человеком,
и это занятие настолько увлекло ее, что уже через несколько лет она считалась
настоящим виртуозом катания. Даже именитые писатели и поэты по-настоящему
оценили красоту этого вида спорта. И первым здесь был немецкий поэт
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Вольфганг Гете. Во время своих бесед Вольфганг Гете обсуждал не только
достоинства современной поэзии, но и достояния фигурного катания, а
Вальтер Скотт так полюбил этот вид развлечений, что стал одним из инициаторов
проведения конкурса среди любителей.
Благодаря катанию на коньках можно достичь прекрасной физической
формы и намного повысить свой иммунитет. Игры и упражнения на коньках
являются эффективным средством, стимулирующим двигательную активность,
улучшающим состояние здоровья и общую физическую подготовленность.
Выделяют следующие основные преимущества такого активного отдыха:
1. Катание на коньках прекрасно растягивает и тренирует мышцы.
2. В несколько раз возрастает общая гибкость организма.
3. За счет сжигания калорий изменяются пропорции тела.
4. Возрастает сопротивляемость организма влиянию респираторных
инфекций.
5. Улучшается координация движений.
6. Всего 20-30 мин., ежедневно посвящаемых катанию на коньках, помогут
вашему организму стать более выносливым физически и намного снизят риск
сердечных приступов.
Дети, катающиеся на коньках, гораздо реже болеют. История фигурного
катания знает биографии выдающихся фигуристов, которые достигли мировых
и олимпийских титулов, придя на каток именно с оздоровительной целью.
Занятие спортом же прививает дисциплинированность, ответственность,
целеустремленность и тренирует силу воли.
Особый интерес к фигурному катанию возник после блестящего
выступления на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, где сборная России
завоевала три золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды.
По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного
мнения, за ходом Зимней Олимпиады тогда следили более 80 % жителей нашей
страны, из них 65 % - за фигурным катанием. Таким образом, соревнования
по фигурному катанию стали одним из самых рейтинговых событий на
российском телевидении.
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Важно отметить, что именно рациональная организация массовости делает
возможным успешное развитие фигурного катания в целом как вида спорта.
В наше время катание на льду вполне доступно. В России множество различных
мест для катания – от самого большого катка в Европе на ВДНХ до маленьких
дворовых площадок. Большим плюсом являются крытые катки, которые
доступны для посещений в любое время года.
Не должно возникнуть проблем и с покупкой инвентаря, ведь спортивные
магазины готовы предложить широкий ассортимент товаров для любителей
покататься на коньках.
Перед началом массового катания проводится общий инструктаж о
правилах поведения на льду, соблюдение которых поможет провести ваш досуг
без травм. Умелая организация обучения катанию на коньках помогает
сравнительно легко овладеть двигательными навыками и обеспечивает
необходимую психологическую подготовку. Перед началом массового катания
проводится общий инструктаж о правилах поведения на льду, соблюдение
которых поможет провести ваш досуг без травм.
Таким образом, катание на коньках – прекрасное оздоровительное
упражнение для детей и взрослых, которое является одним из любимых видов
активного отдыха. Оно закаливает организм, укрепляет здоровье в целом,
развивает физические качества. К функциям катания на коньках можно отнести
функцию

личностно-направленного

воспитания,

обучения

и

развития;

оздоровительно-рекреативная функция; функция социальной интеграции.
За последние годы интерес к катанию на коньках значительно возрос.
Ежегодно тысячи любителей этого замечательного вида спорта становятся на
коньки, посвящают свой досуг отдыху на льду. Необходимо отметить, что
приобретающим все огромную популярность явлением сейчас становится
организация мероприятий и праздников с участием именитых фигуристов.
Важную роль в популяризации физической культуры и спорта играет Федерация
фигурного катания на коньках России, которая создана для повышения роли
физической культуры и спорта во всестороннем и гармоничном развитии
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личности, укрепления здоровья; укрепления позиций и повышения престижа
фигурного катания на коньках на территории РФ и на международной арене.
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ БЕГА ПО УТРАМ И ВЕЧЕРОМ:
ДЕЛАЙ ВЫБОР ПРАВИЛЬНО
Зотова Дарья Владимировна
студент,
кафедра экономики и управления на предприятии (организации) СГЭУ РФ,
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Курочкина Наталья Евгеньевна
научный руководитель, преподаватель физической культуры СГЭУ,
РФ, г. Самара
Теплое время года – прекрасная пора улучшить свое здоровье, подтянуть тело
и просто улучшить настроение с помощью занятий спортом на свежем воздухе.
Зачастую форма лежит приготовлена, человек настроен на продуктивные
«забеги», останавливает только «вечная» неопределенность среди новичков:
бег утром или вечером?
Разложив по полочкам плюсы и минусы бега по утрам и вечерам, мы поможем
сделать правильный выбор. Со временем он приятно удивит результатами.
Биологические часы и двигательная активность:
Биоритмы определяют жаворонков и сов, влияя на трудоспособность
человека в течение суток. Влияют они и на качество физических нагрузок. Совам
сложно заставить себя проснуться рано, и «отправить» бегать, зато они с
удовольствием пойдут тренироваться вечером. И наоборот.
Третья категория людей – так называемые «бешенные птички». Они поздно
ложатся и рано встают, спортивные упражнения в любое время будут даваться
им легко, главное – желание тренироваться.
Ученые определили часы пребывания организма на пике активности
(физические оказывают наилучшее влияние): с 6-00 до 7-00, с 9-00 до 12-00,
с 17-00 до 19-00. Указанные часы универсальны для жаворонков и сов, но для
многих являются временем учебы или работы.
Определив свой «птичий» тип, можно сделать выводы о времени
тренировок, но оптимально учитывать еще несколько важных моментов.
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Плюсы ранних пробежек
Пользу бега по утрам изложим в виде списка:
 помогает похудеть (утром в организме меньшая концентрация сахара,
он начинает использовать жировые отложения для выделения необходимой
энергии);
 придает бодрости и сил на целый день;
 калории, полученные за завтраком после спортивных занятий, расходуются
в течение дня, не успевая откладываться в виде жира;
 ускоряет обменные процессы;
 способствует закалке, повышению иммунитета;
 устраняет мешки под глазами после сна;
 выделяются эндорфины (гормоны радости), заряжающие человека
счастьем, желанием творить;
 стимулирует умственные процессы;
 отлично помогает бороться с голодом (кушать не хочется 1-2 часа).
Бег по утрам для похудения имеет очень важный нюанс! Если у вас нет
серьезных жировых отложений, а мышечная масса в удовлетворительной форме,
не злоупотребляйте утренними пробежками натощак: они способны сжигать
мышцы. При регулярном беге по утрам польза колоссальная, прекрасное
самочувствие на протяжении всего дня стоит того, чтобы стащить себя с постели
пораньше.
Почему выбирают вечернюю «беготню»
Что дает бег по вечерам? Рассмотрим ряд преимуществ:
 наиболее удобный период суток для работающих людей;
 укрепляет сердечно-сосудистую систему;
 нормализирует гормональный баланс;
 разминает «засиженные» на рабочем месте мышцы;
 не нужно рано тревожить свой сладкий сон;
 правильно организованная спортивная нагрузка способна снизить общую
усталость, подкатывающую к концу дня;
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 прекрасный антидепрессант после тяжелого рабочего дня;
 меньше временных ограничений для тренировки (после нее не придется
бежать на работу или пары).
Для сердца нет средства более полезного, чем бег по вечерам. Однако
следует учитывать индивидуальные особенности здоровья, чтобы тренировки
не навредили двигателю тела. Обратите внимание! Если бег используется в
качестве кардиотренировок и силовых упражнений, осуществляют его днем.
Похудеть благодаря бегу вечером – миф или реальность?
Многие фитнес-тренеры советуют утренние пробежки для избавления
от лишних килограммов. Причину мы рассмотрели выше. Но это совсем
не отрицает пользу бега по вечерам для похудения, необходимо лишь знать
о некоторых особенностях.
Итак, вы остановили выбор на беге по вечерам для похудения. Как
правильно организовать его, чтобы достичь цели? Ловите подборку правил:
 перед вечерней «беготней» делают небольшую разминку для разогрева
тканей;
 принимать пищу за 1,5 – 2 часа до тренировки запрещается (сытый
желудок не вызовет неприятные ощущения во время физической нагрузки,
замедлит процесс расщепления жиров, по-научному «липоз»);
 после двигательной активности нельзя ужинать в течение 1,5 – 2;
 ужин должен быть легким (кефир, обезжиренный творог, отварное
нежирное мясо или рыба);
 временной интервал беговых нагрузок – более 40 минут (первые полчаса
организм израсходует энергию, лишь потом пускает в дело жир. НО если вы
бегун-новичок, начинайте с 15-минутных тренировок, постепенно прибавляя
время).
Важно знать! Интервальный бег сжигает жир быстрее: 1 мин. быстрого
интенсивного бега чередуется с 4-5 медленного, повторить 3-5 раз.
Бегать для похудения разрешается не чаще 1 раза в 2 дня (организму нужно
48 часов для восстановления сил).
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Недостатки утренних и вечерних пробежек
Плюсы – одна сторона беговых нагрузок в утренние и вечерние часы.
Недостатки они тоже имеют, и пренебрегать ими не стоит.
Утренний бег имеет следующие минусы:
 трудности ранних подъемов, особенно если бегун сова или работает до
позднего времени;
 утренняя нагрузка может стать стрессом для неподготовленного, сонного
организма;
 не всегда находится часок-другой для пробежек перед работой.
Определить, что для организма бег вечером – польза или вред поможет
перечень недостатков:
 физическое истощение организма после рабочего дня;
 может вызывать бессонницу (если нет плавного перехода от тренировки
ко сну);
 за день воздух в городах насыщается газами и химическими веществами.
Советы для максимальной эффективности утренних тренировок
Бег по утрам по утрам позволяет сжечь до 3-х раз больше жира в сравнении
с пробежками в другое время суток: за ночь организм успевает переработать
пищу, и углеводы уже не будут подавать энергию. Существуют два алгоритма
утренних тренировок, зависящие от цели.
Для тех, кто хочет похудеть:
 подъем в 6-7 утра (раньше не стоит, чтобы организм успел отдохнуть);
 разрешается выпить стакан воды, подслащенной медом или биойогурта,
съесть какой-то овощ;
 разминка;
 собственно тренировка.
Бег в интенсивном режиме по утрам (см. выше) способствует ускорению
расщепления жиров, но важно не переусердствовать с нагрузкой. Эффективным
является бег по неровной дорожке со спусками и подъемами.
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Если бегун хочет нарастить мышечную массу, необходимо действовать по
плану:
 подъем в 6-7 часов;
 завтрак, состоящий из белковой пищи (идеальный вариант – хлебцы,
вареные яйца и сок);
 30-40 минут – состояние покоя для переваривания пищи;
 разминка;
 беговые упражнения.
Бег по утрам и для начинающих, и для тех, кто был вынужден делать
большой перерыв, дается достаточно тяжело. Первые утренние тренировки
можно существенно облегчить, если вставать не по будильнику (запланируйте
пробежки на выходной). Постепенно организм адаптируется до нового режима.
Результаты обязательно подкрепляют приемом белковой нежирной пищи,
иначе они «исчезнут».
Пример хорошего меню:
 отварная рыба;
 зеленые овощи (капуста или брокколи);
 нежирный сыр (можно козий);
 хлебцы;
 зеленый чай.
В заключение…
О пользе бега по вечерам и в утреннее время узнали, на минусы тоже
обратили внимание. Самое главное запомнить:
 бегать по утрам полезно для фигуры;
 в конце дня бегают для нормализации работы сердца, укрепления сосудов.
Проблему выбора времени суток для двигательной активности решить
просто, требуется четко определить:
 свой тип по биологическим часам;
 цель «беготни»;
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 свободное время, исходя из повседневного режима дня (работа, учеба,
другие дела).
Окончательное решение поможет принять наша статья.
Обратите внимание! Польза от утренних или вечерних пробежек заметна
лишь спустя несколько недель, поэтому не изнуряйте себя непосильными
нагрузками, это лишь навредит здоровью. Упор нужно делать на регулярность
пробежек и правильное питание.
Какие бы часы вы не выбрали, главное – воплотить их в реальность, а не
«отложить» на следующий понедельник, а потом опять следующий … и опять…
Помните, вы отодвигаете не тренировки, а реальную возможность улучшить
здоровье и сделать тело идеальным.
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В данной статье рассматриваются особенности стратегического управления
в сфере физической культуры и спорта в Российской Федерации, а также
производится анализ Стратегии развития физической культуры и спорта
Самарской области.
В современных социально-экономических условиях невозможно выстроить
эффективную систему физической культуры и спорта без стратегического
видения её развития в будущем. В основе должны быть не только определение
перспективных направлений данной сферы, но и выбор оптимального пути её
развития на основании анализа альтернативных возможностей, а также учета
мнений экспертного сообщества, профессиональных спортсменов и общества
в целом. Без стратегического видения развития сферы физической культуры
и спорта – как и без государственного долгосрочного определения направлений
её совершенствования – невозможно проведение эффективной государственной
политики, одобряемой и поддерживаемой обществом, а также рациональное
распределение ресурсов в данной сфере. Стратегия представляет собой
определение основных долгосрочных целей и задач, выработку направлений
действий по их выполнению и распределения ресурсов, необходимых для их
достижения [3, с. 212]. В рамках государственного управления разработка
стратегии относится к сфере стратегического управления, которое рассчитано
на достижение долгосрочных целей и задач с минимальным использованием
ресурсов, но максимальным эффектом и которое направлено на использование
потенциальных возможностей и избежания перспективных угроз [2, с. 86].
В основе стратегического управления лежит стратегическое планирование,
которое представляет собой процесс создания долгосрочных программ и планов
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мероприятий, связанных в пространстве (по исполнителям) и во времени
(по срокам) [4, с. 110]. В настоящее время процесс стратегического планирования
в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Этот
закон определяет систему взаимодействия в процессе планирования на государственном и муниципальном уровнях, направления сотрудничества федеральных
и региональных органов управления, а также координацию их действий при
подготовке и реализации документов стратегического планирования. В настоящее
время в Российской Федерации все сферы государственного управления
вовлечены в процесс стратегического планирования с целью создания единой
системы государственного стратегического управления; не стала исключением
и такая важная сфера развития общества как физическая культура и спорт.
В физической культуре и спорте стратегическое планирование имеет ряд
специфических черт, связанных с особенностями данной сферы. Первая из них
связана с анализом информации касательно уровня развития физической культуры
и спорта в стране, в рамках которого учитываются не только показатели развития
отдельных отраслей данной сферы (физкультурно- спортивное образование,
инвалидный и детско-юношеском спорт, профессиональный спорт и т. п.), но и
общественное мнение о ее развитии; итогом аналитического этапа стратегического планирования в сфере физкультуры и спорта выступают итоговые выводы
не только об уровне развития данной сферы в государстве, но и о состоянии
здоровья нации, на основании чего формируется заключение о наиболее
проблемных вопросах, а также о наличии и недостатках стратегических ресурсов,
способных изменить ситуацию в данной сфере в лучшую сторону. Вторая
особенность заключается в том, что на этапе аналитической работы в рамках
стратегического планирования основные тенденции развития физкультуры
и спорта по динамике основных показателей сравниваются с аналогичными
показателями зарубежных стран. На основании подобного сопоставления и
комплексного анализа развития сферы физической культуры и спорта, а также
с учетом мировых тенденций развития проводится подготовка и обоснование
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альтернативных вариантов развития рассматриваемой сферы. В наше время
существуют следующие наиболее адекватные альтернативные варианты:
1) стратегия стратегической поддержки (комплексная государственная
поддержка профессионального и всех видов массового спорта, а также
спортивной индустрии);
2) стратегия «разумной достаточности» (в рамках которой государство
поддерживает лишь «необходимый минимум» сферы физической культуры
и спорта, делая акцент на ее предполагаемом самофинансировании и
саморегулировании;
3) стратегия селективной (выборочной) поддержки отдельных направлений
физкультуры и спорта, в том числе, т. н. «национальных» видов спорта или
перспективных направлений, которые в будущем могут обещать наилучшие
результаты [1, с. 52].
Выбор конкретной стратегии развития физической культуры и спорта
осуществляется на основании стратегических приоритетов государства, а также
его финансовых и организационных ресурсов. В настоящее время в России
выбран первый вариант из рассмотренных альтернатив. Он нашел свое
документальное отражение в «Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», которая, в свою
очередь, опирается на стратегические приоритеты российского государства,
определенные Концепцией долгосрочного социально- экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, в которой роль физической
культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России была
определена одной из ведущих. Определение целей и задач развития сферы
физической культуры и спорта в нашей стране в рамках разработки данной
стратегии было сделано на основании анализа комплекса проблем, в котором
ведущее место занимает ухудшение здоровье и физического развития населения
Российской Федерации, низкий уровень развития детско- юношеского спорта и
отсутствие эффективной системы подготовки спортивного резерва, а также
усиление международной конкуренции в сфере т. н. «спорта высоких достижений».
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Исходя из необходимости эффективного решения данного комплекса проблем
целью Стратегии определяется создание в Российской Федерации условий,
которые способствовали бы ведению гражданами здорового образа жизни,
и повышению конкурентоспособности российского спорта на международной
арене. Для реализации данной цели определены основные направления развития
сферы физической культуры и спорта на долгосрочную перспективу, а именно:
формирование системы физкультурно-спортивного воспитания населения,
пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей
здорового образа жизни, модернизация системы физического воспитания,
совершенствование поддотовки спортсменов и спортивного резерва, системы
обеспечения физкультурно-спортивной деятельности, а также развитие инфраструктуры и финансового обеспечения сферы физической культуры и спорта.
В Самарской области в направлении реализации государственной политики
в области развития физической культуры и спорта в 2010 г. была утверждена
и в настоящее время реализуется «Стратегия развития физической культуры
и спорта в Самарской области на период до 2020 года». Целью Стратегии
определено формирование на территории региона соответствующих условий,
которые бы обеспечивали возможность для его населения «вести здоровый образ
жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить
доступ к развитой спортивной инфраструктуре». Для реализации поставленной
цели в документе прописаны цели развития физической культуры и спорта
на территории Самарской области, которые определяют основные направления
государственной политики в данной сфере и в целом, соответствуют
направлениям «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года». В Стратегии особо оговаривается, что
важнейшим элементом современной системы физической культуры и спорта в
рамках региона должны выступить инновационные направления развития
инфраструктуры данной сферы. Реализация Стратегии осуществляется за счет
средств федерального, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Самарской области, а также внебюджетных источников. В настоящее
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время в соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта
в Самарской области на период до 2020 года» в Самарской области реализуется
государственная программ Самарской области «Развитие физической культуры
и спорта Самарской области на 2014-2018 гг.», исполнителем которой выступает
министерство спорта региона. Таким образом, стратегическое управление
сферой физической культуры и спорта в Самарской области осуществляется
в соответствии с целями, задачами и основными направлениями государственной
политики в данной сфере в Российской Федерации и реализуется из комплексного
стратегического видения ее перспективного развития.
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Актуальность. Сегодня глобализация глубоко проникла в образовательную
сферу, способствуя интеграции национальных образовательных систем. Этот
процесс направлен на расширение доступа к европейскому образованию
и, следовательно, на повышение его конкурентоспособности. Все это происходит
в рамках Болонской декларации [3, c. 2].
В свете вышеизложенного актуальным является исследование современных
концепций физического воспитания в странах Европы, так как с ростом цивилизации социальное и личностное значение физической культуры увеличивается
как естественное средство профилактики негативного влияния индустриального
и постиндустриального общества на физическое и духовное состояние человека.
Цель исследования – рассмотреть физическую культуру в учебных
заведениях за рубежом на примере стран Европы.
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Задачи исследования:
1. Охарактеризовать основные направления, цели и задачи физического
воспитания в странах Европы.
2. Определить основы работы учителей физического воспитания в
европейских школах и пути повышения их квалификации.
Методы исследования: анализ литературных источников и нормативных
документов, системно-функциональный анализ.
Все Европейские страны признают важность занятий физической
культурой. Эта дисциплина находится на центральных позициях в учебных
планах для всех без исключений общеобразовательных школ.
В большинстве стран Западной Европы цели и задачи физического
воспитания учащихся школ формируются на государственном уровне (Бельгия,
Италия, Люксембург, Португалия, Франция), региональном (Германия, Испания,
Швейцария) или на местном уровнях. Однако при всех этих подходах в странах
Европейского содружества (ЕС), Швейцарии, Австрии и скандинавских странах
приоритетным является индивидуальность ученика, его социальное развитие,
спортивное и социальное взаимодействие, а само физическое воспитание
рассматривается как важная, ничем не заменяемая часть общего воспитания.
Отмечается определяющая роль движения, игр и спорта в общем развитии
детей и молодежи.
В качестве целей физического воспитания называются содействие
гармоничному физическому и психическому развитию, удовлетворение
потребностей в движении и игре, содействие общему развитию личности в
интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой, социальной областях.
Правильно организованное физическое воспитание гарантирует освоение
таких способов поведения, которые значимы в сегодняшнем обществе: действия
безопасности, передвижения, плавания и т. д. Физическое воспитание также
помогает снизить внутреннее напряжение, особенно с помощью музыки,
содействует выработке эстетических вкусов. Отмечается, что ребенка следует
не только обучать разным двигательным действиям, предоставлять ему широкие
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возможности для занятий играми и спортом, но и готовить к преодолению
исключительных жизненных (экстремальных) ситуаций.
Наконец, в странах Западной Европы в цели и задачи физического воспитания
входит знакомство детей и молодежи с природой, жизнью во время отдыха. Данные
виды двигательной активности рассматриваются как хороший повод для контактов,
согласованных и кооперативных действий не только друг с другом, но и между
детьми и воспитателями, родителями, другими взрослыми [4, c. 257].
Европейские вузы готовят преподавателей двух видов: учитель младших
классов и учитель физического воспитания. Учитель младших классов –
это специалист младшей школы, который имеет право на преподавание всех
(или почти всех) предметов учебного плана (чтение, письмо, математика), а также
имеет право преподавать физкультуру. Такая категория учителей имеет право
преподавать физическую культуру помимо основных предметов, независимо
от того, есть ли у них опыт преподавания физического воспитания. Учитель
физического воспитания – это дипломированный специалист в области физической культуры и спорта. Он имеет право преподавать только физическую
культуру; а в отдельных случаях еще один предмет из учебного плана, связанный
с физической активностью или со сферой здоровья. Необходимо сказать о том,
что во многих европейских школах в младших классах не хватает дипломированных учителей физического воспитания, поэтому этот предмет часто ведут
учителя младших классов. Будет ли работать на уроках физического воспитания
с классом в младшей школе классный руководитель или учитель физического
воспитания зависит от самой школы [5, c. 123].
В младших классах вести физкультуру может как классный руководитель,
так и учитель физического воспитания, а могут работать и оба одновременно.
Все зависит от степени автономии школы и наличия штатной единицы в составе
учительских кадров. В средних классах уроки физического воспитания проводят
непосредственно учителя физического воспитания.
Однако, в некоторых странах только учителя физического воспитания,
которые получили специальное физкультурно-педагогическое образование,
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могут работать с дошкольниками или младшим школьниками. Это относится
к Бельгии (французские и фламандские области), Болгарии, Греции, Испании,
Латвии, Польше (с детьми 4-6 лет), Португалии, Румынии и Турции (с детьми
5-6 лет). В других странах физическое воспитание в младшей школе
осуществляют классные руководители.
Так организовано физическое воспитание в Германии, Ирландии, Франции,
Италии, Польше, Португалии и Словении. Однако в тех странах, где физическое
воспитание осуществляется классными руководителями в начальной школе,
предполагается методическая помощь спортивного тренера или спортивного
консультанта, как, например, в Германии, Франции, Ирландии, или квалифицированного учителя физического воспитания, как в Словении. На Мальте
физическая культура преподается двумя учителями одновременно, классным
учителем и учителем физического воспитания. Учитель физического воспитания
проводит одно обязательное специализированное занятие в неделю, а оставшиеся
уроки физической культуры проводит классный руководитель.
Вне школы дети младшего школьного возраста занимаются физической
культурой под непосредственным руководством тренеров в различных спортивных
секциях. В отличие от младшей школы в средней школе уроки физической
культуры обычно ведут дипломированные учителя физического воспитания.
Только в Дании, Исландии и Норвегии, школы с относительно высоким уровнем
автономии могут себе позволить самим определять, кто будет осуществлять
физическое воспитание в средней школе – классный руководитель или же
квалифицированный учитель физического воспитания. В других странах
Евросоюза схожая ситуация.
Все большее количество европейских стран на всех ступенях образования
(младшая школа, средняя и старшая) требуют от школьников обязательного
посещения уроков физической культуры. Даже правительство принимает меры
по пропаганде физической культуры, принимая национальные программы для
популяризации физического воспитания и создания условий для занятий
спортом для молодежи. Для выпускников физкультурно-педагогических вузов
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доступна работа в качестве преподавателей физического воспитания во всех
звеньях образовательной цепочки: младшая школа – средние – старшие классы.
Есть работа и для дипломированных специалистов в области физического
воспитания и спорта, которые имеют большой опыт работы. Они могут работать
спортивными руководителями образовательных программ школьного, районного
и городского масштабов. В странах Евросоюза систематически предоставляется
возможность для учителей, которые хотят повысить свою квалификацию.
В некоторых Европейских странах повышение квалификации является
обязательным для молодых и начинающих специалистов младшей и средней
школы, в том числе и для учителей физического воспитания. Как правило,
страны Евросоюза имеют общую стратегию переподготовки учителей
физического воспитания, включающую программы повышения квалификация
или специальные курсы переподготовки для учителей различных спортивных
специализаций.
В некоторых Европейских государствах различные формы повышения
профессионального уровня в области физической культуры доступны как для
учителей физического воспитания, так и для учителей младших классов, которые
хотят получить право преподавать физическое воспитание. Организация и
проведение таких курсов разнообразна в разных странах. Такие курсы имеют
принципиальные различия, как по целям, задачам, формам, содержанию, так и
по продолжительности.
В некоторых странах такие виды переподготовки не имеют бюджетного
финансирования и осуществляются за счет личных средств или средств частных
фондов и не являются централизованными [4, c. 259]. В ряде Европейских стран
существуют курсы повышения квалификации исключительно для учителей
физического воспитания. Их целью является повышение качества обучения,
изучение современных тенденций и подходов к физическому воспитанию
школьника, ознакомление с новыми педагогическими технологиями, методиками
преподавания физкультуры в школе, изучение стратегий, мотивирующих
школьников к занятиям массовой физической культурой и спортом. Кипр
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и Турция регулярно организовывают обязательное повышение квалификации
школьных учителей физического воспитания. На Кипре общенациональные
семинары и курсы повышения квалификации проводятся два раза в году, наряду
с ежегодными двухдневными курсами, которые проходят между школьными
семестрами.
В Турции такие курсы проводятся в начале каждого семестра.
В Европейских странах повышение профессионального уровня школьных
учителей физического воспитания осуществляется за счет разнообразия тематики,
которая включает физическую деятельность, методологические проблемы и
инструкции по технике безопасности [5].
В современном западном обществе существует много видов трудовой
деятельности для организаторов и инструкторов по физической культуре и
спорту. Материальное вознаграждение для этих специалистов определяется
структурой или организацией, в которой они работают. Выбирая будущую
профессию учителя выпускники, имеющие диплом о физкультурном образовании,
защищены профсоюзом, который предоставляет все социальные гарантии
(обеспечение места работы, гарантия трудоустройства, социальное страхование,
пенсия, а также возможность профессионального роста.) Чтобы начать карьеру
учителя

физического

воспитания

в

школе,

выпускник

классического

университета со специализацией физическое воспитание, может закончить в
последний год обучения отделение педагогической подготовки. Именно здесь
занимаются студенты, желающие в дальнейшем заниматься педагогической
деятельностью. Но самое важное в профессии учителя – это любовь в работе
с детьми и подростками.
Выводы:
Результат изучения литературных источников, нормативных документов
и анализ состояния физического воспитания в зарубежных странах позволил
выявить приоритетные направления развития физической культуры, цели,
задачи, социальную значимость.
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В европейских странах большое внимание уделяется последипломному
образованию специалистов по физическому воспитанию и спорту. При
традиционных учебных формах последипломная подготовка связана с широким
внедрением трехступенчатой модели профессионального образования, а также
использованием разнообразных организационных форм и методов для
повышения квалификации и переподготовки кадров. На основании сделанного
нами анализа, хотелось бы особо подчеркнуть, что учитель физического
воспитания играет ключевую роль в передаче социальных целей и задач
физической культуры и спорта.
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Понятие физической культуры достаточно широко, собирательно и
многогранно. В своей основе физическая культура имеет целесообразную
двигательную деятельность в форме физических упражнений, позволяющих
эффективно формировать необходимые

умения

и навыки,

физические

способности, оптимизировать состояние здоровья и работоспособность [1].
Целью данной работы является изучить влияние физических упражнений
на работу мозга.
Задачи исследования таковы:
 Изучить влияние физических нагрузок на память;
 Изучить влияние физических нагрузок на концентрацию;
 Изучить влияние физических нагрузок на психическое здоровье.
Исследования показывают, что различные виды деятельности имеют
довольно различные эффекты, сказывающиеся на работе мозга. Физические
упражнения – один из самых действенных способов улучшить здоровье, как
психологическое, так и физическое. Работа нашего мозга также может зависеть
от определённых нагрузок на тело. Однако, главное соблюдать правила
осторожности и согласовывать изменения в физических занятиях со специалистом,
чтобы избежать неблагоприятных последствий.
Мозг часто описывается как «мышца». Это сравнение поддерживает
инициативу тренировки мозга, аналогично тренировкам других мышц нашего
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тела, и заставляет многих людей сидеть часами за столом, обрабатывая тонны
материала о повышении эффективности работы мозга посредством выучивания
стихов, устного счёта пятизначных цифр и т. д. Несомненно, подобные подходы
могут принести пользу, память и правда может стать лучше, но не стоит забывать
о других способах.
Десятилетиями ученые проводят исследования на тему влияния физических
упражнений, как на мозг человека, так и животных. На данный момент, можно
смело утверждать о том, что физкультура даёт возможность человеку улучшать
не только свои спортивные, но и когнитивные, интеллектуальные способности.
Ученые утверждают, что интенсивный бег и спокойная йога оказывают
глубокое влияние на наш мозг. Кроме того, конкретные физические нагрузки
могут заметно изменить его структуру.
Существует ряд исследований, изучающие самые неожиданные связи
между психическим состоянием и нагрузками тела. Они могут помочь выбрать
наилучшие способы физической подготовки для решения интеллектуальных
проблем, таких как экзамены, творческие проекты и т. д.
Далее рассмотрим самые актуальные проблемы, с которыми можно
справиться, прибегая к физической культуре.
Улучшение памяти – одно из преимуществ, которое может мотивировать
человека начать заниматься спортом. Часть мозга, которая сильно реагирует
на аэробные тренировки, - гиппокамп. Помимо участия в механизмах
формирования эмоций, она отвечает и за переход кратковременной памяти
в долговременную. На основе тщательно контролируемых экспериментов с
детьми, взрослыми и пожилыми людьми, ученые пришли к выводу, что эта часть
мозга растёт по мере того как люди становятся здоровее, осуществляя
физические нагрузки [2]. Поскольку гиппокамп находится в основе таких
функций мозга, как обучение и память, это открытие отчасти объясняет эффект
улучшения памяти от соответствующего улучшения состояния сердечнососудистой системы.
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Кроме постепенных изменений в работе памяти, упражнения могут оказать
более прямое влияние на ее формирование. Немецкие исследователи показали,
что ходьба или езда на велосипеде помогли испытуемым во время изучения
новых иностранных языков.
Таким образом, тренировки могут принести огромную пользу, главное,
следить за их интенсивностью, потому что излишне энергичные занятия могут
повысить уровень стресса. Сам стресс может разрушить «цепочку» памяти,
по которой идёт запоминание информации.
Концентрация – ещё одна полезная функция, которую помогают улучшить
занятия физической культурой. Вместе с тем, что упражнения делают
воспоминания более четкими, они могут помочь сосредоточиться на важной
задаче.

Научное

доказательство этому появилось после

исследования,

проведённого со школьниками, но которое вполне применимо и к другим
возрастным категориям. Прерывание уроков на 20-минутные занятия аэробикой
привело к улучшению концентрации внимания на учебном процессе у
голландских школьников [3].
Между тем, проводилось и большое исследование в США, которое ставило
цель - изучить последствия ежедневных занятий спортом после учебного дня
в течение учебного года. Стоит отметить, что несомненно улучшились общие
показатели здоровья у детей. Но кроме прочего, испытуемые стали намного
лучше игнорировать отвлекающие факторы, смогли более эффективно усваивать
и отбирать информацию в своём сознании.
Даже если изначально может показаться, что для результата необходимы
большие и сложные нагрузки, это не так. Всего 10 минут таких занятий, как,
например,

игра

двумя

мячами

одновременно,

способны

улучшить

координационные способности человека [4].
Улучшение психического здоровья человека – очень важное преимущество,
следующее за физическими упражнениями. Независимо от того, любит ли
человек спорт или нет, физическая активность может оказать мощное влияние на
его настроение. Чувство наслаждения после интенсивной пробежки – это вовсе
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не выдумка. Оно появляется из-за всплеска эндорфина («гормон счастья»),
который принадлежит к классу эндогенных опиатов. Это вещества, которые
выбрасываются в кровоток в ответ на болевой сигнал и могут устранить боль.
Кроме этого, эндорфины способны вызывать состояние эйфории, насыщения,
снимать тревогу, стресс.
Доказано, что уже через 30 минут кардио-нагрузок как умеренной, так и
увеличенной сложности, уровень эндорфинов в крови, по сравнению с состоянием
покоя, подскакивает в пять раз. Более того, регулярные занятия способны
повысить чувствительность тканей к «гормонам счастья», что означает более
мощный ответ эндокринной системы на те же самые физические нагрузки [5].
Хороший эффект показывают и занятия йогой, которая действительно
помогает справляться со стрессом. Когда уровень тревоги повышается, человек
напрягается, его сердце начинает сильнее биться, а внимание сужается. Переход
организма в такой режим происходит «на автомате», но это не значит, что
человек совсем не может контролировать подобное состояние.
Йога как раз учит сознательно управлять движениями и дыханием с целью
включения процесса релаксации в организме. Наука все чаще поддерживает это
утверждение. Например, в исследовании 2010 года участники прошли восемь
недель ежедневной практики йоги и медитации. Параллельно с сокращением
уровня стресса, сканирование мозга показало на изменения в работе
миндалевидных тел, отвечающих за формирование эмоций.
Поразительно, что физические упражнения в стрессовых ситуациях у
испытуемых оказались такими же эффективными, как антидепрессанты и
психологические методы лечения.
Кроме всего вышеперечисленного, стоит отметить, что это далеко не весь
список положительных реакций человеческого мозга на физические нагрузки.
К примеру, регулярные занятия спортом даже в легкой степени способствуют
развитию творческого потенциала и дивергентного мышления, заключающегося
в поиске множества решений одной и той же проблемы. Ещё один пример пользы
физкультуры для мозговой деятельности – это замедление когнитивного спада.
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Так, поддержание человеком себя в хорошей физической форме страхует его
от старческого слабоумия, старения мозга, улучшает координацию и ловкость.
Достаточно лишь с возрастом не забывать уделять внимание хотя бы таким
простым упражнениям, как быстрая ходьба на беговой дорожке или по парку
около дома.
В ходе исследования были решены следующие задачи:
 Изучено влияние физических нагрузок на память;
 Изучено влияние физических нагрузок на концентрацию;
 Изучено влияние физических нагрузок на психическое здоровье.
В заключение, хочется сказать, что физическая культура – это неотъемлемая
часть здоровой жизни современного человека, который зачастую ведёт сидячий,
малоподвижный образ жизни. Занятия спортом укрепляют общее состояние
здоровья и способствуют хорошей мозговой активности.
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В данной статье рассмотрена проблема применения допинга в спорте,
охарактеризовано понятие допинга, описаны наиболее распространенные виды
запрещенных препаратов, приведены ключевые аспекты антидопинговой
программы.
В настоящее время проблема допинга в спорте стоит наиболее остро.
Допинговые скандалы происходят все чаще, развиваясь на глазах у миллиардов
зрителей, нанося ущерб репутации государств и всему порту, они затрагивают
крупнейшие мировые спортивные состязания. Таким образом, это является
одной из самых актуальных проблем в мировом спортивном движении.
Для начала необходимо рассмотреть само понятие допинга. Так, в спорте
оно обозначает запрещенные препараты, способные значительно улучшить
результаты спортсменов, это медицинские средства, взбадривающие организм
на некоторое время.
Использование различных стимуляторов в спорте началось еще в Древней
Греции, но в 1920-е годы впервые посчиталось необходимым ввести ограничения
на употребление подобных препаратов.
Существует различные группы запрещенных препаратов. В данной статье
остановимся на наиболее распространенных.
Стимулирующие средства оказывают воздействие на центральную нервную
систему (ЦНС). Данные препараты могут вызвать повышение кровяного
давления, ускорение сердечной деятельности, нарушение терморегуляции,
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зависимость и психические расстройства. К этой группе можно отнести,
например, амфетамин, эфедрин, фенотропил, кофеин и так далее. В связи с этим
при приеме любого лекарственного препарата спортсмен должен проверять его
состав на предмет содержания в нем запрещенных веществ [4]. Следует
отметить, что на упомянутый ранее кофеин запретов в настоящее время нет,
так как он содержится в самом простом чае и кофе.
Анаболические стероиды представляют собой синтетические производные
естественного мужского гормона – тестостерона. Данные препараты обладают
способностью усиления синтеза нуклеиновых кислот, белка и структурных
элементов клеток организма, активации анаболических процессов в костном
мозге, а также выработки эритропоэтина, фиксации калия в костях, воздействия
на азотистый обмен в организме. Представителями данного класса препаратов
являются нандролон, метенолон, станозолол и другие.
Процедура допинг-контроля является одной из важнейших процедур, которые
необходимо пройти спортсмену для допуска к участию в соревнованиях. Она
состоит из нескольких этапов:
1. Отбор биологических проб для анализа;
2. Физико-химическое исследование проб;
3. Оформление заключения;
4. Применение санкций.
Если спортсмен отказывается от прохождения допинг-контроля или
попытается сфальсифицировать результаты анализа проб, то это расценивается
как признание им факта применения допинг-препаратов с последующим
применением по отношению к нему штрафных санкций. Под фальсификацией
в данном случае понимаются манипуляции, направленные на искажение
результатов допинг-контроля.
Однако не исключены случаи использования медицинских препаратов,
содержащих запрещенные вещества в целях оказания спортсмену экстренной
медицинской помощи. Данный факт необходимо засвидетельствовать, а также
в установленной Всемирным антидопинговым агентством форме оформить
запрос на терапевтическое применение данного препарата [5].
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Рассмотрим санкции, грозящие спортсмену, уличенному в применении
допинга. Если использование запрещенных препаратов выявлено впервые, то он
дисквалифицируется на срок в два года. При повторном случае – пожизненно [5].
Международные антидопинговые организации являются основным звеном
системы противодействия допингу в спорте. К ним относятся Международный
олимпийский комитет, Международный параолимпийский комитет, Всемирное
антидопинговое агентство, международные федерации, национальные комитеты
и антидопинговые организации. ВАДА в данной группе является методологическим и координирующим центром: анализ проб спортсменов может
осуществляться только в аккредитованных или одобренных им лабораториях.
Однако нельзя недооценивать и роль национальных федераций и антидопинговых
организаций в борьбе с применением запрещенных препаратов: их правила
реализуются на федеральном уровне. В Российской Федерации в январе
2008 года по инициативе Федерального агентства по физической культуре
и спорту была создана независимая Национальная антидопинговая организация
РУСАДА. Данная организация осуществляет свою деятельность в соответствии
с

Кодексом

ВАДА.

Цель

российского

национального

агентства

–

противодействие применению допинга в спорте. Для ее осуществления РУСАДА
проводит мероприятия по допинг-контролю, реализует информационнообразовательные программы, развивает сотрудничество на национальном и
международном уровнях. Деятельность агентства направлена на охрану здоровья
спортсменов, защиту их прав на участие в свободных от допинга соревнованиях.
Слоган РУСАДА: «За честный и здоровый спорт!» [5].
В наши дни проблема допинга в спорте является актуальной. В связи с этим
все мировые антидопинговые организации такие, как медицинская комиссия
МОК, ВАДА, РУСАДА, нацелены на поддержание «чистоты» спорта.
Осуществляемый ими допинг-контроль считается важной составляющей
комплексной программы мероприятий, направленной на предотвращение
применения спортсменами запрещенных препаратов.
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Аннотация. Статья рассматривает вопрос развития студенческого и
любительского спорта, их необходимость, личное развитие спортсменов.
Описаны тренировочные программы, по которым проводились тренировки
специалистами высшего учебного заведения и представителями социального
проекта. Затронуты вопросы существования социального проекта, в рамках
которого велась данная работа, кратко описаны перспективы студенческого
и любительского спорта, развиваемые проектом.
Ключевые слова: тренировочная программа, спорт, массовый спорт,
спортивное общество, тренер, специалист, здоровый образ жизни, спортивная
инфраструктура, баскетбол, баскетбольная команда, легкоатлетические метания,
студенческий спорт, толкание ядра.
Современные темпы развития спорта требуют от спортсменов и
специалистов постоянного совершенствования. Сегодня студенческий и
любительский спорт делают шаг вперед, вслед за профессиональным. Эти
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направления связаны, и чтобы поддерживать их должный спортивный уровень,
необходим постоянный приток людей, заинтересованных в занятиях спортом,
людей разных возрастов и профессий.
Студентами ВятГУ, при поддержке кафедры физического воспитания,
реализуется социальный проект спортивного общества «Реакция». Проект
направлен на развитие любительского и студенческого спорта в регионе.
В рамках проекта формируются тренировочные группы, команды, проводятся
мастер-классы, лекции с тренерами, и более опытными спортсменами. В качестве
первых шагов проекта можно отметить создание команд по игровым видам
спорта, одной из которых стала баскетбольная команда «Реакция-ВятГУ»,
выступающая в чемпионате ассоциации студенческого баскетбола. Команда
сформирована из студентов, не прошедших отбор в основные сборные команды
университета, имеющие медицинский доступ и доступ в соответствии с
регламентом соревнований, для тренировок команды была разработана
комбинированная тренировочная программа баскетболистов.
Многолетняя подготовка баскетболиста строится на основе методических
положений, которые и составляют комплекс задач, решаемых в учебнотренировочном процессе. Для достижения высшего спортивного мастерства
требуется освоение определенных объемов тренировочных и соревновательных
нагрузок. Необходимо так строить подготовку, чтобы сохранить равновесие
между затратой и восстановлением энергоресурсов занимающихся. Для
достижения высшего спортивного мастерства требуется освоение определенных
объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. Необходимо так строить
подготовку, чтобы сохранить равновесие между затратой и восстановлением
энергоресурсов занимающихся [3]. В первое время тренировок, программа
включала в себя следующие упражнения:
Упражнение 1. Передача мяча от груди в парах, с продвижением вперед.
Спортсмен, получивший мяч под кольцо, обязан выполнить бросок. Спортсмены
разбиваются в пары, и выполняют упражнение по 5-7 раз.
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Упражнение 2. Мяч передается из-за головы в парах, с продвижением
вперед. Спортсмен, получивший мяч под кольцо, обязан выполнить бросок.
Спортсмены разбиваются в пары, и выполняют упражнение по 5-7 раз.
Упражнение 3. Передача мяча от пола в парах, с продвижением вперед.
Спортсмен, получивший мяч под кольцо, обязан выполнить бросок. Спортсмены
разбиваются в пары, и выполняют упражнение по 5-7 раз.
Упражнение 4. Челночный бег с ведением баскетбольного мяча. На лицевой
линии встают 3 человека, по свистку они начинают ведение, добегают до
центральной линии, разворачиваются, и бегут обратно до лицевой линии.
Добежав до лицевой линии, они должны развернуться и бежать до другой
лицевой линии, потом обратно. Такой маршрут должен пробежать каждый
занимающийся по 3-4 раза.
Эти упражнения рекомендуется применять, поскольку именно в первое
время необходимо уделять внимание физической подготовке спортсмена для
того, чтобы в будущем он смог выдерживать более сильные нагрузки. Нельзя
забывать о общей физической подготовке спортсменов, и для команды
организовывались периодические тренировки в тренажерном зале, одна из таких
тренировок включала в себя общую разминку, упражнения на растяжку, в том
числе шпагаты и махи ногами, прыжковые упражнения с включением бедер
(выпрыгивания из полу-приседа и приседа), прыжковые упражнения с
включением стоп (скакалка), ускорения на коротком отрезке, челночный бег по
баскетбольной площадке, пресс, гиперестезия и отжимания. Тренировки над
броском были неотъемлемой частью тренировочного процесса. Упражнения,
используемые командой, являются классическими и применяются многими
баскетболистами:
Упражнение 1. Исходное положение с правой стороны от баскетбольной
корзины (в полутора метрах от кольца). Два шага влево, параллельно лицевой
линии и бросок «полукрюк» с другой стороны кольца, используя левую руку.
Не давая мячу опуститься на землю, необходимо подобрать его и сделать 2 шага
вправо (снова параллельно лицевой линии) затем снова забросить мяч в кольцо
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«полукрюком», используя правую руку. Необходимо войти в ритм и выполнить
10-20 попаданий подряд.
Упражнение 2. Исходное положение на границе трехсекундной зоны.
Бросок по кольцу с подъемом траектории полета мяча выше, чтобы мяч,
отскочив от щита, упал с другой стороны от кольца. Необходимо поймать мяч,
не дав опуститься на пол. Выполнять не более трех шагов для преодоления
расстояния от одной стороны кольца до другой. Все упражнение выполняется в
одном ритме. Выполняется от 10 до 20 повторений этого упражнения.
Упражнение 3. Заключается в переходе спортсмена по «точкам». Переход
осуществляется так, как показано на рисунке 1, для перехода спортсмену
требуется осуществить три результативных броска (из пяти) с одной точки.

Рисунок 1. Переход
Упражнение 4. Бросок с пяти позиций после обманного движения
(с четырех метров или из-за трех-очковой линии). На согнутых коленях и с
поднятой головой, выполняется финт на бросок, затем один или два удара мячом
правой рукой, остановка и бросок в прыжке. Вновь на позицию, финт на бросок,
один или два удара мячом левой рукой, остановка, бросок. На каждой позиции
по 6-8 попыток.
Упражнение 5. Броски в прыжке после ведения. С центра поля,
производится к кольцу с ведением на игровой скорости, после остановки быстро
выполняется бросок. Бросок следует начинать со средней дистанции или из-за
трех-очковой дуги. Выполняется упражнение, как справа, так и слева и по середине
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площадки. Используются различные варианты ведения: скоростное, с «рваным»
темпом, и т. д., по 10 попыток в каждом направлении.
Отдельные тренировки и части тренировок посвящены работой над
дриблингом. Основные упражнения: 100 ударов мячом правой и 100 ударов
левой руками, смена рук через каждые 10 ударов, ведение мяча в разные
стороны, вперед, назад, вправо, влево, их комбинации по 20 каждого вида,
проводка мяча «восьмеркой» между ног, 15-20 проводок, обычные переводы,
переводы под ногами, переводы за спиной, переводы вокруг ног и затем
комплексные переводы 20 раз (глаза при этом подняты вверх). Обязательна игра
один на один с различными приемами кроссовера, до 21-го очка. Раз в неделю
игровая тренировка в классическом формате 5х5, с заменой игроков как по
одному, так и «пятерками». Периодически игры в формате 2х2 и 3х3. Не стоит
забывать, что студенческий спорт отличается от профессионального и от
детского спорта, у тренеров нету многих лет на подготовку команды и отдельных
спортсменов, а работа ведется с «готовым» материалом. Сформированная
в рамках социального проекта, сборная «Реакция-ВятГУ» провела свой первый
сезон, и завершила его с бронзой дивизиона.
В виде спорта легкая атлетика, так же проведен ряд тренировок,
объединяющих спортсменов-любителей и студентов ВятГУ. В дисциплине
толкание ядра, группа, состоявшая из мастера спорта России и нескольких
спортсменов массовых разрядов, проводила тренировки по общей программе,
разработанной специалистами университета. Современные толкатели ядра
стремятся полнее использовать энергию, создаваемую активной работой ног и
«хлестообразным» движением туловищем, а не рассчитывать только на силу
руки. Сам термин «толкание» не полностью отражает суть и характер соревновательного движения. Распространённое название бытует в терминологии в силу
многолетней традиции и соответствия некоторым пунктам правил соревнований,
провоцируя юного спортсмена на неправильное понимание совершаемых
действий [2]. Программа гармонично развивала все качества необходимые
метателю, в зависимости от тренировочного цикла. Ниже приведен пример
тренировочной программы одной недели предсезонной подготовки.
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Тренировка 1.
 Разминка, включающая в себя легкий бег, упражнения на гибкость,
беговые упражнения в разных направлениях;
 Ускорения по 40-50 метров, затем 3-4 раза бег с полу-низкого старта;
 Разминка со спортивным снарядом (в данном случае с ядром), толкание
вверх, вниз, при этом стоя на месте, толкание двумя руками от груди, броски
снаряда вперед и назад. Каждое упражнение до 20 раз;
 В зависимости от подготовленности спортсмена отжимания, с разной
постановкой ног в упоре лежа, упражнения на пресс и спину. Каждое
упражнение 3-4 серии, до 15-20 раз в каждой;
 Прыжки через барьеры, высота барьера, количество барьеров и
количество повторений, определяется тренером, в зависимости от уровня
подготовки и самочувствия спортсмена;
 Заминка, включающая легкий бег и упражнения на гибкость.
Тренировки 2,4 - Технические.
 Разминка, включающая в себя легкий бег, упражнения на гибкость,
беговые упражнения в разных направлениях;
 Специальная разминка со снарядом;
 Толкание ядра из различных положений (стоя лицом, из положения
«захват», из положения «зацеп»);
 Толкание ядра с места в полной координации;
 Толкание ядра с разгона в полной координации;
 После выполнения технических упражнений допустимы бег, упражнения
на спину, пресс и стопы;
 Количество

повторений

вес

снаряда,

определяется

тренером,

в

зависимости от возраста, уровня подготовки и самочувствия спортсмена.
Тренировка 3,5 – Силовые.
 Разминка, включающая в себя легкий бег, упражнения на гибкость,
беговые упражнения в разных направлениях;
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 «Темповое» упражнение: рывок штанги/протяжка штанги/взятие штанги
на грудь;
 Базовое упражнение: жим лежа/приседания со штангой на плечах;
 Выпрыгивания с гирей вверх/выпрыгивания со сменой ног/упражнение
«ножницы» / прыжки по лестницам на двух ногах/прыжки по лестницам с ноги
на ногу;
 Упражнения на туловище: наклоны, пресс, гиперестезия, специализированные упражнения («захваты» и «зацепы»), упражнения на боковые мышцы
(повороты с определенным весом, «мельница» и т. п.);
 Игровая часть тренировки (баскетбол, футбол, настольный теннис), для
предупреждения травм, игровая часть может проводиться с облегченным
инвентарем (камера футбольного мяча), а также по упрощенным правилам.
 Упражнения на гибкость;
 Рекомендации: на третьей тренировке можно выполнять приседания
и взятие на грудь, на пятой – жим лежа и рывок.
 Количество

повторений

вес

снаряда,

определяется

тренером,

в

зависимости от возраста, уровня подготовки и самочувствия спортсмена.
Тренировка 6.1 - Силовая.
 Разминка, включающая в себя легкий бег, упражнения на гибкость,
беговые упражнения в разных направлениях;
 «Темповое» упражнение: «швунг» со штангой/«разножка» со штангой
(выталкивание штанги из сплит-приседа);
 Классический толчок штанги;
 Становая тяга;
 Упражнения на гибкость;
 Количество повторений вес снаряда, определяется тренером, в зависимости
от возраста, уровня подготовки и самочувствия спортсмена.
Тренировка 6.2.
 Разминка, включающая в себя легкий бег, упражнения на гибкость,
беговые упражнения в разных направлениях;
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 Ускорения/бег со старта;
 Прыжки с места;
 Многоскоки (тройной, пятерной, семерной и т. п.);
 Заминка, включающая легкий бег и упражнения на гибкость;
 Рекомендации: на шестой тренировке толчок и темповые упражнения
не стоит делать на одной неделе, таким образом на первой неделе тренировок
можно выполнить «швунг», на второй неделе план тренировки 6.2, а на третьей
неделе уже толчок штанги;
 Количество повторений определяется тренером, в зависимости от возраста,
уровня подготовки и самочувствия спортсмена.
Безусловно, в зависимости от сезона и цикла подготовки, процент силовой,
спец. силовой и технической работы варьируется [1], игровая часть может быть
исключена, в период межсезонной подготовки добавляются кроссы. При
посещении тренажерного зала следует соблюдать технику безопасности. Со
спортсменами необходимо проводить и теоретические занятия, на которых
демонстрируются

обучающее

видео,

объясняется

техника

выполнения

упражнений на примере кинограмм и записей с тренировок. Для примера
кинограмма толкания ядра представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Кинограмма
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Регулярные тренировки дают положительный эффект и представители
данной тренировочной группы, в течении последних двух лет становились
призерами региональных стартов, победителями чемпионатов и первенств
федерального округа, а также призерами студенческого чемпионата России.
С уверенностью можно говорить о продолжении работы в данном направлении.
Социальный проект «спортивное общество «Реакция» объединяет в себе все
новых представителей разных видов спорта, но помимо привлечения к занятиям
спортом и физической культурой, проект решает такую задачу как повышение
мастерства его участников. Повышение мастерства позволяет увеличивать
спортивную конкуренцию, в высших учебных заведениях, в городе и регионе,
а именно конкуренция и является двигателем спортивного прогресса.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Ломанова Екатерина Сергеевна
студент, Институт систем управления, СГЭУ,
РФ, г. Самара
E-mail: sseu.Lomanova@yandex.ru
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доц. кафедры физического воспитания СГЭУ,
РФ, г. Самара
Физическая культура – многогранное общественное явление рассматривается
как сфера подготовки человека к трудовой и другим видам деятельности,
удовлетворения духовных запросов общества, а также является одним из важных
средств этического и эстетического воспитания [5]. «Физическая культура» это учебная дисциплина, которую «изучает» студент на протяжении трёх курсов.
Данная гуманитарная дисциплина входит в перечень обязательных. Целью
данной дисциплины является: формирование у студентов Вузов знания о
жизнедеятельности человека, о здоровом образе жизни и правильном питании,
поиск и подбор способов и методов поддержания здоровья в надлежащем
состоянии и т. д.
Для того, чтобы сохранять и поддерживать своё здоровье студенту необходимо проявлять физическую активность. Она оказывает влияние на деятельность
студента, психологическое поведение, помогает снять напряжение и т. д.
Проблема мотивации студентов Вузов к занятиям физической культурой
является актуальной. Студенту необходимо дать знания о новых средствах
и методах, которые будут побуждать их к занятиям физической культурой
и спортом.
Система физического развития в высших учебных заведениях должна
способствовать вырабатыванию личной физической культуры студента, выступая
его интегральным качеством, как условие и предпосылка эффективной учебнопрофессиональной деятельности и как цель самосовершенствования и
саморазвития.
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Целью исследования будет являться – изучение интересов и потребностей
студентов в сфере физической культуры.
Объект

исследования:

процесс

физического

воспитания

студентов

Самарского Государственного Экономического Университета.
Предмет исследования: предпочтения в сфере физической культуры
студентов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Необходимо изучить методическую литературу по данной тематике и
разработать анкету для определения предпочтений студенческой молодежи
Самарского Государственного Экономического Университета.
2. По результатам анкетирования определить приоритетные направления
в области физической культуры для студентов Самарского Государственного
Экономического Университета.
Мотивация в занятиях физической культурой для студентов является
главным элементом выполнения комплекса упражнений.
Под мотивацией в физической культуре будет пониматься – процесс
формирования и осознания того, что надо или не надо выполнять физические
упражнения.
Достижение оптимального уровня физической подготовки и работоспособности будет достигнуто только, при правильной мотивации к физической
деятельности. Процесс мотивации является многоступенчатым процессом, он
основан на формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом.
Интерес к физической культуре начинается с первых элементарных знаний
и навыков до глубоких психофизиологических знаний теории и методики
физического воспитания и интенсивных занятий спортом.
Дадим определение понятию «мотив». Мотив – это обоснование какого-либо
действия человека, внутреннее состояние личности, которое определяет его
действия постоянно. Мотивация студентов к занятиям физической культурой
оказывает положительное эмоциональное влияние на деятельность студентов.
Она помогает сформировать потребность к физической культуре. А также

466

систему знаний и волевых установок, которые направлены на практическую
и познавательную деятельность. Низкий уровень мотивации у студентов
отдаляет их от здорового образа жизни и препятствует формированию знаний
о физической культуре.
В основе мотивации лежит познавательная деятельность. Барановская Д.И.
в своих работах говорит о том, что отсутствие у студентов знаний о способах
движений, физической нагрузке, воздействии физической нагрузки на организм,
все это взаимодействует с неумением планировать самостоятельные занятия
физическими упражнениями и осуществлять самоконтроль в процессе их
проведения. Теоретические знания и практический опыт, полученный во время
занятий физической культурой и спортом, формируют кругозор личности в
области физической культуры и потребности в ней. Знания о физической
культуре

позволяют

студентам

самостоятельно

использовать

средства

физической культуры, обеспечивая адекватную самооценку и самоконтроль.
Теоретическая база помогает формироваться осознанной потребности
к занятиям физической культурой. Студент изучает литературу, смотрит
обучающий видеоматериал, набирается теоретических знаний и только потом
к нему приходит осознание необходимости занятия спортом.
Многие авторы считают, что ущерб физическому воспитанию наносится
тогда, когда приоритетным является нормативный подход. Главным в этом
подходе являются не интересы студентов, а его внешние показатели,
характеризуемые контрольными нормативами учебной программы. Поэтому
теряется интерес к самой дисциплине «Физическое воспитание» снижается
посещаемость и эффективность занятий.
Программы физического воспитания предусматривают использование
внешних мотивов. В результате анализа научно-методической литературы
выявлено, что программы по физической культуре ВУЗов составляются без
учета интересов студентов.
По результатам проведенного опроса можно сказать, мотивация для
студентов разных курсов обучения достаточно разнообразна и подвержена
влиянию множества факторов. При опросе выяснилось, что для 30 % опрошенных
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мотивацией для посещения занятий физической культурой является зачёт или
оценка.
Так же выяснилось, что мотивация студентов зависит от пола. Для девушек
любимым видом спорта является фитнес. Посещение такого рода занятий
оказывает влияние на их фигуру и правильную осанку. Юноши СГЭУ в своём
большинстве выбирают такие виды спорта, как бокс, единоборства. Также одну
из лидирующих позиций занимает настольный теннис.
При проведении опроса также можно определить эффективный способ
побуждения молодежи к спорту. 60 % опрошенных считают, что лучше всего
мотивировать студентов с помощью социальны сетей. 40 % респондентов
считают эффективным метод проведений мероприятий и акций. Также был
предложен ответ « мотивация студентов с помощью телевидения», но такой
ответ выбрало 0 % опрошенных.
В

результате

опроса

студентов

Самарского

Государственного

Экономического университета различных направлений подготовки, обучение
которых не связано с физической культурой, были выявлены основные группы
мотивов:
1. На первое место студенты ставят укрепление своего здоровья и
профилактика заболеваний;
2. Второе

место

занимают

спортивные

достижения,

соревнования;

получение разряда;
3. Получение зачёта является третьей причиной, почему студенты
посещают занятия физической культурой и спортом;
4. Улучшение

своего

внешнего

вида,

осанки,

совершенствование

телосложения – студенты ставят на четверное место;
5. Пятое место занимает: получение удовольствия от занятий физической
культурой и спортом, а также общение.
Исследование, которое было проведено позволило определить мотивацию
студентов СГЭУ к посещению занятий физической культурой, которая зависит
от их желания хорошо выглядеть, добиваться спортивных достижений, иметь
красивую осанку , желание иметь крепкое здоровье и т. д.
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В современных условиях жизни мы часто сталкиваемся с довольно
жесткими требованиями к способностям человека, а именно к физическим
и психическим качествам. Поэтому вопросы восстановления и реабилитации
отражаются в режиме труда и отдыха любого человека.
На сегодняшний день наблюдается тенденция - ухудшение состояния
здоровья молодежи. По результатам медицинского осмотра, который проводится
в начале учебного года, в нашем университете 43 % студентов имеют различные
заболевания. Поэтому необходимо уделять особое внимание к организации
процесса по физическому воспитанию студентов.
Сегодня существует множество средств физической реабилитации.
Гидрореабилитация пользуется большой популярностью у людей всех возрастов
и с разными физическими возможностями. В том числе и у студентов, которые
отнесены

как

к

основной

Гидрореабилитация –

медицинской

группе,

«педагогическое специфическое

так

и

специальной.

явление,

сущность

которого заключается в обучении и воспитании человека в условиях водной
среды, с целью формирования качественно нового более высокого от исходного
уровня физической и общественной активности человека с отклонением в
состоянии здоровья» [4 c. 117-123].
Вода обладает уникальными свойствами и может воздействовать на
организм человека. Она позволяет снять нагрузку с опорно-двигательного
аппарата. Облегчается приток венозной крови к сердцу, повышается циркуляция
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крови, а это в свою очередь способствует уменьшению застойных явлений
во внутренних органах и активизации обмена веществ. «Давление воды также
способствует массированию кожи, нервных окончаний в ней, сосудов и подкожножировой клетчатки. Такой воздействие улучшает питание кожи, снимает
напряжение и физический стресс» [1 c. 29-30].
Одним из способов гидроребилитации является аквааэробика. Аквааэробика –
система физических упражнений в воде. Данные упражнения заимствованы
из синхронного плавания, гимнастики и выполняются под музыку. Аквааэробика
это часть аквафитнеса. В него включены плавание, водная гимнастика, комплексы
со специальным инвентарем, комплексы для укрепления отдельных групп мышц
и другое [3 c. 484-487].
Занятия аквааэробикой не требуют владения навыком плавания. Особенность
данного вида реабилитации – это выполнение упражнений в вертикальном и
горизонтальном положении. При этом задействованы почти все группы мышц,
что

способствует

развитию

мускулатуры

и

подвижности

в

суставах.

Наблюдаются улучшения в функционировании сердечнососудистой системе.
Увеличивается сила и объем сердечной мышцы, отмечается уменьшение частоты
сердечных сокращений в покое.
Можно выделить следующие плюсы аквааэробики:
1. Минимальная возможность получения травмы;
2. Небольшая нагрузка на суставы и связки;
3. Массажный и лимфодренажный эффект;
4. Закаливание организма;
5. Снятие стресса.
Нами был проведен опрос среди девушек 3 курса. Всего в анкетировании
участвовало 26 человек. Опрос показал, что 11 человек занимаются или ранее
занимались аквааэробикой. Остальные 7 не занимались или не слышали о таком
виде фитнеса. 8 из 26 хотели бы попробовать заниматься аквааэробикой. Данные
представлены на диаграмме 1.
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Занимались ли вы когда-нибудь
аквааэробикой?
Занимаются/занимались аквааэробикой
Не занимались аквааэробикой
Хотели бы попробовать

31%

42%

27%

Диаграмма 1. Занимались ли вы когда-нибудь аквааэробикой?

Причинами для занятий послужило то, что 14 девушек готовы заниматься
ради поддержания здоровья, 3 человека, чтобы сбросить лишний вес, 4 с подругой
за компанию и 5 опрошенных не хотят заниматься аквааэробикой. Диаграмма 2.

Причины заниматься аквааэробикой
поддержание здоровья

15%

сбросить лишний вес

19%

54%
не хочу заниматься
аквааэробикой

12%

за компанию с подругой

Диаграмма 2. Причины заниматься аквааэробикой
Продуктивность занятий для 73 % опрошенных помогли сбросить лишний
вес и улучшить состояние здоровья, остальные 23 % не заметили результатов.
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16 девушек из 26 готовы во время учебы в университете в рамках физической
культуры заниматься в бассейне аквааэробикой. Остальные 10 воздержались.
Данные можно увидеть на диаграмме 3.

Хотели бы вы заниматься
аквааэробикой во время учебы в
университете?
да

нет

38%
62%

Диаграмма 3. Хотели бы вы заниматься аквааэробикой
во время учебы в университете?

Таким образом, по результатам, проведенного нами исследования,
аквааэробика пользуется спросом у молодежи, в частности у девушек. Поэтому
данную форму занятий можно предложить для студентов, как специальной
медицинской группы, так и основной. Ведь здоровье – это самое главное
и необходимое требование полноценной жизни. Руководство высших учебных
заведений старается помочь своим студентам. Не только не ухудшить здоровья
во время обучения, но и значительно улучшить. А именно повысить качество
своих выпускников, как здоровых, работоспособных, квалифицированных
специалистов.

Список литературы:
1. Апанасенко Г.Л. Физическое здоровье и аэробная способность индивида //
Теория и практика физической культуры. 1987. № 8 с. 29-30.

473

2. Булгакова Н.Ж. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание. М.:
«Академия», 2005. С. 432.
3. Жихорева В.А. Аквааэробика в физическом воспитании студенток специальной
медицинской группы / В.А. Жихорева, Ю.В. Шакирова, Е.Г. Михальченко //
Педагогический опыт: теория, методика, практика»: Материалы V междунар.
науч.-практ. конф. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – № 4 (5) –
С. 484–487.
4. Мосунова М.Д.; Мосунов Д.Ф. Явление и субстанциальное свойство
взаимоотношений человека и воды // Научно-теоретический журнал
«Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта», № 1 (83) – 2012 год. –
С. 117-123.
5. Розанова Л.С., Розанова О.И. Влияние занятий аэробикой на психоэмоциональное состояние студенток. Материалы Всероссийской научнопрактической конференции «Физическая культура и спорт в системе высшего
образования» 1 ноября 2011 г. – СПб.: СПбГУП, 2014 с. 62-64.

474

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ,
КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Минасян Лилит Камоевна
студент, Институт систем управления, экономическая безопасность,
Самарский государственный экономический университет
РФ, г. Самара
E-mail: l.minasyan2015@yandex.ru
Николаева Ирина Валерьевна
научный руководитель, канд. пед. наук,
доц. кафедры физического воспитания
Самарский государственный экономический университет
РФ, г. Самара
Данная тема в наше время очень актуальна, поскольку она обусловлена тем,
что физическая активность является важнейшим средством повышения трудовой
и социальной активности людей. Поскольку правильное применение физической
нагрузки способствует выздоровлению, а атак же возвращению к нормальной
жизнедеятельности.
Цель моей работы заключается в определении роли физической активности
для укрепления здоровья среди молодежи.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Определить и рассмотреть эффект физической активности.
2. Изучить литературу по физической активности, как средство укрепления
здоровья.
3. Определить роль физической активности в укреплении здоровья у
студентов «Самарского государственного экономического университета».
В методах исследования будут использованы:
1. Изучение и анализ литературных источников.
2. Социологический опрос.
3. Статистический анализ.
Физическая активность - сфера социальной деятельности, имеющая цель
с помощью осознанной двигательной активности направленная на сохранение
и укрепление здоровья 1.
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К физической активности относится физическая деятельность: физический
труд, занятия атлетической гимнастикой, физкультурой и многое другое.
Влияние физической деятельности на организм человека очень велико.
В организме происходит ряд адаптивных процессов, которые помогают ему
приспособиться к условиям регулярной нагрузки. Движение для человека — это
физические нагрузки.
Факт тесной взаимосвязи физической работоспособности и состояния
здоровья с образом жизни, объемом и характером ежедневной двигательной
активности общепризнан. Исследования доказывают, что человеческий организм
запрограммирован

на

интенсивную

и

систематическую

двигательную

активность 2.
Но на сегодняшний день, разрушительным воздействием на организм
человека является уменьшение двигательной активности, которое вызвано
разными последствиями научно-технического прогресса.
Физические занятия оказывают тогда положительное воздействие, когда
при упражнениях будут соблюдаться определенные правила. Необходимо
следить за состоянием здоровья — это следует для того, чтобы не причинить себе
вреда, занимаясь физическими занятиями. Так, например, если имеются
нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, упражнения, требующие
существенного напряжения, могут привести к ухудшению деятельности сердца.
То, не рекомендуется заниматься спортом сразу после болезни. Нужно
выдержать определенный период, чтобы функции организма восстановились,
только после этого, физкультура естественно принесет пользу 3.
«Движение может по своему действию заменить любые средства, но все
лечебные средства мира не могут заменить влияние движения». Это
высказывание принадлежит французскому врачу 18 века Мюссе А.
Положительные

эффекты

от

правильного

активности:
1. Укрепление опорно-двигательного аппарата;
2. Укрепление и развитие нервной системы;
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выполнения

физической

3. Улучшение функций сосудов и сердца;
4. Повышение защитных функций иммунитета и качественному изменению
состава крови;
5. Улучшение метаболизма;
6. Изменение отношения к жизни;
Ряд специалистов единогласны в вопросе, что физическая активность
благотворно влияет на организм. Занятия спортом, важны и необходимы
каждому человеку. Следовательно, правильное выполнение физических
упражнений положительно влияет на все звенья двигательного аппарата.
Мной была проведена анкета социального опроса, который помог ответить на
ряд вопросов. В опросе принимали участие 68 студентов, от 17-19 лет, 2 курса
«Самарского государственного экономического университета».

Как вы считаете, способствует ли физическая
активность на укрепление здоровья
человека?
Да

Нет

Затрудняюсь ответить

Рисунок 1. Как вы считаете, способствует ли физическая активность
на укрепление здоровья человека?
Исходя из данного опроса, можно сделать вывод: что абсолютное
большинство респондентов 74 % считают оптимальную двигательную активность
определяющим фактором для укрепления здоровья, 17 % респондентов считают,
что двигательная активность - не самый главный фактор, достаточно большой
процент, 9 % респондентов затруднились ответить на данный вопрос.
Нехватка двигательной активности, создает особые неестественные условия
для жизнедеятельности человека, которая отрицательно воздействует на
структуру и функции всех тканей организма человека. Вследствие чего,
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наблюдается снижение общих защитных сил организма, увеличивается риск
возникновения заболеваний 3.
Человек,

который

ведёт

здоровый

образ

жизни,

лучше

спит

и

восстанавливается после сна, у него начинает увеличиваться количество богатых
энергий, благодаря чему повышаются практически все возможности и
способности.
Влияние физической нагрузки на организм человека трудно недооценить.
Регулярные занятия спортом воздействуют на укрепление мускулатуры, сердца
и органов дыхания. Занятия повышают силу, выносливость, гибкость и скорость
человека, улучшают кровообращение и обменные процессы 4.
Таким образом, мы можем сделать выводы:
1. В специальной литературе существует единогласие, что под влиянием
физических упражнений совершенствуется строение и деятельность всех органов
и систем человека, повышается работоспособность, укрепляется здоровье.
2. Большинство студентов «Самарского государственного экономического
университета» считают двигательную активность важнейшим фактором для
сохранения и укрепления здоровья
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Спорт играет важную роль в жизни человека. Спорт участвует в развитии
личности человека, его характера и психологических качеств, учит добиваться
победы не только в спорте, но и в жизни. Но в своей спортивной карьере человек
может встретиться с теми или иными проблемами. Одной из них является
травматизм. Спорт начнет помогать в улучшении здоровья только тогда, когда
занятия будут проводиться рационально, с оптимальной нагрузкой, при
соблюдении всех санитарных норм.
Травматизм - совокупность травм, возникших в определенной группе
населения за определенный отрезок времени. Травма - воздействие на организм
человека внешнего фактора, нарушающего строение и целостность тканей, и
нормальное течение физиологических процессов.
В зависимости от характера травмируемой ткани различают кожные
(ушибы, раны), подкожные (разрывы связок, переломы костей и пр.) и полостные
(ушибы кровоизлияния, ранения груди, живота, суставов) травмы. Также
имеется такой термин как спортивная травма. Спортивная травма - это
повреждение, сопровождающееся изменением анатомических структур и
функции травмированного органа в результате воздействия физического
фактора, превышающего физиологическую прочность ткани, в процессе занятий
физическими упражнениями и спортом.
Виды травм принято разделять по следующим признакам: по степени
тяжести, по типу возникновения, по степени вреда, по месту локализации.
По степени тяжести травмы подразделяют на: тяжелые, средние и легкие.
Тяжелые травмы – это травмы, вызывающие резко выраженные нарушения
здоровья и приводящей в потере учебной и спортивной трудоспособности
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дольше, чем на 30 дней. Травмы средней степени тяжести – это травмы с
выраженным изменением в организме, приведшие к учебной и спортивной
нетрудоспособности сроком от 10 до 30 дней. Легкие травмы – это травмы,
не вызывающие значительных нарушений в организме и потери общей и
спортивной работоспособности.
Существует множество видов травм, с которыми может встретиться
спортсмен. 1. Растяжение мышц. Растяжение мышц происходит при их
чрезмерном натяжении, а также из-за интенсивной физической непропорциональной их возможностям нагрузки. При этом ощущается резкая боль в
мышцах, болезненные ощущения при касании мышц, отек и изменение цвета
кожи. 2. Травма пальца. Травмы пальца бывают в виде повреждений связок или
сухожилий, а также банального перелома костей пальца. Понять, что палец
травмирован можно по нескольким признакам: болевые ощущения в области
поврежденного участка, отсутствие способности осуществлять движение
пальцами, появление синяков, отек, изменение обычного состояния пальца.
3. Разрыв коленного мениска. Мениск - хрящевые прокладки, которые
стабилизируют сустав. Часто при неправильном положении стопы большая
нагрузка распределяется на колено. При резком разгибании коленного сустава
из согнутого положения, или при ударе сустава может произойти разрыв мениска.
Понять, что это случилось можно по некоторым признакам: ощущение боли
в районе коленного сустава, резкое ограничение подвижности при сгибании ноги.
Рекомендуется

правильно выбирать

место проведения

тренировок,

проверять весь инвентарь на возможность его безопасного использования,
использовать экипировку, соответствующую выбранному спорту, устанавливать
физические нагрузки в соответствии с возможностями организма, проводить
медосмотр.

Методами

предотвращения

также

могут

стать

установка

правильного и сбалансированного рациона, разминка перед занятиями спортом.
Правильный рацион. Правильный и сбалансированный рацион строится
врачом в соответствии с особенностями организма спортсмена. Сбалансированные
диеты являются наиболее полезными для организма спортсменов.
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Витамины. Витамины необходимы для правильного функционирования
организма, есть тесная связь между витаминами группы В (тиамин, витамин B-6,
B-12) и высоким уровнем подготовленности спортсменов.
Правильная

разминка.

Разминка

проводиться

в

соответствии

с

установленными правилами ее проведения. Каждая баскетбольная тренировка
начинается с подготовки организма к будущей интенсивной деятельности. Она
осуществляется с помощью специальных комплексов физических упражнений.
Экипировка баскетболиста. В любом виде спорта экипировка имеет
огромное значение. Каждый спортсмен иметь экипировку, соответствующую
выбранному виду спорта. В баскетболе огромное значение представляют
кроссовки. Официальной формой для соревнований приняты майка и трусы,
выполненные в виде шорт одного доминирующего цвета.
В жизни каждого спортсмена могут встретиться такие трудности как
травмы. В баскетболе, как и в другом виде спорта, травмы - частое явление.
Но многими тренерами и спортсменами были созданы методы и средства
профилактики

травматизма,

помогающие

избежать

многим

получение

большинства травм. Даже сегодня многие спортсмены не пренебрегают такими
методами профилактики как правильный рацион, постоянная и полноценная
разминка, правильно подобранная экипировка. Но несмотря на уже известные
меры по профилактике спортивного травматизма, ученые продолжают вести
исследования в области увеличения числа методов профилактики и в направлении
улучшения уже известных методов, которые позволят уменьшить эффект
травматизма в спортивной карьере каждого спортсмена.
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Жизнь современного человека невозможно представить без движения
и физических нагрузок. Каждый, кто заботится о своем здоровье, обязательно
включает в свою жизнь занятия физической культурой и спортом. Одним
из элементов организма, на который так или иначе воздействуют спорт
и физические упражнения, является нервная система человека.
Нервная система возглавляет многообразную и сложную работу организма,
всех его органов и систем, регулируя все происходящие в нем процессы,
осуществляя связь организма с окружающей средой. Выполнение любых
физических упражнений происходит при участии нервной системы. Именно
благодаря этой важнейшей системе, все движения человеческого тела, даже
самые сложные, согласованы между собой.
Известный российский ученый-физиолог И.П. Павлов в своих работах
установил, что приспособление организма к окружающей среде происходит
с помощью рефлексов, т. е. ответных реакций организма на раздражители,
поступающие из внешней среды [1]. Одними из самых сильных раздражителей
для человеческого организма являются спорт и физические упражнения.
Во время занятий спортом в организме возникает большое количество
условно-рефлекторных связей между корой головного мозга, двигательным
аппаратом и нервными центрами. От различных мышц и органов импульсы
поступают в мозг, вырабатываются новые нервные связи, формируются новые
условные рефлексы. В этом процессе участвуют все виды или отделы нервной
системы: центральная, периферическая и вегетативная.
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В результате занятий спортом улучшается работа и питание центральной
нервной системы. Это связано с активизацией кровообращения, увеличением
насыщения крови кислородом. В головной мозг поступают нервные импульсы
от мышц и внутренних органов, формируются их новые сочетания, что вызывает
появление новых рефлексов. Такие новые условные рефлексы способствуют
улучшению функционирования всего организма.
Во время спортивных тренировок спортсмен постепенно совершенствует
каждое новое движение, доводя его до лучших показателей. Во время каждой
тренировки в центральной нервной системе формируются новые связи между
нервными клетками – нейронами, управляющими работой мускулатуры,
принимающей участие в отрабатываемых движениях [4]. Сначала эти движения
неловки, неуклюжи, так как новые условно-рефлекторные связи еще не успели
образоваться, но с каждой новой тренировкой они улучшаются, становятся более
рациональными и ловкими. Когда связи полностью сформировались, условные
рефлексы закрепились, новое движение выполняется легко, непринужденно,
почти автоматически, не требуя особого внимания спортсмена.
Условно-рефлекторные связи, образующиеся во время спортивных
тренировок, влияют не только на работу мышц. В выполнении любого движения
помимо мышц принимают участие многие другие органы, в том числе сердце,
сосуды, легкие. Новые связи согласуют работу внутренних органов и мышц,
в результате чего, они работают более активно, слаженно, взаимно влияя друг
на друга.
Регулярные физические нагрузки, спортивные тренировки оказывают
положительное действие на все отделы нервной системы. В результате
тренировок восстанавливается уравновешивание процессов торможения и
возбуждения в коре головного мозга, увеличивается ее приспособляемость к
новым нагрузкам и изменениям окружающей среды. Улучшение функционирования всего организма происходит только в том случае, если в тренировочном
процессе задействованы разные группы мышц. А в том случае, когда человек
чередует разные виды деятельности, выполняет умственную и физическую
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работу, регулярно занимается спортивными тренировками – он развивается
разносторонне и гармонично.
Положительное воздействие активного отдыха на организм человека
возможно только при правильном подборе физических упражнений. К ним
можно отнести [4]:
 циклические упражнения в среднем и медленном темпе: легкий бег,
ходьба и другие;
 упражнения, которые вовлекают в работу мышцы плечевого пояса:
поднимание рук в стороны, вперед, вверх, круговые и дуговые движения;
 упражнения, которые связаны с умеренным раздражением вестибулярного
аппарата: повороты туловища или головы, наклоны;
 все типы упражнений с произвольным расслаблением мышц;
 упражнения, которые вызывают изменения гидростатического давления
крови в сосудах головы (при отсутствии противопоказаний): переходы от
горизонтального положения к положению сидя, стоя, наклоны и другие;
 разнообразные варианты дыхательных упражнений.
Однако нужно не забывать, что на мозговое кровообращение оказывает
воздействие не только характер самих упражнений, но и последовательность их
выполнения, объём, интенсивность, место в режиме дня. Существует ошибочное
мнение, что сущность влияния физических упражнений на деятельность мозга
состоит в чисто механическом увеличении притока крови к нему. На самом деле,
мышцы и мозг представляют собой функциональное единство. Мышцы не могут
сокращаться без нервных импульсов, а мозг, изолированный от воздействия
мышц, быстро теряет свою возбудимость, даже при наличии достаточного
кровоснабжения.
При

отсутствии

необходимой

мышечной

активности

происходят

нежелательные изменения сенсорных систем и функций мозга, понижается
уровень функционирования подкорковых образований, которые отвечают за
работу, к примеру, органов чувств (равновесие, слух, вкус) или за жизненно
важные функции (пищеварение, дыхание, кровоснабжение). Вследствие этого
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может наблюдаться снижение общих защитных сил организма, увеличение
риска возникновения разнообразных хронических заболеваний. В таких случаях
характерны нарушение сна, неустойчивость настроения, нетерпеливость,
ослабление самообладания.
Физические тренировки могут оказывать разностороннее воздействие на
психические функции, обеспечивая их устойчивость и активность. Установлено,
что устойчивость восприятия, внимания, памяти находится в прямой зависимости
от уровня разносторонней физической подготовленности.
Постоянно проводимые занятия физическими упражнениями оказывают
благоприятное влияние на функции всех отделов нервной системы и в первую
очередь на центральную нервную систему, психику и, следовательно, на весь
организм.
Организм хорошо тренированного спортсмена характеризуется повышенной
лабильностью, большой способностью устанавливать в более короткий срок
свою деятельность на более высоком уровне, что связано с функциональным
совершенствованием центральной нервной системы в процессе тренировки,
т. е. выработки временных связей на мышечную деятельность. В процессе
упражнений увеличивается сила, уравновешенность и подвижность основных
нервных процессов. Благодаря этому быстрее и успешнее устанавливаются
условные рефлексы.
Так, например, на работу нервной системы человека положительно воздействуют игровые и силовые виды спорта. Усиленная мышечная деятельность
во время спортивных игр способствует улучшению регуляторной деятельности
нервной системы и повышению функциональных возможностей органов
дыхания, кровообращения, улучшению обмена веществ, повышению общей
выносливости организма. Физическая активность расширяет пластичность
нервной системы, ее способность приспосабливать организм к новой обстановке,
новым

видам

деятельности

и

исключительно

благотворно

влияет

на

психическую деятельность человека: повышается его эмоциональный тонус,
появляется бодрость и уверенность в себе [3].
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Активные же силовые и продолжительные аэробные нагрузки, в свою
очередь, ведут к тому, что организм начинает усиленно синтезировать серотонин
и дофамин — вещества, ответственные за ощущение спокойствия, счастья и даже
эйфории. В итоге, повышается эффективность работы мозга [2].
Большинство тренированных людей относится к сильному и подвижному
типу нервной системы. Под влиянием физических упражнений совершенствуются
нервные процессы, которые помогают человеку успешнее настроиться на
предстоящую деятельность. Мобилизация всех сил и возможностей особенно
удается квалифицированным спортсменам.
Таким образом, физическая культура и спорт благоприятно влияют не только
на мускулатуру человека, но и на другие органы, в частности, на нервную
систему, улучшая и совершенствуя ее работу. Чтобы быть здоровым, выносливым
и разносторонне развитым человеком, нужно постоянно и систематически
заниматься различными видами физических упражнений и спорта.
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научный руководитель, ст. преподаватель физической культуры,
кафедра физического воспитания, СГЭУ,
РФ, г. Самара
Приоритетная задача современной российской образовательной политики создание условий для высокого качества образовательного процесса на основе
сохранения его фундаментальности и соответствия перспективным потребностям
личности, общества и государства.
Инновация в обучении – новые методики в преподавании, новая методика
организации занятий, оценивая результата.
XXI век – век инноваций, новых технологий и внедрений. Важнейшая роль
здесь выступает физическое состояние с детства с использованием новых форм
и методов приводят к хорошим результатам. Каждый человек индивидуален
и у каждого человека есть свои определенные нагрузки. То есть в институте
и в школах должен быть индивидуальный подход к студентам и ученикам,
который включает в себя подходящие стандарты и подготовки, и сочетание
гибкого графика обучения. При этом на занятиях не должны ущемляться права
детей с ограниченными возможностями здоровья. При подготовке по физическому
воспитанию, используя новые подходу, можно сформировать развитую личность
ребёнка. Введение инновационных подходов улучшает содержание и качество
образования, можно отметить, что развитие современного образования –
это новый

шаг

в

воспитательном

процессе.

Применение

современных

инновационных технологий, изменение содержательной сущности физического
совершенствования учащихся основаны на использовании комплексной
информации, позволяющей учитывать не только гендерные и возрастные
различия школьников, но и их индивидуальные особенности.
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Инновации, в рамках которых развиваются педагогические технологии,
сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков,
передового педагогического опыта. Этот процесс не может быть стихийным, он
нуждается в управлении. Применительно к педагогическому процессу понятие
«инновация» означает введение нового в цели, содержание, методы и формы
обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и
учащегося.
В учебнике В.Ю. Волкова автор предлагает оптимизировать учебный процесс
и использовать новые технологии. Для подготовки спортсменов стоит использовать
тестирования,

компьютерные

программы

и

выполнение

специальных

практических задач с учётом спортивной специфики обучаемого [2, c60].
К

инновационным

технологиям

обучения

относят:

компьютерные

технологии и интерактивные технологии обучения.
Богданов в своей работе считает, что эффективным будет работа с
использованием электронных учебников и это подтвердили многие опрошенные
студенты. И он предложил педагогам использовать комплекс всех этапов
учебного процесса, начиная от теории, то есть введения в предмет и заканчивая
получением результатов. Основная задача заключается в самостоятельном
изучении и применение в практике.
Следует понимать, что в организацию инновационной деятельности входят:
мысль, выведенная из опыта; новые методы и идеи должны четко выражать свою
мысль, быть адекватными и реальными для образовательного процесса и
соблюдаться с потребностями общества и человека, и должны содержать в себе
конкретные цели и задачи; важен не сам результат, а способы и методы их
достижения.
Существуют этапы разработки и ведение новшеств в педагогике:
1. Создание системы понятий и измерений для педагогической системы.
2. Проверка и оценка качества системы
3. Всесторонний анализ научных разработок
4. Разработка инновационной модели для педагогической системы
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5. Осуществление практики
6. Создание алгоритма внесения в практику новшества
7. Защита педагогической инновации
Однако существую и отрицательные стороны для инновационных подходов.
Прежде всего, это сохранение традиционных порядков и ценностей среди
определенной части педагогов, но помимо этого сохранение порядков поддерживается и в администрациях образовательных учреждений, и в органах
образования. Также недостатком является нехватка финансовых средств для
повышения

квалификаций

и,

поддержания

педагогических

инноваций.

Ещё одним аспектом являются и условия образовательного учреждения.
Теперь рассмотрим внедрение инновационных технологий для детей
дошкольного возраста.
Переход системы заключается в создании новых проектов, педагогическим
творческом, развитие личности в детях. Различие инновационного образования
от традиционных порядков заключаются в их направлении. Направления:
создание нового понятийного аппарата, создание новых технологий, методов,
создание новых видов учреждений для дошкольников – центров развития
ребенка, прогимназий и др.
Объект для инновационного процесса – дети. Задача – сохранение и
поддержания здоровья детей, качественная подготовка.
Также созданы инновационные программы нового поколения: «Золотой
ключик», «Радуга». Эти программы предусматривают развития речи детей
дошкольником в детсаде. Программы развития двигательной активности с
детьми от 4 до 7 лет.
Физическое воспитание на сегодняшний день является одним из основных
критериев развития ребенка. Это связано с массой тела и длиной тела. На данный
момент исследования на тему нормативных показателей, которые показывают
физическое развитие, и состояние здорового ребенка посвящено много работ и
эта тема до сих пор остается актуальной. Рост и взросление ребенка – процесс
ритмичный, здесь характеризуются как ускоренные периоды развития, так и их
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замедление. Но ускоренные периоды развития ребенка считаются специалистами,
как периоды, когда организм наиболее уязвимыми или по-другому говоря
критические периоды.
На занятиях целесообразно использовать музыку, она должна не привлекать
внимания, также стоит иногда использовать антистрессовую пластическую
гимнастику и пилатес (безопасный комплекс упражнений). Система упражнений
Пилатес: развивает гибкость и силу определенных групп мышц, полезна для
больных, перенесших травму позвоночника, предупреждает пролежни и отеки
легких у лежачих больных, укрепляет тело и успокаивает дух.
Существует три вида тренировок Пилатес:
1. Тренировки на полу.
2. Тренировки на полу со специальным оборудованием.
3. Тренировки на специальных тренажерах.
Существуют инновации в обучении, которые уже практикуются в школах:
«Физкультурный паспорт школьника», в нем содержится тестирования с
выводами и рекомендациями; «Дневник самоконтроля»; проведение круглых
столов, спортивного ералаша, участие в конференциях.
Использование компьютерных инноваций позволило повысить качество
усвоения информации. Использование компьютера создает в обучении
уникальную возможность сделать урок более интересным. При этом повышается
эффективность и разнообразие для урока информатики.
Благодаря использованию компьютера в современных педагогических
технологиях создаются условия не только для физических, но и духовных
способностей ребенка, развивается творческое мышление, которое в свою
очередь поддерживает высокий уровень физического и нравственного здоровья.
Подготовка учителями физкультуры презентаций по обучению сложных
координационных движений, знакомство с олимпийскими и параолимпийскими
видами спорта, использование материала по подвижным играм разных народов
создают для детей полную обстановку и представления в полной картине
об истории спорта и движениях в целом.
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Существует программа, которая реализуется в некоторых школах, это
программа называется «Здоровьесберегающее обучение», её задачей является
поддержание и укрепление здоровья учащихся в процессе обучения. Принципами
являются:
1) Личностный подход;
2) Помимо физического состояния учитывается и психологические состояние
участников;
3) Формируется ответственность детей за свое здоровье, только так он
сможет реализовать свои знания.
Учитель физкультуры должен помогать детям раскрывать свой потенциал,
привлечение каждого ученика к изучению своего организма – это являются
главными задачами.
Процесс внедрения технологии лучшее понимается в использовании малых
групп от 3 до 7 человек. Взаимодействие учеников осуществляется на партнерской
основе – создаются комфортные условия в общении для всех, у участников
появляется взаимопонимание между другими членами группы.
Одной из частей здоровьесберегающих технологий в структуре уроков
являются подвижные игры разных народов. Подвижные игры разных народов
формируют в детях физические и духовно-нравственные ценности. Например,
Африканские салки по кругу (Танзания), Канатоходцы (Узбекистан), Поезд
(Аргентина).

Эти

игры

служат

средством

решения

образовательных,

воспитательных и оздоровительных задач.
Благодаря

проведению

педагогических

технологий,

организация

презентаций по определенным тематикам помогала ученикам лучше освоиться,
например в одной из школ ученики смотрели игры Российского Чемпионата и
Чемпионата NBA. Все это в дальнейшем показало положительные результаты:
улучшились двигательные способности, повысился уровень физической
подготовленности и появился интерес к уроку.
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Применение инновационных технологий в вузах
Введение новых методик, новшеств становится актуальным и вызывает
заинтересованность студентов. К новым методикам стоит отнести нетрадиционные
виды спорта в учебной практике.
К нетрадиционным видам относят йогу. Йога – система, в которую входит
умение управление психикой и физиологическими проявлениями организма
человека. Занятие йогой включают в себя методы расслабление и напряжение
мышц. Занятия йогой позволяют: развить гибкость, легко комбинировать йогу с
другими упражнениями, доступно для студентов специальной медицинской
группы, упражнения несут в себе релаксирующее и успокаивающее воздействие.
Также сейчас набирает популярность такой вид спорта, как скандинавская
ходьба – вид физической активности, в которой используется определенная
методика и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок.
Этот вид привлекателен тем, что доступен и прост. В нем не требуется много
затрат энергии, но при этом взаимодействует большое количество мышечных
групп. Преимуществом является занятие в любом месте, в любых условиях и при
любой физической подготовке. Эффектами являются: мышцы приходят в тонус,
тренируется 90 % всех мышц тела, наименьшее давление приходится на колени
и позвоночник, улучшается работа сердца и легких, равновесия и координация
улучшаются.
Согласно опросам среди студентов, у которых применяется данный вид
спорта, скандинавская ходьба завоевывает большую популярность среду
учащихся.
Инновационные технологии в профессиональном спорте
Новшества применяются также в профессиональном спорте. Популярной
среди спортсменов стала система – «Исида Спорт». Система позволяет
организовать и отслеживать исполнение полного тренировочного цикла,
выявить анализ и качество выполнений упражнений, помогая тренерам достичь
спортивные

результаты.

В

настоящее

время

Национальной Федерации Бадминтона России.
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система

используется

в

Система позволяет создавать многолетние календари спортивных событий,
составляются индивидуальные графики тренировок спортсменов, вести мед карту
спортсмена.
Мед карту спортсмена ведёт врач, наблюдающий спортсмена. Указывается
эффект на выполнение тех или иных упражнений. «Исида» даёт доступ к
обучающим материалам, создаваемым федерацией, всем спортсменам. «ИСИДА
СПОРТ» содержит в себе модуль управления ресурсами федерации, который
контролирует распределение ресурсами: инвентарь, снаряжение и спортивные
объекты внутри спортивной организации.
Инновационные идеи, применяющиеся при подготовке наших спортсменом
к Олимпиаде Сочи 2014:
1. Подготовка специализированной команды болельщиков, помогающим
морально спортсменам и ослабляющая противников;
2. Тренажер внимания помогает развивать концентрированное внимание
спортсмена на сложные технических действиях в условиях соревнования;
3. Информационный портал создан для накопления данных в области
медицины, психологии, педагогики, данные о специалистах разные направлений,
данные необходимые для тренеров и спортсменов, также организация целевых
вэбинаров, лекций и семинаров, мастер-классов, которые могут проходить
тренера в любой точке планеты;
4. Программа контроля состояния. Спортсмен и тренер могут получать
профессиональную поддержку от специалистов о здоровье спортсмена и
способах улучшения;
Танцевально-ритмическая гимнастика.
Эту программу предложила Ж.Е. Фирилева «СА-ФИ-ДАНСЕ», её целью
было

развитие

личности

дошкольниками

через

танцевально-игровую

гимнастику. Благодаря этой программе создается необходимые условия для
танцевального режима, положительный психологический настрой – все это
способствует укреплению здоровья ребенка, подготовка её физического и
умственного развития.
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Нетрадиционные виды упражнений.
Среди этих упражнений выделяют: игровой самомассаж, дыхательная
гимнастика, музыкально-подвижные игры, креативная гимнастика, игрыпутешествия.
Игровой самомассаж предусматривает в себе закаливание и оздоровление
детского организма. Эти упражнения в игровой форме способствуют у ребенка
формирование сознательного стремления к здоровью, благодаря самомассажу
дети получают радость и хорошее настроение.
Дыхательная гимнастика – улучшает работу легких.
Музыкально-подвижные игры – учат детей ритмично двигаться под шумовые
музыкальные инструменты. Закрепляет в себе умение четко реагировать на смену
музыкальных фрагментов, развитие двигательной координации.
Креативная гимнастика – включает в себя специальные задания, творческие
игры, направленные на развитие творческой инициативы. Благодаря им
создаются благоприятные возможности для свободного самовыражения, в неё
входят музыкально-творческие игры и специальные задания.
Игры-путешествия – представляют собой все виды подвижной деятельности. Игры помогают сплотить ребят, даёт возможность стать, кем мечтаешь,
побывать, где захочешь. Такие игры способствуют развитию мышления,
воображения, творческих способностей детей.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что используемые технологии
позволяют оптимизировать тренировочный процесс, сделать его интересным
и эффективным. Инновационные технологии в использовании оптимальных
способов

обучения

предполагают

создание

проблемных

ситуаций

в

осуществлении двигательной деятельности школьников. Благодаря новым
технологиям можно просматривать здоровье, а главное спрогнозировать
будущие результаты. Также разработка новых технологий позволяют развить
интерес среди студентов Высших учебных заведений. В инновациях больше
плюсов, чем минусов.
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Мода всегда диктовала свои требования к внешнему виду людей, на
сегодняшний день она благосклонна к здоровым и спортивным людям. Всё чаще
по телевизору можно увидеть рекламу диетических продуктов питания, фитнесс
программ и спортзалов, в социальных сетях активно поддерживается философия
здорового образа жизни (ЗОЖ), фитнес-модели возводятся в ранг кумиров,
но при этом проблема излишнего веса у населения остается актуальной.
Действительно, такое течение сдерживает рост числа людей с ожирением, но
не настолько, чтобы предотвратить проблему: по данным последнего доклада
Роспотребнадзора "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Российской Федерации в 2016 году", россиянам в два раза чаще
стали диагностировать ожирение по сравнению с 2011 годом.
Ожирение называют одной из самых опасных неинфекционных пандемий
XXI века, по последним оценкам ВОЗ около 1 млрд людей имеют избыточный
вес. Изначально это было проблемой только экономически развитых стран,
но на сегодняшний день более половины людей с ожирением проживают в таких
странах, как США, Китай, Индия, Россия, Бразилия, Мексика, Египет, Германия,
Пакистан и Индонезия. По-прежнему "лидируют" США, где процент заболевания
составляет 33 % - треть населения. В Великобритании ожирением страдает
около 25 %. В России, согласно исследованиям, страдают ожирением 15 % мужчин
и 28,5 % женщин, лишний вес имеет половина населения – 56,5 %.
Лишний вес, как правило, развивается вследствие нарушения энергетического баланса организма, т. е. при состоянии, когда поступление энергии
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превышает её расход. Нерастраченный резерв калорий используется организмом
для синтеза жира, как результат – повышается масса тела.
В последнее время во многих странах наблюдается тенденция к улучшению
уровня жизни, что не всегда означает улучшение пищевых привычек:
изменилась структура и режим питания, еда стала доступнее как в плане
финансовых ограничений, так и в плане территориальной доступности,
увеличилось потребление высококалорийных продуктов, фастфуд, различные
пищевые добавки. Все это способствует потреблению избыточной энергии,
а значит, и распространению ожирения среди все большего количества людей.
Вес зависит не только от того, чем и как человек питается, но и от того,
насколько активный образ жизни он ведет. Как правило, современный человек
редко ведет активный образ жизни: сидячая работа, непопулярность активных
видов отдыха, это способствует увеличению жировой массы тела и развитию
ожирения.
Для диагностики ожирения необходимо учитывать не только образ жизни,
но и:
 возраст, в котором появились первые признаки заболевания;
 недавние изменения массы тела;
 генетическую предрасположенность;
 вредные привычки;
 недавние попытки снижения массы тела;
 психосоциальные факторы;
 применение различных лекарственных препаратов (слабительных,
диуретиков, гормонов, пищевых добавок).
Ожирение – не вопрос эстетики. Людей с этим заболеванием преследуют не
только агрессивные насмешки, жалость и отвращение людей, в первую очередь
ожирение ставит под угрозу нормальное функционирование всего организма.
Такие заболевания как сахарный диабет, заболевания желудочно-кишечного
тракта, расстройства пищевого поведения, артериальная гиперемия, гипертензия,
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нарушения в работе репродуктивной и эндокринной систем, болезни сердечнососудистой системы будут отравлять жизнь. Сердце, лёгкие и суставы человека
с ожирением работают "на износ", что приводит к сокращению его жизни.
Помимо перечисленного, ожирение несет такие последствия, как:
 снижение общего иммунитета;
 тромбофлебит и тромбоэмболические осложнения
 тромбоз
 гиперлипидемия;
 желчные камни;
 цирроз печени;
 плохое заживление ран.
Основными критериями для определения ожирения является индекс массы
тела (ИМТ) и соотношение окружности талии и бедер в целях определения
характера распределения жировой ткани.
Для расчета ИМТ используются данные роста и веса человека:
ИМТ= (вес, кг)/(рост, м)2
По результатам показатель ИМТ сравнивается с таблицей:
Таблица 1.
Расшифровка ИМТ
ИМТ

Тип массы тела

Риск сопутствующих заболеваний

< 18,5

Дефицитная

Низкий

18,5-24,9

Нормальная

Обычный

25,0-29,9

Избыточная

Повышенный

30,0-34,9

Ожирение I степени

Высокий

35,0-39,9

Ожирение II степени

Очень высокий

> 40

Ожирение III степени

Чрезвычайно высокий

Соотношение окружности талии и бедер используется для определения типа
ожирения (абдоминальный, бедренно-ягодичный, смешанный). При абдоминальном ожирении такое соотношение у мужчин превышает 1,0; у женщин – 0,85.
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На сегодняшний день ожирение официально считается заболеванием и
подлежит лечению одним из следующих способов:
 немедикаментозный;
 медикаментозный;
 хирургический (бандажирование, шунтирование желудка).
Главным немедикаментозным способом лечения ожирения является
снижение веса за счет выстраивания правильного питания и изменения пищевых
привычек. Также сюда можно отнести увеличение физической активности,
но крайне важно понимать, что физические нагрузки для здорового человека и
человека с ожирением кардинально различаются. Часто люди с ожирением
допускают эту ошибку, они начинают нагружать себя наравне со здоровыми
людьми: начинают ходить в спорт зал, заниматься со свободными весами, от чего
их сердечнососудистая и опорно-двигательная системы страдают ещё больше.
Под физической активностью для людей с ожирением необходимо понимать
долгие пешие прогулки для медленного и постепенного избавления от лишнего
веса и укрепления организма для дальнейшего повышения активности.
Медикаментозное лечение является подспорьем для немедикаментозного.
Медицинские препараты призваны эффективно снижать массу тела, помогать
при соблюдении рекомендаций по питанию, предупреждать повторную
прибавку в весе, улучшать метаболические показатели.
Хирургическое вмешательство назначают в крайнем случае и не
подразумевает липосакцию (удаление жира), хурургическим путем уменьшается
объем желудка, а следовательно и объем потребляемой пищи, при этом важно
соблюдение больным специальной диеты.
Ожирение
приводящим

является

хроническим

к многочисленным

рецидивирующим

болезням

и требующим

заболеванием,
длительного,

пожизненного лечения. Тем не менее, до сих пор многие люди считают
избыточный вес и ожирение исключительно личной проблемой, которую можно
решить самостоятельно, и занимаются самолечением. В России не принято
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признавать такую проблему медицинской, зачастую наш менталитет не позволяет
обратиться к врачу. Это крайне опасное заблуждение. Грамотное лечение
ожирения

возможно

только

под

наблюдением

квалифицированного

медицинского специалиста.

Список литературы:
1. Государственный доклад Роспотребнадзора "О состоянии санитарноэпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в
2016 году", 2016 г.
2. Бутрова С.А., Плохая А.А. Лечение ожирения: современные аспекты //
Реферативный медицинский журнал. - № 9. -Т.24.-С. 1140-1146.
3. Шляхто Е.В., Недогода С.В., Конради А.О., Баранова Е.И., Фомин В.В.,
Верткин А.Л., Чумакова Г.А., Концепция новых национальных клинических
рекомендаций по ожирению, Статья из Российского кардиологического
журнала № 4 (132) 2016.
4. Branca F., Nikogosian H., Lobstein T. Проблема ожирения в Европейском
регионе ВОЗ и стратегии ее решения. - ВОЗ, 2009. - 408 с.

500

ВОЛЕЙБОЛ СИДЯ - УНИКАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Тюрякова Анастасия Валерьевна
студент, кафедра «Маркетинга, логистики и рекламы»,
ФГБОУ ВО «СГЭУ»,
РФ, г. Самара
E-mail: koffanastas@gmail.com
Карева Юлия Юрьевна
научный руководитель, преподаватель физ. культуры
кафедра физического воспитания, ФГБОУ ВО «СГЭУ»,
РФ, г. Самара
Волейбол сидя появился в 1956 году в Нидерландах и был разработан
Таммо ван дер Схером и Антоном Алберсом как игра, сочетающая в себе правила
ситбола, волейбола и фистбола, распространенных в скандинавских странах.
Данный вид спорта предназначен для лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата. Новый этап в развитии волейбола сидя начался после того, как его
включили в программу паралимпийских соревнований. Голландец Питер Йон
стал первым президентом созданной в 1980 году Всемирной организации
волейбола для инвалидов (WOVD), которая существует и в настоящее время
и несет ответственность за составление правил и норм для данного вида спорта.
В Российской Федерации волейбол сидя начал развиваться с конца 80-х годов
прошлого века, а соревнования по нему стали проводиться с 1989 года. Первыми
чемпионами России по данному виду спорта были спортсмены из Омска,
Красноярска, Саратова и Дагестана (в разные годы периода с 1989 по 2000).
В 2005 году сборная команда России впервые стала бронзовым призером
чемпионата Европы.
Современный волейбол сидя - это атлетическая игра, и к паралимпийцам,
выступающим на различных мировых и Российских уровнях, предъявляются
высокие требования. Паралимпийский волейболист сегодня представляет собой
подвижного, отлично координированного, быстро мыслящего на площадке
спортсмена.
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В первую очередь, волейбол сидя - это командный вид спорта, поэтому
люди, перенесшие физические и психологические травмы, могут найти друзей
среди участников-игроков. Эта игра предоставляет возможность преодолеть
скованность, адаптироваться к новому обществу.
Но передвигаться с помощью ног и рук по небольшой территории во время
игры не так просто. После длительной игры у игроков могут появиться мозоли
на ладонях и начинают болеть мышцы. Однако, несмотря на все сложности игры,
она набирает популярность среди людей с ограниченными возможностями.
У игроков очень хорошо развивается реакция, и эта игра дает хорошую
эмоциональную разгрузку и заряд бодрости.
Данная игра способствует развитию двигательного аппарата, а также
воспитывает не только основные физические качества (такие как быстрота
реакции, выносливость, ловкость и сила), но и умение ориентироваться и
приспосабливаться к постоянно меняющимся ситуациям, выбирать из богатого
арсенала технических средств наиболее рациональные, быстро переходить от
одних действий к другим. Систематические занятия волейболом сидя
способствуют укреплению дыхательной, мышечной и сердечно-сосудистой
систем организма, развитию высокой подвижности нервных процессов.
Что касается правил, то победитель матча по волейболу сидя определяется
в пяти сетах, причем в первых четырех счет ведется до двадцати пяти очков,
а в последнем - до пятнадцати очков. Все сеты должны быть выиграны с
преимуществом не менее чем в два очка. Матч выигрывает та команда, которая
выиграла три сета, пятый сет проводится при равном счете. Все правила,
связанные с переходом игроков, подсчётом очков, перерывами, проведением
замен, касаниями мяча, наказаниями и другие аналогичны существующим в
классическом волейболе. Но между классическим волейболом и волейболом
сидя есть ряд различий. Они представлены в таблице 1 [3, с. 59].
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Таблица 1.
Различия сидячего и классического волейбола
Параметр

Волейбол сидя

Классический волейбол

Размер площадки 10 на 6 метров

18 на 9 метров

Линии атаки

проводятся в двух метрах
от центральной линии

проводятся в трех метрах
от центральной линии

Высота сетки

1,15 метров для мужчин,
1,05 метров для женщин

2,43 метра для мужчин,
2,24 метра для женщин

Параметры сетки длина 6,5 м, ширина 0,80 м

длина 9,5 м, ширина 1 м

Состав команд

максимум 12 игроков, включая максимум максимум 12 игроков, 1 тренер,
2 нетрудоспособных игрока (гандикап), 1 помощника тренера и 1 врач
1 тренер, 1 инструктор и 1 врач

Подача

в момент, когда подающий бьет по
мячу, он должен быть в зоне подачи
и его ягодицы не должны касаться
площадки

в момент, когда подающий бьет
по мячу или подпрыгивает (для
прыжка подачи) его ступни не
должны касаться площадки

Касание
площадки
противника

разрешается (ступнями/ногами), но
только если игрок не мешает своему
противнику; касаться кистью руки
можно, если некоторая часть вытянутой
кисти остается либо в контакте, либо
над центральной линией

разрешается (ступнями или
кистью), если некоторая часть
вытянутой кисти или ступни(ей)
остается либо в контакте, либо
над центральной линией

Из перечисленных различий можно сделать вывод, что волейбол сидя адаптированный вариант классического волейбола для лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата, в котором присутствует не меньший спортивный
азарт и зрелищность, а так же позволяет людям «влюбленным» в волейбол
заниматься любимым видом спорта.
Сидячий волейбол имеет безграничный потенциал развития. На данный
момент этим видом спорта занимаются не только люди с нарушениями опорнодвигательной системы, но и здоровые люди с травмами конечностей или
позвоночника.
Волейбол сидя может быть популярной игрой среди различных групп
населения:
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 спортсменов, не имеющих высоких спортивных достижений в классическом волейболе, у которых есть шанс проявить себя в данном виде спорта,
где акцент делается на быстроту, тактику и технику;
 профессиональных спортсменов, так как волейбол сидя может быть
достаточно полезен в качестве подготовки;
 травмированных спортсменов, которым предоставляется возможность
заниматься любимым видом спорта;
 людей, желающих заниматься фитнесом и функциональным тренингом.
Волейбол сидя, в случае, если все перечисленные группы занимались бы
этим видом спорта, может обладать положительным коммуникативным и
социальным эффектом, ведь люди с ограниченной двигательной активностью,
а также здоровые, смогут соперничать друг с другом в одинаковых условиях,
в независимости от состояния их здоровья [3, с. 61]. Так же, люди с поражением
опорно-двигательного аппарата будут чувствовать себя неотъемлемой частью
спортивного общества, которым доступен спорт и участие в соревнованиях.
Волейбол сидя стал набирать популярность с момента включения его в
программу Паралимпийских игр. На мой взгляд, уровень развития данной игры
может достичь высокого уровня, если её признают олимпийским видом спорта.
Уже сейчас за рубежом этот вид спорта начали делить на подвиды, такие как
пляжный волейбол сидя на песке и волейбол сидя с меньшим количеством
человек на площадке. Эти направления активно развиваются в Бразилии, Греции,
странах Прибалтики и Финляндия.
Для развития волейбола сидя в России и признания его как спорта «равных
возможностей», прежде всего, необходимо:
 проводить открытые тренировки, «мастер-классы» с участием звезд
спорта, публикации и рекламу в средствах массовой информации;
 создать

собственный

сайт

или

Всероссийской Федерации Волейбола;
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раздел

на

официальном

сайте

 организовывать соревнования для всех групп населения, в независимости
от пола, возраста и двигательных возможностей с участием людей с повреждением
опорно-двигательного аппарата.
Проведение соревнований с участием всех категорий населения по
волейболу сидя будет способствовать его популяризации и развитию,
повышению мастерства спортсменов-воллейболистов, усилению интереса
зрителей к игре и выявлению лучших команд по данному виду спорта. В
настоящее время волейбол сидя – это популярная игра, включенная в программу
паралимпийских соревнований, которая предоставляет возможность заниматься
спортом людям с ограниченными возможностями.
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К сожалению, рост инвалидности считается мировой тенденцией, и с
каждым годом, несмотря на современную медицину, число инвалидов с каждым
годом постепенно увеличивается. По всему миру насчитывается порядка
650 миллионов инвалидов, что составляет около 10 % населения всей Земли.
Главная цель это привлечь инвалидов к регулярным спортивным занятиям,
наладить контакт с окружающим миром, создать условия, которые будут
обеспечивать участие в общественном труде и реабилитации здоровья.
Также, физическая культура и спорт способствуют совершенствованию
психического и физического развития людей с отклонениями, способствуя
их физической реабилитации и общественной интеграции. Существует много
дискуссий с заявлением, о том, что непосредственно спортивное движение
инвалидов на Западе стимулировало законодательное признание гражданских
прав инвалидов, однако бесспорным является то обстоятельство, что спортивное
движение «колясочников» в 1950-60-е гг. в многочисленных странах привлекало
внимание к их способностям и потенциалу.
Долгие годы существовало мнение, что такие понятия как «инвалидность»
и «физическая активность» считались несовместимыми, и средства физической
культуры рекомендовались лишь отдельной группе инвалидов, которые
дополняли физиотерапевтические и медикаментозные назначения. И только
к 90-м годам были отмечены существенные изменения в отношении общества
к инвалидам России, (до этого же времени они считались «выключенными»
из нормальной жизни, их игнорировали). В связи с этим возникла проблема
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изучения адаптивного спорта и адаптивной физической культуры, как одного
из важного фактора в социальной адаптации инвалидов в обществе.
В настоящее время в нашей стране сделан законодательно важный и
крупный шаг в развитии спорта среди данного круга людей, поддержанный
Росспорткомитетом. Теперь же в ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»
(от 4.12.2007 г.) прописано весьма важное заявление к органам исполнительной
власти и к органам местного самоуправления: «Федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-спортивные
объединения инвалидов, организуют проведение физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, создают детско-юношеские, спортивно-адаптивные
школы, адаптивные детско-юношеские клубы физической подготовки.» Этот
документ имеет прямое отношение в работе организации деятельности отделений
и групп по адаптивному спорту в разных учреждениях дополнительного
образования, училищ олимпийского резерва и высших школ спортивного
мастерства, а также спортклубов для инвалидов и других физкультурноспортивных организаций, которые осуществляют работу с данным кругом
людей. Указанные методические рекомендации изданы с целью применения
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного управления и учреждениями при разработке своих нормативных актов.
Исходя из этого, на сегодняшний день для полноценного формирования в России
физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями,
существует федеральный закон, который устанавливает правовые положения
и требования, который заключает в себе всё необходимое для создания и
функционирования разных спортивно-адаптивных школ и других похожих
организаций. Параолимпийские игры в нашей стране существуют с 2001 года.
Соревнования проводятся согласно специальной программе Олимпиады России.
Главными целями такого типа соревнований являются: пропаганда особого
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Олимпийского движения среди людей с нарушением интеллекта, социализация
их жизни в обществе благодаря спорту, привлечение интереса и стимуляция
деятельности государственных, общественных и иных учреждений по
социальной реабилитации с помощью физической культуры и спорта.
Адаптивная физическая культура – это область физической культуры для
людей с отклонениями по состоянию здоровья, то есть и инвалидов. Также это
комплекс мер, который осуществляет спортивно-оздоровительные мероприятия,
направленные на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде,
преодоление психологических барьеров, которые препятствуют ощущению
полноценной жизни, и сознанию важности своего личного вклада в социальное
развитие общества.
Ведущее направление физической культуры – адаптивный спорт, который
формирует двигательную активность, непосредственно важный фактор биологического, психологического и социального воздействия на организм и личность
человека.
Адаптивный спорт – вид адаптивной физической культуры, который
удовлетворяет потребности личности в реализации и сопоставлении собственных
способностей по способностям другим, а также потребности в социализации
и коммуникативной деятельности.
Адаптивный спорт имеет два направления:
1. Рекреационно-оздоровительный спорт.
Реализуется в школе, во внеклассных занятиях, секциях по особому виду
спорта: тренировки, соревнования.
2. Спорт высших достижений.
Реализуется в спортивных клубах, в физкультурно-оздоровительных
секциях, разных общественных объединений для людей с ограниченными
возможностями.
Практика показывает нам, что если для здоровых людей занятия
физическими упражнениями обычное дело, то для инвалидов это необходимый
жизненный комплекс, так как он является эффективным средством и методом
физической, психической и социальной адаптации личности.
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Спорт, является мощным средством воздействия на организм, расширяется
диапазон двигательной сферы, которые нарушены стойким дефектом. На практике,
существует множество примером, когда с помощью физической культуры, а
именно физических упражнений исправляются нарушения речи. Дети, которые
имеют серьезные проблемы с интеллектом, осваивают сложные гимнастические
программы, а те, которые плохо видят, уверенно начинают осваиваться в
пространстве. Дети, имеющие серьезные последствия детского церебрального
паралича после занятия плаванием, впервые начинают ходить и говорить, а те,
кто был буквально прикован к инвалидной коляске, овладевают высоким
спортивным мастерством в разных видах спорта. Конечно, адаптивный
спорт очень важен в жизни инвалидов, и несомненно это долгий процесс,
но не безрезультатный.
Занимаясь спортом, люди, с ограниченными физическими возможностями,
накапливают еще и опыт социальной жизни в спорте. Так как спорт очень тесно
связан с социализацией, в процессе общения происходит приобретение опыта
данной общности людей. Очень ярко социализация проявляется в соревнованиях
для инвалидов, рассматривавшая как форма их социальной активности, в
процессе чего начинают создаваться такие общественные ценности как победа,
лидерство, зрелище, переживание и др. Также, спорт для инвалидов это как
отдельный мир, который заключает в себе отношения и переживания. Который
увлекает, сосредотачивает внимание на новых объектах, разряжает эмоции, и
инвалид начинает чувствовать себя полноценным человеком, для которого нет
преград. Спорт придает их поведению, образу жизни, характеру новый колорит,
который дает возможность инвалиду повысить собственную самооценку,
чувствовать себя полезным гражданином общества.
Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт рассматриваются
равно как способ для общественной интеграции в социум, считаются мощным
стимулом, который помогает в восстановлении или в установлении в целом
контакта с находящимся вокруг обществом. Но в нашей стране прослеживается
недооценка того факта, что физкультура и спорт значительно важны для
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человека, у которого наблюдаются отклонения для нормальной жизни. В связи
с этим основной проблемой остается привлечение как можно большего числа
инвалидов в интенсивные занятия адаптивной физической культурой и
адаптивным спортом, также создать для них все условия для проведения занятий
с целью эффективной интеграции человека с ограниченными возможностями.
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Формирование широких эстетических потребностей прямо зависит от
эстетического воспитания, важно, чтобы человек мог воплощать красоту в
реальных действиях и поступках, а не только созерцать ее в духовном
воплощении. Наиболее эффективное влияние на эстетическое воспитание и на
гармоничное развитие личности оказывают занятия физической культуры
и спортом. Результатом регулярных тренировок являются красивая осанка,
легкость движений человека, простота и изящество манер, улучшение формы
тела. Безусловно, данное физическое развитие способствует формированию
эстетических вкусов и предпочтений у человека. Лицо с высоким уровнем
эстетического вкуса непосредственно владеет вероятностью, верно воспринимать и расценивать «прекрасное». Физическая культура ориентирована на
создание эстетических ценностей, которые имеют все шансы быть проявлены
при помощи физических упражнений. Изящность имеет место быть в технике
человеческих движений [1].
Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования
у человека эстетического отношения к действительности. Актуальность
исследования заключается в том, что эстетическое воспитание подчинено
всестороннему развитию личности, а важнейшей частью воспитания является
спортивное воспитание и воспитание средствами физической культуры.
Целью работы является определить роль эстетического воспитания в
процессе физического воспитания в вузе.
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Для решения данной проблемы были поставлены следующие задачи:
 проанализировать влияние эстетических чувств, вкусов, понятий на
занятие человеком физкультурой, спортивной деятельностью;
 определить правильное отношение к пониманию внешней и внутренней
красоты человека, исходя из единства эстетического и этического, нравственного;
 рассмотреть со стороны эстетики спортивное зрелище, спортивные
традиции;
 сформировать процесс достижения гармонического развития личности
на основе физического совершенствования у студентов.
В данном докладе использовались следующие методы исследования: анализ
научно – методической литературы по данной теме, анкетирование студентов
института систем управления СГЭУ, статистическая обработка результатов
анкетирования.
Как заметили, известные творцы искусства, что современный спорт "взял на
себя часть огромной ответственности за воспитание человека, "конструирование"
личности, нравственности, доброты, честности, товарищества", "и здесь у спорта
может быть не меньше возможностей, чем у просвещения и искусства" по словам
артиста Чиркова и кинодраматурга Полонского [цит. по газете "Правда" 26 авг.
1976 г.]. Данная характеристика спорта полностью обосновывает его влияние
на эстетическую культуру [2].
Помимо средств физической культуры, прекрасное в жизни формируется
в искусстве, художественной литературе, и многом другом. Средствами данных
сфер являются быт и взаимоотношения людей, их общественная и трудовая
деятельность, которые происходят в действительности. Особое значение при
этом придается восприятию и пониманию прекрасного в трудовой деятельности,
развитию у человека способности вносить красоту в процесс и результаты труда.
Подготовка человека к восприятию прекрасного в искусстве, литературе,
в жизни, наслаждению им, правильная его оценка - одна из важнейших задач
эстетического воспитания [3]. В обществе создаются необходимые условия для
ее решения, т. к. здесь успешно идут процессы обогащения искусства знанием
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жизни и дальнейшего приобщения к ценностям культуры. Важнейшей частью
эстетического воспитания является спортивное воспитание и воспитание
средствами физической культуры.
Необходимо обозначить, собственно, что эстетическая организация
спортивных состязаний, эстетическое безупречность в выполнении физических
движений готовы значимо увеличить зрелищность спорта. Американский
философ П. Вайс отмечал по данному поводу, что одна из главных причин
существования зрелищных видов спорта связана с желанием человека понимать
безупречность, с наслаждением, которое он получает от такового восприятия [4].
Наиболее весомый смысл в данном исследовании содержит технический
профессионализм

спортсменов.

Чем

повыше

техническая

подготовка

спортсменов, тем более и размах задач, которые они готовы выполнить, тем
разнообразнее приемы, которыми они пользуются. Воображение, импровизация,
креативные решения всевозможных игровых задач - все данное "умственное
великолепие" спорта, - значимо увеличивает зрелищную притягательность
спорта [5]. И наоборот, отсутствие мысли, шаблон, однообразие, схематизм в
действиях спортсмена или команды резко понижают их эстетическую оценку,
а значит и зрелищность.
В ходе проведения исследования было проведено анкетирование студентов
института систем управления СГЭУ на тему: отношение студентов к спорту при
формировании эстетических вкусов, восприятия ими внешней и внутренней
красоты человека. Анкетирование проводилось для студентов второго курса.
Общее количество респондентов составило 20 человек.
Анкетирование показало следующие результаты:
 Студенты университета положительно относятся к занятиям спортом, но
регулярно занимаются только 50 % респондентов;
 Большинство студентов 2 курса предпочитают в человеке гармонию
внешней и внутренней красоты ;
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 В примерно равных пропорциях распределились группы студентов,
которые готовы изменить свою внешность для эстетического восприятия и те,
которые не готовы.
Таким образом, данное исследование можно представить на диаграмме.
(рис. 1)
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Рисунок 1. Результаты анкетирования
В результате проведенного исследования, сделаны следующие выводы:
1. В

результате

изучения

специальных

литературных

источников,

определено, что эстетическое восприятия человека, неотделимо от его внешнего
вида и напрямую зависит от хорошей физической подготовки человека.
Производственная деятельность у тренированных лиц эффективнее, чем не у
адаптированных к спорту людей.
2. Изучив специальные программы по физической культуре с оздоровительным наклоном, можно сделать вывод о том, что формирование вкусов,
отношения к красоте, к эстетике, непосредственно связано со спортивным
воспитанием.
3. Определена прямая взаимосвязь между эстетической организации
соревнований и зрелищностью спорта, чем более развита техника спортсменов,
тем более высокая эстетическая оценка.
4. Анкетирование показало, положительный эффект от занятия спортом для
эстетической оценки студента. Статистика доказывает, что для большинства
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студентов важно гармонировать между духовным и физическим восприятием
человека, но только половина занимаются спортом регулярно. Менее половины
респондентов уверены, чтобы достичь высокого уровня эстетического
восприятия не обязательно заниматься физическими занятиями.
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В статье рассматривается влияние эмоций на человека, ее индивидуальнотипологические особенности, характер, поведение, психическое здоровье.
Раскрывается важность эффективного управления эмоциями, необходимость
развития и использования силы положительных эмоций, а также преодоление
и конструктивное использование негативных эмоций.
Целью написания статьи является определение влияния эмоций на здоровье
человека, выявление путей преодоления негативных эмоций посредством занятия
спортом.
Для достижения цели необходимо решить задачи:
 дать определение эмоции
 раскрыть влияние эмоций на человека
 определить виды спорта, способствующих преодолению негативных
эмоций
Эмоции и чувства человека играют важную роль в его социальном
взаимодействии. Они способны оказывать активизирующее действие, повышая
продуктивность

деятельности,

так

и

снижающее

активность,

вызывая

рассогласованность поведения 3, с. 58.
Эмоции являются особым классом психических процессов и состояний,
связанных с потребностями и мотивами. Они выражаются в форме
непосредственного переживания значимых для человека явлений и ситуаций
(удовлетворения, радости, страха и т. д.). Эмоции служат одним из главных
механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения,
направленных на удовлетворение актуальных потребностей.
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Под

эмоциональным

реагированием

понимается

непроизвольный

рефлекторный ответ на эмоциогенный раздражитель, внешнюю ситуацию.
Эмоциональное реагирование характеризуется знаком (положительные или
отрицательные

переживания),

влиянием

на

поведение

и

деятельность

(стимулирующее или тормозящее), интенсивностью (глубина переживаний и
величина физиологических сдвигов), длительностью протекания (кратковременные или длительные), предметностью (степень осознанности и связи с конкретным
объектом), реактивностью (быстрота возникновения или изменения), качеством
(связь с потребностью), степенью произвольного контроля 1, с. 235.
Структурно любая эмоция включает следующие компоненты:
 физиологический компонент эмоций: процессы, происходящие в нервной,
сердечнососудистой, пищеварительной и других системах;
 психологический компонент: субъективно переживаемые ощущения
эмоций;
 физический компонент: внешнее выражение эмоций (мимика, пантомимика).
Рассматривая личность в процессе социального взаимодействия, актуальным
представляется изучение эмоционального реагирования в конфликте как одной
из наиболее ярких стрессовых ситуаций, а также поиск возможностей снижения
негативного воздействия на личность.
Сильные негативные эмоции, переживание которых губительно воздействует
на организм человека, называются разрушающими переживаниями.
Основоположник рационально-эмотивной терапии А. Эллис выделил пять
групп разрушающих переживаний:
 эмоции тревожного круга: волнение, беспокойство, страх, тревога;
 эмоции агрессивного круга: обида, раздражение, гнев, ярость;
 аутоагрессия: чрезмерное чувство вины;
 эмоции депрессивного круга: глубокое уныние, апатия, тоска, депрессия;
 сильное огорчение, отчаяние.
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М.И. Аствацатуров говорил, что страх чаще поражает сердце, гнев —
печень, апатия и подавленное состояние — желудок. Возникновение этих
процессов имеет в своей основе изменения, происходящие во внешнем мире,
но затрагивает

деятельность

всего

организма.

Например,

при

острых

эмоциональных переживаниях меняется кровообращение: учащается или
замедляется сердцебиение, изменяется тонус кровеносных сосудов, повышается
или понижается кровяное давление и так далее.
Таким образом, от одних эмоциональных переживаний человек краснеет,
от других — бледнеет. Сердце очень точно реагирует на все изменения
эмоциональной жизни. Под влиянием долгосрочных негативных эмоций у
человека могут возникнуть болезни. Или, наоборот, под воздействием
положительных эмоций человек скорее выздоравливает [3, с. 58].
Любой человек - это открытая система, а поэтому и здоровье человека
может и должно рассматриваться как своего рода открытый системокомплекс,
множеством взаимодействий вписанный в сетевые, линейные и нелинейные экологические, биологические, социальные (в том числе организационные) процессы.
Сегодня растет число исследований, свидетельствующих о том, что
эмоциональный интеллект оказывает непосредственное влияние на здоровье
человека. Наблюдения, проводившиеся в отделениях интенсивной терапии,
показали, что ободряющее присутствие другого человека не только понижает
кровяное давление у больного, но замедляет производство жирных кислот,
приводящих к закупорке артерий.
В книге «Эмоциональный интеллект» Д.Гоулман приводит результаты
исследований, согласно которым, отрицательные эмоции вредны для здоровья.
«Для людей, испытывающих постоянную тревогу, переживающих длительные
периоды печали и пессимизма, беспрестанное напряжение или бесконечную
враждебность, отличающихся безжалостным цинизмом или подозрительностью,
как выяснилось, удваивается риск заполучить какую-нибудь болезнь, включая
астму, артрит, головные боли, пептическую язву и болезни сердц. Стресс,
тревoжность и депрессия oслaбляют иммунную систему, делая челoвекa
уязвимым буквaльнo для всегo, начиная с oбычнoй прoстуды и кoнчая рaком.
518

И, наоборот, все больше фактов подтверждают, что положительные эмоции,
оптимизм, эмоциональная поддержка позволяют людям справиться даже с
самыми серьезными заболеваниями.
Эффективным способом «выведения» стресса из организма является
правильная (не чрезмерная) физическая активность, требующая достаточно
высоких энергетических затрат, например, плавание, занятия в тренажерном
зале, бег и т. п. Очень хорошо помогают прийти в норму йога, медитация
и дыхательная гимнастика.
Спорт улучшает наше состояние: снижает содержание в крови кортизола,
гормона стресса, стимулирует выработку эндорфинов, гормонов счастья, и тем
самым не позволяет отрицательным эмоциям управлять нашей жизнью.
Выясним, какая эмоция сильнее влияет на человека, а затем попробуем
определить вид спорта, который поможет с ней справиться (см. таблицу 1).
Таблица 1.
Эмоции и виды спорта, способствующие их преодолению
Эмоция

Путь преодоления

Грусть Необходимо движение и общение. Ведь когда мы грустим, мы замыкаемся в себе
и готовы махнуть на все рукой. Групповой вид спорта, где у каждого из членов
команды своя доля ответственности, будет нужным для тех, кто склонен хандрить
и недооценивать себя. Это может быть воллейбол, эквааэробика, зумба. Любителям
бега будет приятно узнать, что в долгосрочной перспективе пробежки эффективнее
антидепрессантов. Особенно если вы занимаетесь на свежем воздухе в компании
знакомых, которые двигаются с вами в одном темпе.
Гнев

Необходима активность, позволяющая выразить гнев, но не предполагающая
жестокости, под это подходят парные или групповые занятия (внешние стили
восточных единоборств). Для них характерны быстрые взрывные движения.
Яркий пример – айкидо. Цель боя состоит не в успешной атаке, а в том, чтобы
разрушить атаку соперника. Также подходят ушу, дзюдо, капоэйра.

Страх

Нужен спортивный опыт, позволяющий встретиться со своими страхами и при этом
дающий ощущение безопасности. Подойдет скалолазание, где тело перемещается
непривычным образом: вертикально по обрыву. Ощущая под собой пропасть, мы
знаем, что нас страхует веревка, которую держит партнер. Также прекрасным
решением будут те виды спорта, которые подразумевают скорость и
неустойчивость: сплав по горной реке, яхтинг, верховая езда.

Горечь Нужна веселая компания. И спорт, который может стать источником удовольствия
и благодарности за все хорошее, что предлагает жизнь. Горечь включает в себя
оттенки разных эмоций. Подойдет поход, связанный с медицинской или гуманитарной целью. Другие варианты – скандинавская ходьба или велопрогулка в приятной
компании. Занятия на природе заряжают энергией и обостряют все чувства.
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Физическая культура и спорт являются эффективным средством физического
развития человека, а также влияют на другие стороны человеческой жизни:
авторитет и положение в обществе, трудовую деятельность.
Они предоставляют широчайшие возможности для развития, утверждения
и выражения собственного «я», заставляют радоваться победе, огорчаться
поражением, отражая всю гамму человеческих эмоций, и вызывают чувство
гордости за беспредельность потенциальных возможностей человека.
Таким образом, каждый человек сам несет ответственность и за болезни,
от которых он страдает, и за выздоровление от них. Наше здоровье, как и эмоции
и мысли - в наших руках.
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В разнообразии современных дискурсивных практик религиозный дискурс
представляется нам одним из перспективных объектов лингвистического
исследования. Его актуальность обусловлена рядом причин, в числе которых
наибольшую значимость имеет укоренённость базовых концептов в сознании
субъекта: «глубина залегания» этого культурного пласта такова, что его наличие
даже не вполне осознаётся субъектом.
Характерной чертой религиозного дискурса является метафоричность
[1, 7, 8].

Причём

вне

соотнесения

с

дискурсом

как

«оязыковлённой»

совокупностью духовного человеческого опыта, метафора теряет свой не только
когнитивный, но и прагматический потенциал. Следствием утраты первого
является невозможность осмыслить сакральный объект, лишённый материальной
оболочки и неверифицируемый; а утрата последнего становится препятствием
в процессе формирования целостной картины мира. В этой связи уместно
вспомнить о ментальной функции метафоры как средства познания [3].
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На специфические признаки религиозного (православного) дискурса
указывает Л.Н. Чурилина: «Религиозный дискурс как способ объективации
особой ментальности отличается традиционностью и предполагает обязательную
соотнесённость каждого вновь порождаемого текста с неким прецедентом –
первоисточником, в роли которого в православии выступает Священное
Писание» [8, с. 55]. Между тем «традиционность» метафорической модели,
по наблюдениям Л.Н. Чурилиной, вовсе не означает её застывшее, неизменное
состояние. Разумеется, она сохраняет соотнесённость с базовым концептом,
но никак не утрачивает способности к «обновлению» и поиску новых способов
выражения [10, с. 279].
Предпринятое

нами

наблюдение

за

вариантами

метафорических

выражений, объективирующих концепт «Ад», позволило выявить направления
когнитивного поиска современного носителя православного сознания.
Методологической основой исследования явилась когнитивная теория
метафоры, согласно которой структура метафоры представляет собой «пары
соотнесённых концептов (концептуального дуэта)» [9, с. 278], соединяющего
абстрактный и изотерический миры. Источником метафорических репрезентаций
концепта

стали

материалы

информационного

православного

портала

«Foma.ru» [19]. Всего нами было выявлено 812 фрагментов с лексемой ад.
Концепт «Ад» в религиозной картине мира является базовым, своего рода
универсалией: он совместно с антиподом (концептом «Рай») представляет один
из полюсов религиозного сознания.
Вовлечение

концепта

«Ад»

в

процесс

метафоризации

связано

с

актуализацией семантических компонентов ʻместоʼ, ʻпространствоʼ. В зону
концептуального пространства входят такие смысловые характеристики,
как «замкнутая область», «обширное обособленное место»:
 «Ад ‒ это обширное пространство, которое Бог специально оборудовал
для мучения попавших туда грешников: сковородки с кипящим маслом, котлы,
черти с вилами, неугасающий огонь… Короче — геенна огненная» [11];
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 «Ад – это место, где исполняются требования справедливости святого и
праведного Бога, приносится удовлетворение божественному правосудию» [22];
 «Ад – тёмное царство мёртвых – известен почти всем дохристианским
культурам. Своим же Воскресением Христос открыл людям тайну жизни,
а не смерти – тайну Рая» [13];
 «Мир справедливости – это ад, а рай – это мир любви» [17];
 «Ад ‒ это пропасть, которую нельзя наполнить; дыра, через которую
просвечивает вся безрадостность» [24].
Предлагаемые в рамках современного православного дискурса способы
реализации метафорической модели «АД ↔ ПРОСТРАНСТВО / МЕСТО» являются вполне традиционными (ср.: «Ад ‒ это место презрения и стыда [Дан. 12:2]).
Анализ лексико-семантических связей в представленных метафорических
выражениях позволяет заключить, что возможность смешения сакральной и
бытовой зон в рамках рассматриваемой метафорической модели практически
не реализуется. В актуальной зоне для сегодняшних носителей религиозного
сознания оказываются по преимуществу оценочные семы ʻплохойʼ, ʻопасныйʼ,
формирование которых в структуре лексического значения лексемы ад
определяется набором ассоциаций (огонь, смерть):
 «Он не делает ничего, на что можно было бы пожаловаться администратору
гостиницы, но жизнь отдыхающего постепенно превращается в ад» [23];
 «Муж с работы к телевизору, пивка, и все – никакой, мутный лежит;
жена целый день орет: “Опять нажрался!”; дети совершенно безумные растут
в таком аду» [14];
 «Человек замыкается в себе и не творит посильное добро, но и в том,
что он воспринимает мир, особенно городской мир сегодня, так, будто это ад,
чертово колесо, его следует избегать» [21].
Другой, тоже вполне традиционный несмотря на внутреннее противоречие,
вариант осмысления концепта «Ад» связан с идеей отсутствия света, или тьмой,
при том, что наличие огня интуитивно предполагает наличие света («Это ‒ место
"внешней тьмы" [Мат. 8:12; 25:30]):
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 «Ад невидим, потому что это совершенно беспросветное место, место,
лишённое света» [20];
 «Праведники станут причастниками всей славы и любви Божией. Что
касается грешников, то они отойдут в ад – вечную тьму» [15].
Альтернативой локальной метафоре является в рассматриваемом дискурсе
метафора психическая ‒ «АД ↔ СОСТОЯНИЕ». И в этой модели можно говорить
о «пространственной» составляющей, специфика же заключается в том, что
пространством ада становится душа / сердце субъекта:
 «У стрелявшего в церкви в сердце был ад», ‒ сказал архиепископ Тихон.
И призвал людей воздержаться от чувства ненависти к преступнику» [18];
 «Бывает так, что два сотрудника выполняют одну и ту же работу, при этом
один из них радостен и живет с мирностью духа, а у другого в душе ад» [16];
 «Но, когда мы приняли это решение, в моей душе наступил кромешный
ад» [12].
Третий вариант метафоры с компонентом АД можно считать имеющий
антропоморфную основу концептуальный дуэт «АД ↔ ЖИВОЕ СУЩЕСТВО»:
 «Ад воюет против любой добродетели — но более всего ад воюет против
надежды» [25].
Таким образом, фрагменты современного православного дискурса отражают
традиционность используемых в процессе осмысления феномена «Ад» когнитивных стратегий: выявленный набор метафорических выражений соотносится
с тремя метафорами «АД ↔ ПРОСТРАНСТВО / МЕСТО», АД ↔ СОСТОЯНИЕ»
и «АД ↔ ЖИВОЕ СУЩЕСТВО». Значимым, с нашей точки зрения является
тенденция к взаимному притяжению обнаруженных метафор.
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АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ВОЗДЕЙСТВИЯ В ГАЗЕТЕ
«ПОЛЯРНАЯ ПРАВДА» 1960-Х ГГ.
Мельникова Юлия Александровна
студент-магистрант Социально-гуманитарного института МАГУ,
РФ, г. Мурманск
E-mail: yulliiamelnikova@gmail.com
Газета Мурманской области «Полярная правда» в первую очередь являлась
инструментом идеологической работы партии и должна была служить не для
развлечения читателей или их информирования, а быть «коллективным
пропагандистом, агитатором и организатором». Главной задачей было
формирование у советского народа марксистско-ленинского мировоззрения и
коммунистической морали, пропаганда решений «судьбоносных» съездов
партии. Поэтому освещению партийных съездов, заседаний, собраний
политических организаций и пропагандистских кружков уделялось так много
внимания. Соответственно, основными героями материалов становились члены
ЦК КПСС и партийные активисты.

Тематика публикаций 1960-х годов
Зарубежные новости
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Соцсоревнования
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7%
14%

Будни моряков
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История ВОВ
Другое

Рисунок 1. Тематика публикаций 1960-х годов
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Рисунок 2. Герои публикаций 1960-х годов
В связи с юбилеями Октябрьской революции и дня образования СССР,
которые

проводились

с

большой

торжественностью,

разворачивались

пропагандистские кампании. Среди рабочих проводились социалистические
соревнования трудовых коллективов. Героями публикаций становились «простые
работяги» (механики, машинисты, строители, сварщики, доярки и т. п.), которые
с невероятным рвением и упорством перевыполняли производственные планы.
В качестве способа воздействия на аудиторию журналисты газеты активно
применяли прием «оперирования числами» (статистикой). Журналист создавал
в тексте иллюзию объективности, поэтому для подтверждения своих наблюдений
приводил

значительное

количество

статистических

данных,

которые

гиперболизировали определенные стороны жизни, при этом было совершенно
непонятно, что стояло за этими числами и насколько правдива эта информация.
Данный прием использовался в 18 % публикаций газеты «Полярная
правда». 2/3 этих материалов были посвящены итогам социалистических
соревнований, 1/3 международной панораме. Концентрация статистических
данных работала на дезориентацию внимания читателя, что способствовало
увеличению уровня его внушаемости.
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Статистика по соцсоревнованиям оказывала позитивное влияние на
читателей, формируя патриотический дух и укрепляя веру в мощь Советского
союза: «в первом году пятилетки экипажу траулера "Марс" запланировано
заготовить 12.030 центнеров рыбного полуфабриката. Намеченный план был
выполнен досрочно. 22 сентября моряки уложили 150 центнеров рыбы. План был
перевыполнен на 30 %» [2].
Приводимые статистические данные в материалах о событиях за рубежом
напротив дискредитировали американское правительство, умаляли авторитет
западных стран и подчеркивали отрицательные явления «загнивающего
капитализма»: «общее число потерь американской авиации над Вьетнамом
1490 самолетов. Эта война ежемесячно обходится США по меньше мере в
2 млрд долларов»; «Данные о шведских фирмах в ЮАР тщательно замалчиваются. Но контингент поставляемых Швецией товаров имеет стратегическое
значение. Если в 1945 году стоимость экспорта составляла – 2 8,5 крон,
то к 1953 году –155 млн. крон» [3].
Для оценки воздействующих свойств газеты «Полярная правда» на
эмоциональном уровне мы провели анализ риторических фигур. Отметим, что,
для

систематизации

данных

риторических

фигур,

мы

использовали

классификацию исследователя Катеневой И.Г. [1].
Чаще всего корреспонденты употребляли эпитеты, метафоры и словесные
ярлыки, которые характеризовали взаимоотношения с дружественными
странами: «братский народ», «братская дружба», «горячий поборник советскоиндийской дружбы», «теплая встреча» и показывали отношение к американцам:
«грязная/жестокая война во Вьетнаме», «вероломный противник», «преступный
народ», «каратели», «интервенты», «обстановка широкого разочарования»,
«горесть поражения», «марионеточные войска, «империалистическая агрессия».
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Риторические фигуры в публикациях
1960-х годов
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Рисунок 3. Риторические фигуры в публикациях 1960-х годов
Журналисты активно использовали прием «поляризация», который
базируется на эксплуатации контрастных представлений одной группы от
другой. На страницах «Полярной правды» такими группами выступали
«Советский союз» и «западные страны/США». Новостная повестка дня и сами
публикации были сформированы таким образом, чтобы показать успехи
Советского

союза,

успешность

Мурманской

области

на

контрасте

с

безработицей, ураганами и пр. в США. Данный прием также применялся к
сравнению «передовиков производства» и «отстающих». Одной группе
приписывались только положительные черты, другой – только отрицательные.
«Успехам передовиков посвящались листовки-молнии, нерадивые попадали
в судовую "колючку"»; «(передовики) доказали скептикам (отстающим) на что
способен дружный коллектив» [4].
Пропагандистские

материалы

часто

заканчивали

предложениями

с

повелительным наклонением, призывая читателей к действию: «уделить серьезное
внимание созданию условий для овладения марксистско-ленинистской теории»;
«партийные организации обязаны оказывать помощь политпросвещению»;
«надо сделать так, чтобы все из класса школьного перешли в класс рабочий» и т. п.
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В качестве иллюстраций к публикациям, на страницах газеты «Полярная
правда» в основном печатали «передовиков». Фотографии представляли собой
портреты работников на фоне производства. Лица людей были доброжелательны, но очень серьезны и сосредоточенны. При этом никто не смотрел в
объектив фотокамеры.
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С середины XX века в Советском Союзе благодаря активной пропаганде
физической культуры активно развиваются различные виды спорта, в том числе
и игровые. При этом абсолютное большинство игровых видов спорта для СССР
оказываются новыми, а потому не имеющими ни собственных традиций, ни
терминологии на русском языке. Одной из таких «неизвестных» для русскоязычного общества командных спортивных игр оказывается баскетбол – игра,
история рождения которой связывается с США и датируется концом ХХ века.
Как и сама игра, обслуживающий её словарь – набор специальной лексики –
в основе своей заимствуется из английского языка.
Содержание статьи составляют некоторые результаты попытки системного
анализа лексики баскетбола. При несомненной популярности этой игры в
современной России мы вынуждены констатировать, что специальной
литературы на русском языке, посвящённой описанию правил этой игры и,
главное, используемых специальных слов, очевидно недостаточно.
Важным для осмысления специфики исследуемого объекта является
признание того факта, что лексика, обслуживающая командные игровые виды
спорта, пришедшие на русскую почву из англосаксонского мира (баскетбол,
волейбол, хоккей, футбол), может быть подразделена на две группы –
универсальные и уникальные единицы, т. е. использующиеся во всех системах
(универсальная лексика) и ограниченные в своём употреблении одной из игр
(уникальная лексика). Не ставя перед собой задачи описать словарь баскетбола
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в полном его объёме, остановимся на рассмотрении характера соотношения
уникального и универсального в нём.
Материалом для исследования явились статьи в специальных изданиях –
«Советский спорт», «Комсомольская правда» и «Известия», фрагменты
комментариев баскетбольных матчей а также специальные справочники.
Сам термин баскетбол как наименование игры заимствован из английского
языка (basket «корзина» + ball «мяч»), второй элемент в словообразовательной
модели является общим для имён спортивных игр с мячом.
В общем составе баскетбольной лексики к группе универсальных единиц
могут быть отнесены широко используемые спортивные термины защитник,
нападающий, тренер, мяч, площадка, судья, игрок; а также:
 дриблинг (от англ. dribble – «вести мяч») – маневр с мячом, продвижение
в различных направлениях игрока мимо защитника, при соблюдении правил
и сохранения мяча у себя [7];
 прессинг (от англ. pressing – «давить, теснить») – коллективный отбор
мяча по всему полю; плотная, активная защита с целью вынудить нападающих
к поспешным действиям, приводящим к ошибкам [9];
 тайм-аут (от англ. time out) – непродолжительный перерыв в игре
по просьбе команды или её тренера, предусмотренный правилами [3];
 финт (от итал. finta – «притворство») – ложный выпад, обманное
движение [9];
 фол (от англ. foul) – нарушение правил [7].
Как видим, абсолютное большинство выявленных универсальных единиц
относятся

к

заимствованной

лексике,

источником

же

заимствования

предсказуемо оказывается английский язык.
Что касается уникальной лексики баскетбола, то состав этой группы менее
предсказуем и одновременно более разнообразен, при этом значительная часть
лексем связана с именованием специфических манипуляций игрока с мячом.
Представим некоторые из единиц группы.
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Термин аллей-уп, вероятно, восходящий к французскому «allez hop» (крик
циркового акробата перед прыжком), заимствуется английским языком в виде
«alley-oop»; своего рода эквивалентами термина признаются параллельно
используемые в профессиональной среде навес и парашют. Словарь под
редакцией

Ю.Б. Дежнова

предлагает

следующее

определение

термина:

«составляющая атакующей игры, где игрок нападения отдаёт навесную передачу
в сторону кольца соперника, а другой в одном прыжке ловит мяч, при этом
не приземляясь, отправляет его в корзину, обычно, броском сверху и считается
элементом высочайшего класса игры» [1]. Само описание трюка отсылает к
акробатическому элементу, что и определяет происхождение (принцип отбора)
термина. В проанализированной нами газетной прессе термин не встречается,
но активно используется в речи комментаторов игры, а также упоминается в
пособиях, посвященных баскетболу.
Термин пивот (от англ. pivot – вращаться, вираж) в лексиконе профессиональных баскетболистов называет игровой приём, при котором игрок
изменяет направление своего движения, делая разворот за счёт переступания
свободной ногой; целью приёма является введение соперника в заблуждение.
Замечено, что этот термин используется и в экономическом дискурсе как
средство обозначения факта смены бизнес-модели, изменения курса или сферы
движения стартапа (бизнес-проекта) с целью протестировать новое направление
развития [6]. Попытка метафорического переосмысления лексемы очевидна:
в обеих терминосистемах речь идёт об изменении направления движения,
вращении на 360º.
Элемент пивот входит в структуру сложного термина пивот-фут, обозначающего опорную ногу, которая, в соответствии с правилами игры, не должна
перемещаться при совершении приёма.
В группу уникальной лексики входят специальные названия способов
бросания мяча. Сам бросок в баскетболе называется данком (от англ. dunk –
«бросок сверху»). Предусматриваемое стандартом число данков в баскетболе –
двадцать четыре вида, однако в действительности их значительно больше,
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поскольку вид данка определяется мастерством конкретного игрока. Самый
частотный бросок в баскетболе – лэй-ап (от англ. layup) совершается из-под
кольца [4]. Один из самых зрелищных бросков – слэм-данк, первоначальное
название dunk shot – «выстрел сверху». Слем-данк (от англ. slam dunk (также jam,
flush, stuff, dunk, throw down) – вид броска в баскетболе, при выполнении которого
игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч прямо в кольцо
сверху вниз так, что он не касается ободка корзины, проходя «сквозь» неё [8].
В числе уникальной лексики оказываются не только названия бросков мяча,
но и обозначения способов передвижения игроков по площадке, приёмов
передачи мяча, способов защиты и нападения. Так, термин поинт-гвард (от англ.
point guard – «точка» + «постовой, стражник») используется только в баскетболе,
как средство именования одного из игроков – «первый номер, плеймейкер,
диспетчер команды, главный пасующий на игровой площадке [2]. На этого
игрока возложена функция аналитика: он обязан следить за ситуацией на
площадке, анализировать игру и фактически выстраивать её.
Языковой способ фиксации результативности игрока, используемый в
баскетболе, также уникален. Факт набора игроком в течение одного матча пяти
и более пунктов по всем основным статистическим показателям обозначается
как файв-бай-файв (от англ. five-by-five – «пять по пять») [8].
Наблюдая за баскетбольным матчем, зритель имеет возможность видеть
статистическую таблицу по каждому игроку команды, в которой используется
такой элемент, как блок-шот или блок (от англ. blocked shout – «заблокированный
бросок»). Этим термином означивается ситуация, в которой игрок защиты
блокирует бросок соперника ладонью в соответствии с установленными
правилами игры [2] [10].
Таким образом, в самом общем приближении лексика баскетбола может
быть охарактеризована как преимущественно уникальная. И если в группе
универсальной лексики встречаются русскоязычные термины (игрок, защитник,
нападающий), то уникальная лексика используется без перевода; правда, в
случае письменного текста на современном этапе предпочтение уже отдаётся
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кириллической графике. Системный подход к описанию словаря спортивной
игры в перспективе даёт возможность выявить более частные тематические
группы и, что представляет наибольший интерес для лингвистического анализа,
определить сочетаемостные возможности иноязычной лексики в русском тексте
и, как результат, определить уровень её освоения системой русского языка.
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Введение
Средневековье – это период времени в истории Европы, длиною в 10 веков,
начавшийся во время распада Римской империи до эпохи возрождения (период
с 5-15 века).
Философия средневековья формировалась на базе античной философии.
Ее истоки уходят в религию единобожия (монотеизма). Иудаизм, христианство
и мусульманство являются основоположниками развития и европейской, и
арабской философии средневековья. Одним из главных отличий Средневековой
философии является то, что Бог определяет все сущее.
Из-за того, что попытки изменить ситуацию к лучшему были неудачными,
можно было надеяться на чудо и верить в помощь Божью и его всемогущество,
которые в силах спасти погибающий мир.
Общая характеристика средневековой философии и ее главные
особенности
Эпоха Средних веков берет свое начало в 476 году – это дата распада
великой Римской империи. В философии средних веков началом блага, бытия
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и красоты считался Бог. Европейская философия данного периода — это
соединение христианского учения и античной мудрости. В средние века
мышление было теоцентричным.
Теоцентризм – одна из основных черт философии средних веков, в которой
реальностью является то, что все сущее определяет Бог, а ни природа или
человек.
Бог — это реальность, которая формирует все сущее. Важнейшими чертами
христианского мышления являются два главных принципа – идея творения
и откровения, другими словами апокалипсис.
В философии средних веков довольно остро обсуждали проблемы человека.
Использовались две основные сущностные характеристики человека:
1) человек – «образ и подобие бога»;
2) человек – «разумное животное».
Общая

характеристика

философии

патристики

и

ее

главные

особенности
Патристика (от слова падре – отец) – это учение отцов церкви, суть
которой заключалась в обосновании и толковании христианства. А также
патристика являлась одной из форм философии раннего Средневековья.
Главной особенностью мышления философии средних веков, свойственной
патристике, является то, что мыслители и философы для подтверждения своих
идей обращаются к наиболее достоверному и древнему источнику – Библии.
Это полный свод истин, которые сообщались людям от Бога. Соответственно,
очень важно понять смысл библейского писания с целью получения ответов на
важнейшие философские вопросы. Исходя из этого задачей философа является
поиск истинного смысла положений Библии и отражение их в своих писаниях.
Наследницей апостольской традиции является патристика, она считается
второй по значимости после Ветхого завета. Философия, которая возникла из
апостольской традиции, является первой в христианстве. В силу традиционного
типа мышления представителей патристики она считается первообразной
будущего философствования, а также классическим образцом. Сочинения формируются в виде пояснения отдельных положений и частей Нового и Ветхого завета.
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Сочинения, написанные в период патристики, показывают все богатство
и разнообразие античной философии, так как создатели святоотеческой
философской литературы были очень образованными людьми того времени.
Патристика создала традицию, продолжившуюся в схоластике. Следовательно,
мы можем рассматривать патристику и схоластику как явления одного порядка,
во-первых, из-за единого способа философствования, а во-вторых, из-за того,
что они опираются на одни и те же принципы. К этим принципам относятся:
 теоцентризм — признание Бога источником всего сущего;
 креационизм — признание Бога создателем всего сущего из ничего;
 провиденциализм — признание правления Богом всем сущим;
 персонализм — признание того, что человек наделен совестью и создан
Богом по собственному образу и подобию;
 ревеляционизм — признание того, что надежнейшим путем познания
важнейших истин для человека является постижение смысла Священного писания.
Общая характеристика периода схоластики (IX-XV) и его отличительные особенности
Схоластика (от греч. школа) – форма философии средних веков и способа
ее преподавания, когда философия была «служанкой» богословия в католических
университетах.
По мере завершения работы по оформлению догматических основ
христианства патристика переходит в схоластику. Патристика пропагандировала
этико-религиозную доктрину христианства в мире, который еще полностью
не принял новую религию и боролась с язычеством. Схоластика опиралась
на философские идеи патристики, авторитет Священного писания и стремилась
включить наследие языческой античности и изначально всего наследия Платона,
Аристотеля и Плотина в обиход философствования. Она это делает с целью
осмысления и рационализации действительности, окружающей человека.
Проблема, связанная с соотношением мира рационального знания и мира
духовного опыта, является одной из самых важных проблем схоластики.
Для решения данной проблемы потребовалось соотношение веры и разума.
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Представители схоластики размышляли об этом соотношении и пришли к
выводу: вера и разум должны быть в гармоническом единстве. Так как разум при
необходимом пользовании приводит к приближению к Богу, к единению с Ним.
То есть истины разума и веры не противоречат друг другу. В этом вся суть одного
из главных выводов схоластической средневековой философии.
Различают 3 периода схоластики:
 ранняя схоластика, которая стоит на почве нерасчлененности и
взаимопроникновения

науки,

философии,

теологии

и

характеризуется

оформлением схоластического метода в связи с осмыслением результатов
деятельности рассудка и специфической ценности и из-за спора об
универсалиях. Ранняя ее форма характерна идеями платонизма и неоплатонизма.
Представители: Иоанн Скот Эриугена, (810-877), Пегр Абеляр (1179-1142),
Ансельм Кентерберийский (1033-1109), Росцелин (1050-1120).,
 средняя схоластика характерна разделением науки и философии от
теологии и внедрением в западное философское мышление учения Аристотеля.
Ее представителями являются: Альберт Великий, Фома Аквинский (1225-1274).
Схоластика достигла расцвета в рамках деятельности большого количества
университетов, из которых главным можно назвать Парижский университет;
пишутся огромные трактаты по логике и теологии, которые содержат весь свод
соответствующих знаний.
 поздняя схоластика которая характеризуется дальнейшим формированием естественно-научного и натурфилософского мышления, рационалистической
систематизацией, окончательным отмежеванием мистики от теологии и
выработкой логики и метафизики иррационалистического направления. Ее
представителями являются: Николай Кузанский, Дунс Скот (1266-1308) и
Уильям Оккам (1300 — 1349) и др.
Итог
В результате проделанной работы были изучены особенности средневековой
философии. Средневековая теологическая философия отличалась догматизмом,
учительством, замкнутостью на самой себе, воинственностью, направленностью
в прошлое, традиционностью, оторванностью от реального мира.
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Значимость средневековой теологической философии для развития
философии в том, что она:
1) связала античную философию и философию эпохи Возрождения и нового
времени;
2) сохранила и развила ряд античных философских идей, так как возникла
на основе античной философии христианского учения;
3) поспособствовала расчленению философии на новые сферы;
4) поспособствовала отделению объективного идеализма от субъективного;
5) заложила базу для появления следующих направлений в философии:
эмпирического (Бэкон, Гоббс, Локк) и рационалистического (Декарт);
6) повысила интерес к осмыслению исторического процесса;
7) выдвинула идею оптимизма, который выразился в вере в воскрешение
и в победу добра над злом.
Знакомство с философией Средневековья показывает, с одной стороны,
культурную преемственность эпох (античности и рассматриваемого периода
истории), а с другой стороны, их различие, качественно новое состояние
средневекового философствования. С точностью можно сказать только одно:
ни в коем случае нельзя недооценивать философскую мысль этого времени.
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Сейчас, в XXI веке, веке информационных технологий и биотехнологий,
люди окружены компьютерами, трансгенными растениями и животными,
изобрели вакцины и способы лечения для многих заболеваний, а также заглянули
в наномир.
Достижения биотехнологии позволили ученым обратиться к истокам жизни,
а именно эмбриональным стволовым клеткам, являющимся не только ключом к
излечению многих тяжелых болезней, но и возможным источником бессмертия.
Эмбриональными стволовыми клетками считаются клетки, которые были
получены из эмбриона на одной из ранних стадий его развития, бластоцисте.
На данном этапе возраст эмбриона составляет 5-6 дней, а интересующая
исследователей внутренняя клеточная масса содержит от 50 до 150 клеток
[1, с. 1145-1147].
Исследования эмбриональных стволовых клеток человека являются
многообещающими в плане того, что они позволяют ученым понять ключевые
механизмы развития и дифференцировки клеток и тканей человека. Ведь знание
и понимание процессов зарождения и развития организма дает надежду на
изобретение новых методов лечения многих заболеваний. Однако такого рода
исследования вызывают массу этических и политических дискуссий относительно ооцитов и эмбрионов – источников эмбриональных стволовых клеток,
а также морального и правового статуса человеческих эмбрионов. Именно
поэтому этические и политические вопросы, наравне с научно-исследовательскими
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методами, должны быть обсуждены, а нормы установлены, чтобы быть
уверенными в том, что исследования с человеческими эмбриональными
стволовыми клетками проводятся согласно законодательству и в рамках
этических норм.
В связи с этим возникло целое учение, которое носит название биоэтика
(от греч. bios - жизнь, ethos – привычка). Биоэтика – это научная область,
занимающаяся вопросами этики в связи с медициной, со здравоохранением и
такими смежными науками, как биология, психология, физиология и др. [2].
Данная наука является не только новым направлением, но и новым способом
философского познания существования и сохранения жизни на Земле. Основу
дисциплины биоэтика составляют философия, юриспруденция, естественные
науки, но важнейшей составляющей остается этика, являющаяся учением о
моральных и нравственных ценностях. Развитие биоэтики во многом
обусловлено достижениями человечества в области науки и техники. Ведь
используя новые технологии в лечении, проведении исследований, отношения
человека с различными формами жизни должны быть рассмотрены. Главная
задача биоэтики состоит в том, чтобы найти оптимальные методы и средства,
которые позволили бы человеку решить этические проблемы в профессиональной деятельности [3].
С точки зрения консеквенциализма, потенциал терапевтического использования, а также исследования эмбриональных стволовых клеток на пользу
общества является более значительным по сравнению с сопровождающейся
потерей эмбрионов. С другой стороны, главным аргументом против проведения
исследований является недопустимость с моральной точки зрения намеренного
убийства человека, каким является человеческий эмбрион.
Так, когда человек начинает свое существование? И здесь мнения разделяются
на два: противники исследований утверждают, что зарождение жизни, то есть
появление полноценного человека начинается с самого его зачатия, а именно
после слияния сперматозоида с яйцеклеткой [4, с. 258-266]. По мнению
сторонников исследований, оплодотворенная зигота, по сути, являющаяся
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набором клеток, покрытых единой мембраной, который еще не функционирует
как единый организм – не есть человеческое существо [5].
Что же касается источника человеческих эмбриональных стволовых клеток,
то главным являются стволовые клетки эмбрионов, оставшихся после процедуры
искусственного оплодотворения или лечения бесплодия. Так, супружеские пары,
прошедшие лечение могут оставить их для дальнейшего использования,
пожертвовать их другим бездетным парам, на проведение исследований, либо
избавиться от них. В таком случае, с этической точки зрения допустимо ли
использовать стволовые клетки эмбрионов, от которых в любом случае
избавились бы? Если решение пожертвовать эмбрионы для исследований было
принято после решения об их уничтожении, то вполне морально допустимы
исследования с их использованием. В таком случае, принимая во внимание
моральный статус эмбрионов как личностей, допустимо предположить, что,
используя их в качестве объектов исследования, ученые лишь заменяют один
способ смерти на другой, уже предопределенный для данных эмбрионов.
Стволовые клетки, извлеченные из таких эмбрионов, являются одним из главных
инструментов во время изучения механизмов контроля дифференцировки
клеток. Однако, есть некоторые научные и терапевтические причины на то,
чтобы не полагаться полностью на эмбрионы, оставшиеся после лечения
бесплодия и процедур экстракорпорального оплодотворения, как на источник
эмбриональных стволовых клеток. Они ставятся под сомнение по причине того,
что такого рода эмбрионы не обладают достаточным генетическим разнообразием, чтобы смоделировать проблемы, связанные с иммунным отторжением
стволовых клеток у пациентов. В данной ситуации становится возможным
создание эмбрионов для исследований и терапевтических направлений, что
также сопряжено с рядом этических вопросов, вне зависимости от того,
получили ли эмбрионы клонированием, либо искусственным оплодотворением.
При этом возникает необходимость морально разделять эмбрионы, созданные
в репродуктивных целях от тех, которые были созданы для исследований и
терапий. Ведь эмбрион, созданный в первом случае, рассматривается как
потенциальный ребенок в случае его успешного введения и развития во
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взрослую личность. С другой стороны, создание эмбрионов в терапевтических
целях делает его инструментом для достижения результатов исследований.
Во-вторых, уничтожение эмбриона во время исследования происходит намеренно,
в то время, как от эмбрионов, созданных для оплодотворения избавляются, если
они не подходят для таких целей. С другой стороны, нет необходимости
рассматривать эмбрионов, созданных для репродуктивных целей в качестве
потенциальных детей, потому что нет уверенности в том, что он не окажется
инструментом в руках исследователей, если он не подойдет для процедуры ЭКО
и будет пожертвован для проведения исследований.
Немаловажным фактором, обусловливающим использование стволовых
клеток в исследованиях, является законодательство в этой стране. Так, в
Казахстане нет соответствующего законодательства, регулирующего использование эмбриональных стволовых клеток, как в исследованиях, так и в терапевтических целях [6]. В Соединенных Штатах Америки ограничено федеральное
финансирование такого рода исследований, однако финансируется небольшое
количество проектов, использующих эмбриональные стволовые клетки,
оставшиеся после процедур искусственного оплодотворения до 2001 года [7].
С другой стороны, законодательство не ограничивает частное финансирование,
а также не регулирует локальное финансирование. Согласно канадскому
законодательству, разрешено использование эмбриональных стволовых клеток,
пожертвованных после процедур ЭКО, однако терапевтическое клонирование
с их использованием запрещено. Самое гибкое законодательство в этой области
в Южной Корее, где разрешено, как использование эмбриональных стволовых
клеток в исследованиях, так и в терапевтическом клонировании. В странах
Евросоюза использование эмбриональных стволовых клеток в исследованиях
находится под контролем государства, но более предпочтительными являются
исследования взрослых стволовых клеток [8].
Что касается отношения религии к исследованиям стволовых клеток,
то католическая церковь полностью выступает против исследований эмбриональных стволовых клеток, но поддерживает исследования, включающие
стволовые клетки, взятые от взрослых и из пуповины, так как они не наносят
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вреда человеческой жизни ни на одной из стадий развития [9]. С другой стороны,
ислам выступает за исследования эмбриональных стволовых клеток до тех пор,
пока они приносят обществу пользу с наименьшим принесением вреда
эмбрионам – источникам стволовых клеток. Одно из учений Корана гласит:
«Кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям» (5:32).
Это говорит о том, что исследования стволовых клеток допустимы по причине
их многообещающего прорыва в медицине [10, с. 783-795].
Таким образом, исследования с человеческими эмбриональными стволовыми
клетками могут открыть новые для человечества методы лечения тяжелых
заболеваний, но требуют большой осторожности при работе с ними. Ведь
эмбрионы являются сгустком клеток с одной стороны, и имеют потенциал стать
человеком с другой. По этой причине, я считаю, что каждый случай
использования эмбриональных стволовых клеток должен быть рассмотрен
индивидуально,

чтобы

не

допустить

несоответствующих

действий

по

отношению к эмбрионам.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей работе ставится задача рассмотреть вопросы безопасности
жизнедеятельности в топливообеспечении, а именно на этапе хранения топлива.
На примере АО «Антипинский НПЗ» рассмотрена политика предприятия в области
промышленной безопасности, охраны труда и пожарной и экологической
безопасности.
Анализируя статистические данные о пожарах на предприятиях нефтяной
и нефтеперерабатывающей промышленности за период c 2013 по 2017 год,
мы убедились, что на этих потенциально опасных предприятиях необходимо
строгое соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда,
в том числе пожарной безопасности.
В то же время, АО «Антипинский НПЗ» является на сегодня одним из
наиболее безопасных НПЗ в нашей стране. То есть, при максимальном
соблюдении требований безопасности, можно достигнуть высоких результатов
в области промышленной безопасности и охраны труда. В свою очередь высокий
уровень безопасности производственных процессов обеспечивает НПЗ лидирующие позиции в области топливообеспечения [5].
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В среде обитания на человека могут воздействовать опасности. Когда-то
опасности в основном были природного характера: землетрясения, наводнения,
ураганы, молнии и др. Сегодня же человечество стало творцом опасностей. Это
угрозы техногенного характера. Так, за последние 20 лет число ЧС техногенного
характера возросло вдвое. Ежегодно в нашей стране случается более 10 млн
несчастных случаев. Из них - большая часть на производстве (около 400 тыс.),
на транспорте (около 200 тыс.) и др. [2].
По официальной статистике МЧС две трети техногенных катастроф
случаются из–за несвоевременного и некачественного ремонта промышленного
оборудования. Большая часть оборудования в нашей стране вводилась в
эксплуатацию более 60 лет назад. Поэтому средняя степень износа оборудования
химической и нефтехимической промышленности составляет 80 % [3].
Исходя из вышеприведенной статистики, можно утверждать, что изучение
вопросов безопасности жизнедеятельности в промышленной сфере сегодня достаточно актуально.
Рассмотрим

обеспечение

мер

пожарной

безопасности

в

области

топливообеспечения, а именно при хранении видов топлива.
Топливообеспечение – комплекс мер по хранению, перекачкам, учёту,
выдаче и заправке топливом, контролю его качества и количества.
Сегодня существует большое разнообразие видов топлива, но уже долгое
время основные энергетические источники – нефть, газ и уголь.
Рассмотрим топливообеспечение тремя основными видами топлива, в
частности процесс хранения топливных запасов:
1. Жидкое топливо. Простая транспортировка, однако, чаще всего процесс
происходит

с

большими

количественными

потерями,

обусловленными

испарением, возможными разливами и утечкой.
Хранение жидкого топлива – процесс обеспечения сохранности качества
и количества запасов топлива в течение определенного срока. Для хранения
жидкого топлива используют, как правило, стальные и резинотканевые
резервуары и цистерны.
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2. Твердое топливо. Основная составляющая этого вида топлива – углерод.
Его используют как в твердом состоянии, так и перерабатывают в жидкое.
Причем хранить твердое топливо гораздо легче, так как это менее требовательно,
а также меньше потерь [4].
3. Газообразное топливо. Его удобнее транспортировать, чем жидкий вид
топлива, однако количественные потери при транспортировке выше. Энергетическая ценность газообразного топлива выше, чем жидкого, при стандартных
показателях температуры и давления.
Централизованное хранение газообразного топлива не требует складских
помещений и спецхранилищ, и очень важно для тех регионов, где отсутствуют
запасы жидкого и твердого топлива. К недостаткам хранения газообразного
топлива относятся высокие количественные потери, взрывоопасность газа, его
ядовитые свойства [4].
По статистике, например, за период с 2013 по 2017 год, в России
зарегистрировано около 32 возгораний, пожаров и аварий, связанных с
наземным хранением углеводородов.
В 2013 г. - 5 пожаров - НПЗ в Красноармейском районе Волгограда, НПЗ
в Комсомольск-на-Амуре, Нефтеперерабатывающая компания в Иркутской обл.
под Ангарском, на территории "Газпром нефтехим Салават", ОАО "Киришинефтеоргсинтез" [5].
В 2014 г. - 7 пожаров – ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»,
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, НПЗ в Саратове, Комсомольский НПЗ, НПЗ в Ачинске, НПЗ "Уфанефтехим" в Уфе, Московский НПЗ [5].
В 2015 г. произошло 9 пожаров – НПЗ в Ангарске Иркутской области,
Саратовский НПЗ, Московский НПЗ, НПЗ ООО "Кинеф" в городе Кириши
Ленинградской области, Комсомольский НПЗ, Нефтебаза «Роснефти» в
Нижневартовске, Куйбышевский НПЗ, Ильинский НПЗ в Краснодарском крае,
нефтеперерабатывающее предприятие в Котовском районе Волгоградской
области [5].
В 2016 г. произошло 4 пожара – НПЗ в Уфе, Московский НПЗ, НПЗ
в дагестанском Кизляре, НПЗ "Уфанефтехим" [5].
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В 2017 г. произошло 7 крупных пожаров - НПЗ "ЛУКОЙЛ" под Нижним
Новгородом, "Сургутнефтегаз" в Киришах, НПЗ ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез", многочисленные происшествия на уфимских НПЗ "Башнефтиʺ
(в начале года всего за 4 недели там произошло сразу три аварии) [7].
Проанализировав информацию, представленную на сайтах РИА Новости и
Интерфакс о пожарах и авариях, по виду продуктов, ставших причиной пожаров
и взрывов, все вышеприведенные пожары и аварии, можно распределить
следующим образом: 21,8 % - на резервуарах с бензином, 12,5 % резервуары
с сырой нефтью, 15,6 % - на резервуарах с другими нефтепродуктами, 15,6 % газ и 34,37 % - возгорания в зданиях и сооружениях, в том числе и ТП. Чаще
всего пожары происходили на НПЗ – 67,2 %, остальное количество – 32,8 % на
нефтехранилищах и нефтехимических предприятиях.

резервуары с бензином

34,37%

21,80%

резервуары с сырой нефтью
12,50%

15,60%

резервуары с другими
нефтепродуктами

15,60%

возгорание газовоздушных
смеcей
возгорания установок, в зданиях и
сооружениях, в том числе ТП

Рисунок 1. Статистика пожаров по виду продуктов за период
с 2013 по 2017 год
Анализ данных, представленных на сайтах РИА Новости и Интерфакс
устанавливает, что основные причины, инициирующие возникновение пожаров
(взрывов) на предприятиях нефтяной и нефтеперерабатывающих отраслей
следующие:
 износ производственного оборудования,
 нарушение технологического регламента процесса производства;
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 ошибки при выполнении технологических операций, сливо-наливных,
ремонтных, профилактических и других работ;
 отсутствие контроля со стороны обслуживающего персонала за
регламентными значениями параметров;
 тепловое воздействие пожара на соседнем резервуаре;
 искры, возникающие в неисправном оборудовании.
По словам Ростехнадзора, основная причина большинства аварий и пожаров –
человеческий фактор. В основном это личная недисциплинированность на
производстве

и

неудовлетворительная

организация

производственных

процессов [7].
Поэтому необходимо соблюдать особые меры безопасности [1]:
1. Обучение рабочего персонала и ответственных лиц правилам пожарной
безопасности, осуществление своевременного контроля по исполнению
обязанностей;
2. Допуск к работам и обслуживанию на предприятиях нефтяного
комплекса людей, прошедших обучение по пожарно-техническому минимуму;
3. Своевременное проведение профилактического осмотра оборудования –
не реже одного раза в год;
4. Полная

герметизация

всего

технологического

процесса

внутри-

промыслового сбора, транспорта и подготовки нефти, газа и воды;
5. Оснащение

технологического

оборудования

предохранительными

устройствами;
6. Размещение электрооборудования (электродвигателей) во взрывопожаро
опасных помещениях в соответствии с «Правилами устройства электроустановок»;
7. Осуществление

контроля

состояния

установок,

трубопроводов и

оборудования путем проведения технических экспертиз;
8. Оборудование земляных обвалов вокруг наземных резервуаров;
9. Оборудование резервуарных парков системами пенного пожаротушения,
сигнализирующими устройствами и средствами первичного пожаротушения.
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Проведем исследование на примере деятельности АО «Антипинский НПЗ»,
который находится в Тюменской области. АО «Антипинский НПЗ» входит
в группу компаний «Новый поток». Рассмотрим политику компании в области
промышленной безопасности и охраны труда на этапе хранения топлива,
в частности для обеспечения пожарной безопасности объектов.
Важнейшими приоритетами производственной деятельности компании
являются соблюдение безопасных условий труда и сохранность окружающей
среды. При осуществлении производственного процесса, компания руководствуется действующими российскими и зарубежными нормативными
документами в области топливообеспечения и осуществляет непрерывный
контроль качества топлива.
Требования российского законодательства в области охраны труда,
промышленной безопасности и охраны окружающей среды лежат в основе
Политики обеспечения безопасности производственных процессов компании.
В первую очередь, следует отметить, что в АО «Антипинский НПЗ»
большое внимание уделяется применению новейших технологий и современных
методов

производства,

развитию

компетенций

сотрудников

в

области

промышленной безопасности, охраны труда и охран окружающей среды.
Работники компании обеспечены в полном соответствии с нормами, качественной
спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и медицинским
обслуживанием. На всех производственных участках имеются инструкции
по охране труда, о мерах пожарной безопасности.
Нефтехимическое предприятие АО «Антипинский НПЗ» по факторам
опасности и риска относится к опасным объектам. Аварии на предприятиях
нефтеперерабатывающей промышленности способны привести к большим
материальным и человеческим потерям. Поэтому следует разрабатывать заблаговременно мероприятия, направленные на предотвращение возникновения ЧС
или снижения уровня ее негативных последствий.
Для обеспечения безопасных процессов хранения топлива в компании
АО «Антипинский НПЗ» осуществляются следующие меры [6]:
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1. Назначение ответственных за пожарную безопасность складов для
хранения топлива.
2. Запрещение открытого огня на всей территории производства, не зависимо
от цели его использования в целях предотвращение образования в горючей среде
источников возгорания.
3. Въезд автотранспорта разрешается лишь при наличии искрогасителей.
4. На территории предусматривается наличие средств пожаротушения,
система автономного тушения огня.
5. Регулярная проверка состояния дыхательных клапанов емкостей.
6. Тщательная герметизация топливных и гидравлических коммуникаций
и запорно-регулирующей арматуры;
7. Применение защиты топливных трубопроводов, рукавов высокого
давления и электропроводки от механического, химического и теплового
воздействий;
8. Установка устройств для сбора, удаления и локализации проливов
топлива (сливные лотки, емкости для слива проб топлива, дренажные емкости
и резервуары).
В 2017 г. АО «Антипинский НПЗ» стал победителем в номинации «Самый
безопасный независимый НПЗ России». Определение победителя и церемония
награждения состоялись в рамках Международного форума «Нефтегазовая
безопасность - 2017: нефтепереработка и нефтехимия», который прошел в
Москве с 1 по 2 марта [6].
Таким образом, изучив деятельность данного предприятия, можно сделать
вывод, что номинация «Самый безопасный независимый НПЗ России»
АО «Антипинского НПЗ» - следствие высокого уровня безопасности производственных процессов. Лидирующие позиции на рынке топливообеспечения в РФ
в компании обеспечиваются благодаря выполнению комплекса организационных
и технических мероприятий, а также единого подхода к соблюдению требований
промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности, как
сотрудниками, так и работниками подрядных организаций.
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Важная роль воды заключается в том, что она является основным элементом
в поддержании жизни человека, т. е. - непременная составляющая часть всего
живого. Только там, где есть вода, есть жизнь. Нет живого, если нет воды [1].
В этой статье мы проведем анализ значительных изменений основных
загрязняющих веществ, в водах, сбрасываемых в поверхностные водные объекты
Омской области.
Приказом Росводресурсов от 18.09.2015 г. № 310 «Об установлении
лимитов (предельных объемов) и квот забора (изъятия) водных ресурсов
из водного объекта и сброса сточных вод на период с 2015 по 2019 годы»
установлена квота сброса сточных вод для Омской области, которая составила
200,4436 млн. м3[5].
Фактический объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты
составил

138,39 млн. м3/год,

в

том

числе

требующих

очистки

-

137,69 млн. м3/год [6].
Объем загрязненных сточных вод, сброшенных в водные объекты в 2016 году,
составил 135,85 млн. м3/год, за пять лет в среднем уменьшился на 13,92 %.
В целом по области за последние 5 лет наблюдается снижение объема
сброса сточных вод, в том числе по категориям качества сбрасываемых сточных
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вод, по причине сокращения водоотведения в промышленном секторе и на
предприятиях коммунального хозяйства, а также учета объёмов сброса
посредством установки контрольно-измерительной аппаратуры. Снижение сброса
сточных вод связано с сокращением использования воды в целом по области
и увеличением использования воды в системах оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения, внедрением водосберегающих технологий
на производстве [6].
Динамика значительных изменений основных загрязняющих веществ в
сбрасываемых сточных водах отражена в таблице 1.
Таблица 1.
Оценка значительных изменений (более 10 %) основных
загрязняющих веществ
Показатель
Объем сточных вод, имеющих загрязняющие
вещества, млн. м3
Медь (Cu 2+)
Натрии (Na +)
Никель (Ni 2+)
Фенол, кг
Свинец (Pb)

2014

Год
2015

2016

153,49

141,31

137,69

15,79
208 958,80
20,88
0,08
0,93

8,18
100225,50
3,03
0,09
2,61

30,85
167339,0
8,16
0,08
1,48

Значительные изменения в период с 2012-2014 гг., произошли по таким
показателям как: медь, натрий, никель, фенол и свинец.
Медь - элемент, необходимый для нормального функционирования
здорового организма, нормы СанПин допускают содержание меди в воде на
уровне не более 1 мг/л. Избыток данного металла в питьевой воде может
приводить к сильным отравлениям и тяжёлым заболеваниям.
В воду медь попадает в основном с шахтными водами, стоками химических
и металлургических предприятий или при использовании альдегидных реагентов
при очистке водоёмов от водорослей. В центральном водопроводе примесь может
появиться при вымывании этого компонента из арматуры и стенок труб [2].
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Увеличение массы сброса по меди (Cu 2+) в Омской области объясняется
увеличением массы загрязняющих в связи со сбросом данного вещества
предприятием такими предприятиями как ООО «ИСТОК»; ООО УК «Ближние
дачи» и другими предприятиями, сбрасывающих сточные воды в городскую
систему канализации [5].
Натрий является одним из главных компонентов химического состава
природных вод, определяющих их тип.
Основным источником поступления натрия в поверхностные воды суши
являются изверженные и осадочные породы и самородные растворимые
хлористые, сернокислые и углекислые соли натрия. Большое значение имеют
и биологические процессы, в результате которых образуются растворимые
соединения натрия. Кроме того, натрий поступает в природные воды с
хозяйственно-бытовыми и промышленными сточными водами и с водами,
сбрасываемыми с орошаемых полей.
В поверхностных водах натрий мигрирует преимущественно в растворенном
состоянии. Концентрация его в речных водах колеблется от 0,6 до 300 мг/л
в зависимости от физико-географических условий и геологических особенностей
водных объектов.
Биологическая роль натрия крайне важна для большинства форм жизни на
Земле, включая человека. Организм человека содержит около 100 г натрия. Ионы
натрия активируют ферментативный обмен в организме человека. Избыточное
содержание натрия в воде и пище приводит к гипертензии и гипертонии [3].
В Омской области увеличение массы по натрию объясняется увеличением
производственных мощностей по выработке электроэнергии и отпуска тепла;
увеличение отпуска тепла паром; снижение возврата конденсата.
Соединения никеля играют важную роль в кроветворных процессах, являясь
катализаторами. Повышенное его содержание оказывает специфическое действие
на сердечно-сосудистую систему. Никель принадлежит к числу канцерогенных
элементов. Он способен вызывать респираторные заболевания.
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Чтобы понизить концентрацию никеля в воде обычно используются
ионообменные технологии или обратный осмос.
Присутствие никеля в природных водах обусловлено составом пород, через
которые проходит вода: он обнаруживается в местах месторождений сульфидных
медно-никелевых руд и железоникелевых руд. В воду попадает из почв и из
растительных и животных организмов при их распаде. Повышенное по
сравнению с другими типами водорослей содержание никеля обнаружено в
сине-зеленых водорослях. Соединения никеля в водные объекты поступают также
со сточными водами цехов никелирования, заводов синтетического каучука,
никелевых обогатительных фабрик. Значительные выбросы никеля сопровождают
сжигание ископаемого топлива [1].
По данным отчета по Омской области за 2014-2016 гг. основной причиной
увеличение массы сброса по никелю связано с заменой рабочих растворов
в ваннах никелирования гальванического цеха на АО «Омсктрансмаш»;
увеличение доли металлообработки в общем производственном процессе
на «ОМО им. П.И. Баранова», АО «НПЦ газотрубостроения «Салют» [6].
Свинец - один из важнейших видов минерального сырья и в то же время глобальный загрязнитель окружающей среды. В природе самородный металл
встречается редко, однако содержится в большом количестве минеральных
отложений и руд.
В естественные водоёмы соединения свинца попадают с атмосферными
осадками, из-за вымывания пород и почв. Но самый большой вклад в загрязнение
водных источников вносит деятельность человека. Огромное количество свинца
поступает в воду со стоками промышленных и горно-обогатительных
предприятий. Использование тетраэтиленсвинца в автомобильном топливе,
бытовые отходы, сжигание угля - так же одни из самых распространённых
способов попадания тяжёлых металлов в грунтовые и открытые воды [3].
По требованиям СанПин концентрация соединений свинца в питьевой воде
не должна превышать 0,03 мг/л. Однако это вещество крайне токсично и имеет
свойство накапливаться в организме, что при регулярном употреблении даже
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микроскопических доз способно вызывать тяжёлые отравления как в острой,
так и в хронической формах.
В Омской области снижение массы по свинцу объясняется уменьшение
объемов работ в заводской типографии ОАО «Омсктрансмаш», согласно данным
отчета по Омской области за 2014-2016 гг.
Фенолы являются одним из наиболее распространенных загрязнений,
поступающих в поверхностные воды со стоками предприятий нефтеперерабатывающей и лесохимической промышленности [2].
По данным отчета на протяжении трех лет происходило стремительное
снижение массы сброса в поверхностные воды р. Иртыш фенола. Мы связываем
это с уменьшением общего объема сброса сточных вод предприятия «Омский
аэропорт».
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Состояние здоровья преподавателя считается одним из ключевых аспектов
для сохранения и формирования здоровья людей, а подход педагогов к
состоянию своего здоровья имеет большое значение для самоорганизации
студентов, в ходе которой среди иных ценностей человека, усваивается ценность
здоровья, формируется стимул его сохранения (Анисимов, Захаренков, 2009).
Более значимым ресурсом любого учебного заведения является его
преподавательский состав, в системе которого особое положение занимают
педагоги и преподаватели (Томская, Котельникова, 2013). Благосостояние всего
вуза, его конкурентные успехи и способность достигать поставленные цели,
зависит от профессианализма и итогов труда этой группы профессорско
преподавательского состава. В свою очередь, на конечные результаты труда
профессорско-преподавательского состава вузов значительное воздействие
оказывает качество трудовой жизни, которое учеными в области экономики
труда признано фактором или элементом более широкого понятия и явления –
качества жизни человека (Вайсбурд, 2011).
Мы знаем, деятельность преподавателя сопряжена с высокой степенью
непрерывного нервного напряжения, необходимостью приспособления в
обстоятельствах быстроменяющихся общественных требований и спросов,
интенсивным межличностным общением с различными возрастными категориями
лиц, сохранением длительного самоконтроля и дисциплины, невозможностью
быстрого и непосредственного эмоционального реагирования (Кремнева,
Левина, Пестерева, 2012).
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Характерные особенности деятельности в виде высокой ответственности
работы с детьми, продолжительности трудового дня, в т. ч. за пределами
учебного заведения, внушительных требований к усвоению, сохранению и
воспроизводству полученных знаний и информации, больших воздействий
на голосовой аппарат и нагрузок, связанных с проверкой домашних и
самостоятельных заданий учащихся и подготовкой к занятию, относятся к числу
профессиональных факторов риска здоровья преподавателей. Существенную
роль имеют частые психоэмоциональные перегрузки, которые являются
абсолютно уместны для труда педагога и определяют в значительной степени
нарушения

в

состоянии

здоровья

данной

высококлассной

категории.

Психологическое состояние т. е. фрустрация, проявляется в некоторых
эмоциональных переживаниях, которые включают в себя раздражительность,
тревожность, разочарование и даже отчаяние. Эти эмоциональные нагрузки
являются

частыми

проблемами,

встречающиеся

в

преподавательской

деятельности. Социальные фрустрирующие факторы, накладываются на эти
физиологические и психологические нагрузки, в виде неудовлетворительной
оплаты труда, снижение уровня профессии, отсутствие таких жизненных благ,
как достойное жилье, летний отдых вне пределов садового участка, возможность
путешествий и т. д. (Кригер, 2010).
Наличие типичных для преподавателей таких негативных явлений, как
феномен «учительской агрессии», синдромы «эмоционального выгорания» и
«хронической усталости», возникающих в процессе длительной преподавательской деятельности и зависящих от возраста и стажа работы, личностных
отличий педагогов (высокого нейротизма и заниженной самооценки), степени
фрустрации необходимости в признании, почтении, показывают исследования,
проведенные по оценки качества жизни педагогов, (Левина, Тальникова, 2006).
Динамика научно-технического прогресса требует поиска новых форм и
способов улучшения учебного процесса и соответственно повышения качества
профессиональной подготовки выпускников высших учебных заведений.
Как известно, кафедра является главным составляющим звеном вуза, качество
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работы которого влияет на один из основных вузовских показателей –
востребованность и спрос выпускников. К индивидуальной степени подготовки
преподавателей высших учебных заведений предъявляются повышенные
требования, так как условия ускоренных темпов развития рыночной экономики
оценка эффективности работы кафедры приобретает всё большее значение.
В настоящее время преподаватели учебных заведений обучают студентов и сами
оценивают их успехи, знания и умения. Что является основным принципом
структуры образования в нашей стране. Естественно, что качество подготовки
студентов напрямую зависит от качества подготовки профессорско-преподавательского состава, однако оценка его уровня по основным видам деятельности
осуществляется частично или вообще не проводится (Трубулин, Григораш, 2011).
Однозначно, что вопрос управления качеством трудовой жизни находится в
области интереса научной общественности, но результативная методология и
методика мониторинга оценки качества нуждается в дальнейшей разработке
(https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-kachestva-trudovoy-zhizni-prepodavateleyvuzov-na-osnove-konsaltingovyh-proektov).
Стресс в ходе работы, смена привычного образа жизни, постоянное
умственное и психоэмоциональное напряжение, частые нарушения режима труда,
сна, отдыха, питания, недостаточная двигательная активность преподавателей
приводят к срыву процесса адаптации, развитию и обострению заболеваний,
снижению качества жизни. В связи с этим, необходимо формирование такого
поведения личности, которое будет направлено на правильный, здоровый образ
жизни, физическую активность. В результате это будет способствовать улучшению
физического состояния, и, безусловно, повышению качества жизни. Это приводит
к надобности развивать физкультурно-оздоровительную деятельность преподавателей вуза, подготавливать и вводить новые подходы, технологии и методы
по оздоровлению профессорско- преподавательского состава.
В нынешних обстоятельствах, продиктованных социального-экономическими
преобразованиями в мире, возникают новые условия и требования к экспертам
разных специальностей. В связи с этим, наиболее важным и трудным феноменом
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профессиональной

деформации

становится,

синдром

профессионального

выгорания. На сегодняшний день установлена общирная область специалистов,
предрасположенных к психологическому выгоранию. Первое место занимают
преподаватели. Внутренний мир конкретного человека считают началам
влияющим на возникновение такого рода выгорания. Этот синдром действует
не на всех одинаково, так как уровень стрессоустойчивости у каждого
преподавателя разная. Поддержка либо увеличение стрессоустойчивости
человека сопряжено с поиском ресурсов, помогающих ему в преодоление
неблагоприятных
внутренние

и

итогов
внешние

напряженных

ситуаций.

неустойчивые,

Таких

содействующее

ресурсов

как

эмоциональной

стабильности в стрессогенных моментах. Главным эмоциональным качеством,
обеспечивающим стрессоустойчивость, считается степень индивидуального
возраста профессионала. Здесь предполагают уровень осознания себя, умения
взять

на

себя

ответственность,

способность

поддерживать

хорошие

взаимоотношения с другими людьми, приветствие изменений и принятие
собственного и чужого опыта и навыков. Корни профилактики этого синдрома
лежат в положительном и серьезном отношении к собственной специальности,
также к себе и своей жизни.
Степень психоэмоционального состояния устанавливает благополучность
преподавателя в своей специальности. Но в преподавательской работе никак
не исключить эмоциональных перегрузок, вызывающих формирование синдрома
психологического выгорания. Считается, что склонность к формированию
синдрома

пребывает

в

непосредственной

связи

с

интеллектуальными

способностями преподавателя. Абсолютно неоспорима потребность в регулярной
деятельности по развитию способностей эмоциональной саморегуляции,
в частности в промежуток профессиональной подготовке в вузе. Вовлечение
в проекты высших учебных заведений спецкурсов и тематических предметных
модулей в рамки преподавательских дисциплин, направленных на изучение
конкретных взглядов о синдроме эмоционального выгорания, его профилактике,
а

кроме

того

развитие

способностей
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эмоциональной

саморегуляции.

Заинтересованность к вопросу синдрома в российской науке в минувшие года
постоянно увеличивается. Потому что от благосостояния преподавателей
зависит благополучие всего общества.
Значимыми критериями, гарантирующими психологическую надежность
и благосостояние студентов считаются: качество жизни и психологическое
состояние

здоровья

преподавателей.

Отличительными

чертами

работы

преподавателя считаются активная работа, повторение работы, сосредоточение
на одной и той же проблеме в протяжении длительного периода, потребность
активного общения с коллегами, студентами и их родителями. Еще одно важное
условие, какое следует принимать во внимание, считается существенное
количество женщин в профессии. Большая часть преподавателей – женщины,
они обременены еще и спектром женских общественных ролей, в частности
в домашней среде, то что очень перегружает их обыденную жизнедеятельность.
Напряженная остановка в семье из за повышения рабочего дня вызывает
эмоциональные разделение между работой и потребностями семьи, что порождает
ощущение вины и появлению эмоциональной напряженности в отношении своих
близких,

патологиям

психологического

состояния,

возникает

чувство

эмоциональной истощенности.
Через несколько лет постоянной работы в учебных заведениях у множества
преподавателей появляются таким образом именуемые «преподавательские
кризы», выражающиеся в серьезной неудовлетворенности собственной работой,
возникновение

внутреннего

противодействия

собственным

поступкам.

Значительная нагрузка на голосовые связки, необходимость долго находится
на ногах в сочетании с гиподинамией приводят к негативным воздействиям
на дыхательную и сердечнососудистую систему.
В нынешней образовательной сфере работа преподавателей, педагогов
высших учебных заведений пропитана большим количеством стрессовых
влияний. Непосредственно с неблагоприятным психологическим перенапряжением преподавателей многие ученые выявляют присутствие и обострение
в данной группе значительного процента затяжных болезней, нервной,
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сердечнососудистой, болезней иммунной системы, органов дыхательной
системы и др.
В связи с этим исследования в области оценки качества жизни
преподавателей является неотъемлемой частью благополучного развития
образования в России. Так как состояние здоровья педагога влияет на весь
преподавательский процесс и на студентов, что очень важно в современном
обществе. Необходимо проводить психопрофилактические мероприятия с
преподавательским составом и консультация педагогов, позволяет улучшить
работу преподавателей. Данные сведения устанавливают связь психологического самочувствия и увеличения преподавательского профессионализма
посредством своевременного понимания личных проблем и их отличительных
черт, их эмоциональную проработку и осваивание в этой основе способов
результативного здоровьесберегающего преподавательского взаимодействия
со студентами.
Приведенные минусы свойственны для множества областей и сфер
человеческой жизни, однако более отчетливо выражаются в муниципальном
секторе и, в частности, в высочайшей школе.
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В условиях современных процессов глобализации и интернационализации
сложно переоценить роль транснациональных корпораций (ТНК), которые и
являются двигателями этих процессов.
В настоящее время 17 южнокорейских компаний входят в список
500 крупнейших ТНК в мире, и Республика Корея занимает 7 место в мировом
рейтинге «Global Fortune 500» по количеству транснациональных компаний,
опережая Швейцарию, Нидерланды и Канаду [1]. Такие компании как: «Samsung»,
«LG», «Hyundai Motor», «SK» входят в число 50-ти крупнейших корпораций
в Азии, а выручка от продаж пяти крупнейших южнокорейских ТНК эквивалента
60 % ВВП страны [2]. Так, южнокорейские компании сегодня являются важным
элементом региональной и мировой экономики. В свою очередь, развивающаяся
экономика РФ диктует необходимость привлечения долгосрочных капиталовложений, в качестве важного донора которых и выступают южнокорейские
корпорации.
Итак, деятельность южнокорейских ТНК на территории России можно
разделить на 3 следующих этапа:
Первый этап охватывает период 1990-1999 гг. Это этап выхода южнокорейских ТНК на российский рынок после установления дипломатических
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отношений между Москвой и Сеулом в сентябре 1990 года. Первые компании,
которые открыли свои представительства в России были: «Hyundai», «Daewoo»,
«Samsung», «Lucky Goldstar». А уже к концу 1990-х гг. практически все
южнокорейские ТНК имели присутствие на российском рынке. В основном,
в форме совместных предприятий.
В 1990-е гг. деятельность южнокорейского крупного бизнеса была в основном
сконцентрирована в промышленности. Более 50 % инвестиций южнокорейских
корпораций приходилось на преимущественно легкую промышленность:
деревообрабатывающую, меховую, обработку морских продуктов и т. д. [3].
Так, к примеру, компания «Hyundai», заключив соглашение с Министерством
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности,
начала совместную разработку лесных ресурсов в Приморском крае [4]. Данный
проект «Hyundai», однако, получил широкий резонанс мировой общественности,
которая осуждала деятельность компании по вырубке леса. В деятельности
компании усматривалось нанесение вреда экологии, и проект был свернут.
Во второй половине 90-х гг. значительные объемы капиталовложений
южнокорейских транснациональных корпораций приходились на продуктовый
и гостиничный бизнес, а также на развитие коммуникационных технологий.
Был построен отель во Владивостоке совместно компанией «Hyundai» и
городской администрацией. Компания «Samsung» совместно с российскими
предприятиями и научными центрами, такими как «Волга», разрабатывала
проекты по выпуску жидкокристаллических телевизоров и производству
магнитофонов. «Samsung» и «LG» занимались также в 1990-е гг. модернизацией
телекоммуникационных сетей. Создавались телефонные станции в Саратовской
области, в Махачкале (Дагестан) и т. д.
Многие проекты, предпринятые компаниями были свернуты. Целью
предприятий в 1990-е гг. было «прощупать» почву для дальнейшей экспансии,
проанализировать ниши российского рынка, оценить перспективы. То есть
механизм действия был стандартный для большинства ТНК.
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Стоит отметить, что деятельность компаний в 1990-е гг. носила весьма
сдержанный характер. За первое десятилетие объем накопленных инвестиций
южнокорейских компаний в РФ составил 153 млн. долл. в 120 проектах, что
составляло лишь 0,6 % и 0,9 % соответственно от общих мировых инвестиций
корейских ТНК, совокупный объем которых составил 27 млрд. долл. в
11 млн. проектов [5]. Средний размер южнокорейских инвестиций в один
российский проект составлял 1,5 млн. долл., что существенно меньше среднего
уровня корейских инвестиций в один проект в мире – 2,4 млн. долл.
Следовательно, ни один проект при таких показателях не мог считаться жизненно
важным для обеих сторон. К тому же, объем инвестиций, поступивших в РФ
из других стран был существенно выше. Так, согласно официальным статистическим данным Госкомстата, в 1999 г. в то время как объем инвестиций РК в РФ
составлял лишь 0,01 %, доля США была – 30,6 %, Германии – 17,7 %,
Швейцарии – 4,2 % [6].
Следующий этап охватывает период 2000-2009 гг. Южнокорейские
корпорации трансформируются в качественно новые формы присутствия на
российском рынке. Они создают собственное производство в России. И если в
течение прошлого десятилетия капиталовложения компаний составляли в
среднем 30-40 млн. долл., то в 2009 году объем инвестиций ТНК РК в
российскую экономику достиг рекордных 383 млн. долл, несмотря на то, что
2008 год был кризисным. Приток южнокорейских инвестиций увеличился более
чем на 85 % [7].
Так, компания «Hyundai» начала в 2008 году строительство автомобильного
завода

в

пригороде

Санкт-Петербурга,

что

стало

самым

крупным

инвестиционным проектом, осуществляемым корейской ТНК за 25 лет с момента
установления дипотношений между Москвой и Сеулом [8].
В том же 2008 году в Калуге был запущен завод «Samsung Electronics», где
сегодня производится 100 % всех выпускаемых в России мониторов,
телевизоров, стиральных машин и т. д. под брэндом «Samsung». В тоже время в
2007 году компания «LG» завершила строительство завода в г. Руза Московской
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области по производству жидкокристаллических и плазменных мониторов,
бытовой техники, PDP/LCD телевизоров и аудио устройств и сегодня завод «LG»
является одним из самых крупных в Европе по производству бытовой техники
и электроники [9].
Собственные фабрики по производству кондитерской продукции на
территории РФ открыли корпорации «Lotte» и «Orion» [10]. Так, в 2007-2008 гг.
фабрики «Orion» были открыты в Твери и Новосибирске. В Калуге было открыто
производство продукции компании «Lotte» Инвестиции в проект составили более
100 млн. долл.
В то же время, в 2008 году, который стал, очевидно, знаменательным для
инвестиционной деятельности южнокорейских корпораций, был построен
бизнес-центр «Lotte» в Москве [11]. То был амбициозный проект на рынке
столичной недвижимости [12]. В дополнение отметим открытие табачной
фабрики «KT&G» в Калужской области и строительство химического комплекса
«KP Chemical» в Татарстане по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ).
Итак, к концу 2000-х гг. многие южнокорейские корпорации открыли
собственное производство в РФ. Можно предположить, что действия компаний
были скоординированы государственной администрацией РК, так как запуск
производств последних в России приходится практически на один 2008 год,
при том кризисный. Этому есть вполне рациональное объяснение: Россия ввела
таможенные пошлины на ввоз готовой продукции, которые сужали рамки
ценовой политики и тогда компании бы тратили большие суммы на логистику
и таможенные пошлины.
Третий этап деятельности ТНК РК в РФ охватывает 2010-2017 гг. Его можно
охарактеризовать как усиление роли южнокорейских ТНК в структуре российской
экономики, несмотря на то, что с 2010 года происходит спад притока инвестиций
ТНК РК в Россию. Объем их сократился с 292 млн. долл. в 2010 году до
72 млн. долл. в 2017 году, то есть в 4 раза, достигнув уровня 2006 года. И после
2011 года ежегодные притоки инвестиций колебались в районе 100-120 млн.
долл [13].
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Сокращение инвестиций было, во-первых, закономерным результатом
окончания строительства заводов «Hyundai», «Samsung» и «LG» к концу 2000-х гг.
А во-вторых спад подкреплялся введенными Западом санкциями против РФ
в 2013 году, в результате которых многие иностранные ТНК снизили
инвестиционную активность. Многие даже покинули российский рынок, как
это случилось с американской GM.
Однако, южнокорейские компании «Samsung», «Hyundai» и «LG» предприняли антикризисные меры: увеличили рыночную долю и запустили свои
российские заводы на полную мощность [14].
В результате: доля «Hyundai» на российском автомобильном рынке
увеличилась с 7 % в 2013 году до 11 % в 2016 году. То же касается и компании
«KIA», которая с 2000-х гг. входит в состав «Hyundai Motor group». Доля «KIA»
аналогично возросла с 8 % в 2013 году до 11 % в 2016 году. Таким образом,
совокупный удельный вес «Hyundai/Kia» в общей структуре продаж автомобилей
в РФ составляет 22 % сегодня, что означает их обоюдное лидерство на российском
авторынке. Совокупный удельный вес последних превысил долю отечественного
брэнда «Lada», в чем, конечно, можно усмотреть как позитивное: создание
конкуренции отечественному брэнду и тем самым, его стимулирование, так и
негативное воздействие. Ведь в долгосрочной перспективе это может привести
к разорению и вытеснению отечественного производителя с рынка. Эта тенденция
подогревается в условиях того, что динамика прироста «Kia» показывает самый
высокий результат – 22 %, опережая «Ладу» [15].
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Рисунок 1. Распределение основных брендов на рынке автомобилей
в 2016 г. (в %).
Таким образом, несмотря на сравнительно малую долю накопленных
инвестиций РК в структуре российской экономики, которая по состоянию на
2017 год составляет 0,3 % (для сравнения: доля Германии – 3,8 %, Франции –
3,0 %, Нидерланды – 9,8 %. Эти страны являются основными инвесторами
в российскую экономику, без учета офшорных зон) [16], и слабую динамику
притоков прямых инвестиций, южнокорейские ТНК сегодня являются лидерами
в некоторых отраслях промышленного производства.
Так, корейские компании лидируют не только на автомобильном рынке, но
в то же время и на рынке электроники и бытовой техники. К примеру, на рынке
телевизоров доля «LG» в количественном выражении составляет 29 %, доля
«Samsung» - 28 % [17], и они занимают 1 и 2 места соответственно, опережая при
том японскую «Sony». Кроме того, лидерство «Samsung» распространяется и
на российском рынке смартфонов с долей 24 %, опережая при том американский
«Apple» - 10 %, китайский «Huawai» - 8 % и другие популяризированные
брэнды [18].
Согласно ежегодным опросам российским исследовательским институтом
OMI компания «Samsung Electronics» с 2009 года по настоящее время занимает
1 место среди любимых брендов россиян в категории «Бытовая техника» [19].
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Примечательно, что «LG» пропуская вперед немецкую фирму «Bosch» [20],
тем не менее, входит в 3-ку лидеров.
«Samsung» и «LG» стали также лидерами по знанию марок телевизоров
среди россиян, заняв 1 и 2 места соответственно. Результаты исследования
показали также, что 70 % телевизоров в российских семьях, принадлежат
корейским брэндам «Samsung» и «LG» [21].
Таким образом, в то время как многие иностранные ТНК, не выдержав
хрупкого рубля, сворачивают производство, уходят с российского рынка, как,
к примеру, сделали японские «Toshiba» и «Sharp» (не выдержав конкуренции со
стороны «Samsung» и «LG», по словам гендиректора «Toshiba» Хироаки Тезука)
[22], южнокорейские корпорации постепенно усиливают свое присутствие в
России, невзирая на кризис и пробелы в инвестиционном законодательстве РФ.
Так, компании планируют расширять свое присутствие. К примеру,
крупнейший холдинг «Lotte», недавно отпраздновавший открытие роскошного
отеля в центре Санкт-Петербурга в 2017 году, в ближайшем будущем собирается
удвоить мощности завода в Калуге и достроить отель в Самаре, которым будет
руководить по контракту [23]. «Hyundai Motor» в рамках автомобильного форума
заявила о намерениях к 2021 году запустить моторный завод, который будет
располагаться рядом с главной площадкой в Санкт-Петербурге [24].
Итак, анализ деятельности южнокорейских ТНК в РФ показал, что
южнокорейский бизнес заинтересован в присутствии на российском рынке,
особенно в промышленной отрасли. Сегодня в России представлены практически все южнокорейские ТНК, однако, не все из них активны. Наиболее успешны
такие компании как: «Hyundai», «KIA», «Samsung», «LG», «Lotte». Продукция
перечисленных компаний очень популярна в России и компании заинтересованы
в долгосрочных капиталовложениях и сотрудничестве с Россией. Однако,
многие южнокорейские компании не используют свой потенциал в полной мере,
так как доля капиталовложений южнокорейских ТНК в РФ сравнительно мала
по отношению к общему объему инвестиций ТНК РК в мире. Причины этого
кроются в постоянно изменяющемся законодательстве, высоких рисках, слабом
рубле и кризисной внутриэкономической ситуации в России.
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Государственная дума РФ в конце 2017 года приняла закон об обязательном
лицензировании энергосбытовой деятельности. До конца текущего года получить
лицензию требуется всем игрокам сбытового рынка электроэнергии. Множество
аналитических статей с критикой в адрес рассматриваемого закона не раскрывает
конечного выгодоприобретателя новой модели регулирования. Для того чтобы
понять, кто является конечным бенефициаром по мнению законодателя,
необходимо провести анализ текста закона.
Федеральный закон от 29.12.2017 № 451-ФЗ изменяет ряд нормативных
документов, таких как ФЗ «Об электроэнергетике», ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», КоАП РФ [1]. У авторов статей к закону есть
как концептуальные замечания, так и замечания к порядку регулирования.
Статьей 1 рассматриваемого закона вносятся изменения в ФЗ «Об электроэнергетике» [4]. Уточняются основные определения основных терминов, таких как
энергосбытовая деятельность и ее лицензирование, гарантирующий поставщик,
энергосбытовая организация и т. д. Закон указывает также на те виды
деятельности, которые не будут подвергнуты лицензированию. Логика простая:
если хочешь торговать электрической энергией на РРЭМ, то получай лицензию.
Но данная логика может показаться странной, если за лицензией придет
территориальная сетевая компания, которой ст. 6 Федерального закона от
26.03.03 № 36-ФЗ запрещено заниматься сбытом электрической энергии [3].
Конечно, основные положения функционирования розничных рынков
электрической энергии позволяют осуществлять деятельность по сбыту
электрической энергии на РРЭМ сетевым компаниям, но это исключение
из правил, и только на период отсутствия гарантирующего поставщика на
какой-либо территории.
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Если предположить, что сетевые организации получают лицензии до момента
выбора нового гарантирующего поставщика в порядке, определенном главой
XI Основных положений функционирования розничных рынков электрической
энергии, то в таком случае необходимо указать, что такой вид лицензии является
срочным. В законе такого указания нет. Полагаю, что это не случайно.
Негативным моментом, помимо этого, является предоставление права
принятия решения о прекращении лицензии органу исполнительной власти,
который и осуществляет лицензирование. Такой подход нельзя назвать
сбалансированным в сравнении с порядком, закрепленным в ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», поскольку существующий порядок
предполагает принятие решения о прекращении лицензии по решению суда [2].
Второй негативный момент кроется в основаниях для прекращения
действия лицензии. Закон называет следующие снования:
а) при

получении

от

лицензиата

заявления

о

прекращении

энергосбытовой деятельности;
б) при

ведении

в

отношении

лицензиата

процедуры

конкурсного

производства;
в) при

принятии

лицензирующим

органом

решения

об

отказе

в

переоформлении лицензии либо непредставлении лицензиатом или его
правопреемником в срок заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых
к нему документов, соответствующих требованиям, установленным положением
о лицензировании энергосбытовой деятельности;
г) при

установлении

факта

нарушения

лицензиатом

лицензионных

требований, установленных п.5 ст. 29.4 настоящего Федерального закона;
д) при получении от федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего

государственную

регистрацию

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей, сведений о дате внесения в единый
государственный реестр юридических лиц записи о нахождении лицензиата
в процессе ликвидации или о прекращении юридическим лицом – лицензиатом
деятельности (за исключением реорганизации в форме преобразования, а также
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в форме слияния при наличии на дату государственной регистрации
правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего
в слиянии юридического лица лицензии на один и тот же вид деятельности).
Рассмотренные основания не содержат такого основания, как выбор нового
гарантирующего поставщика электрической энергии в порядке главы XI Основных
положений функционирования розничных рынков электрической энергии.
Это актуально для сетевых компаний, которые могут заниматься реализацией
электрической энергии на РРЭМ только в период отсутствия гарантирующего
поставщика в определенной зоне деятельности.
Сегодня регулирование энергосбытовой деятельности представляется и так
достаточно сложным.
Если говорить о порядке получения статуса гарантирующего поставщика,
то сначала надо выиграть конкурс, проводимый Минэнерго России в порядке,
установленном разделом XI Основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии. Участие в конкурсе Минэнерго России
предполагает наличие статуса субъекта ОРЭМ.
Если говорить об энергосбытовой деятельности, то необходимо соответствовать количественным и техническим характеристикам, указанным в п. 23
Правил оптового рынка электрической энергии и мощности. Требования,
указанные в п. 23 названных Правил, обоснованы с точки зрения возможности
функционирования оптового рынка, а проведение конкурсов на замещение
гарантирующего поставщика обосновано тем обстоятельством, что функцию
гарантирующего поставщика может выполнять только одно юридическое лицо [6].
Регулирование деятельности гарантирующих поставщиков на РРЭМ и
субъектов ОРЭМ предполагает достаточное количество форм контроля и
критериев деятельности этих энергосбытовых компаний. Кроме того, в ходе
административной реформы государственного управления в Российской
Федерации, направленной на сокращение административных барьеров в
экономической среде, произошел отказ от лицензирования вышеуказанных
видов деятельности и было проведено масштабное сокращение лицензируемых
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видов деятельности. Повторное введение лицензирования энергосбытовой
деятельности не соответствует целям проводимой реформы, предусмотренным
Указом Президента РФ от 07.05.12 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления».
Но самым главным замечанием является отсутствие четко определенной
цели регулирования. Статья 2 в законе о лицензировании указывает, что лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения
ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность
нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. Осуществление
лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается.
Рассматриваемый закон не предполагает указанных в законе о лицензировании отдельных видов деятельности. Не указывала на цели и пояснительная
записка к проекту закона. Очевидно, что деятельность по перепродаже
электроэнергии не способна причинить ущерб жизни или здоровью граждан,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства.
Но важно отметить, что в пояснительной записке к проекту закона все-таки
указывалась некоторая цель, которую преследует лицензирование энергосбытовой
деятельности.
Во втором абзаце пояснительной записки к проекту закона указано, что
законопроект разработан в целях стимулирования энергосбытовых организаций
и гарантирующих поставщиков к повышению качества их деятельности, в том
числе к надлежащему исполнению своих обязанностей по оплате электрической
энергии и мощности.
Видно, что указаны две равнозначные цели – это повышение качества
энергоснабжающей деятельности и повышение платежной дисциплины.
Поскольку в практической деятельности вопросов, касающихся качества
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энергосбытовой деятельности, не возникает, то остается вторая цель –
повышение

платежной

дисциплины

энергосбытовых

организаций,

что,

напротив, очень активно обсуждается в профессиональном сообществе.
Продолжая рассуждение, надо проанализировать состав кредиторов энергоснабжающих организаций и гарантирующих поставщиков. Анализ показывает,
что основных кредиторов два: производители электрической энергии и мощности
на ОРЭМ и сетевые компании.
С момента ввода механизма финансовых гарантий на ОРЭМ проблема
платежной дисциплины на ОРЭМ была решена (до приемлемого уровня).
В сухом остатке остается проблема платежной дисциплины на РРЭМ в
части оплаты услуг по передаче электрической энергии, т. к. в первую очередь
гарантирующие поставщики пытаются закрыть риски на ОРЭМ.
Если теперь постараться собрать воедино все доводы, то можно выявить
следующую модель регулирования. После принятия закона правительство для
достижения указанной цели должно разработать и утвердить критерии
платежеспособности для гарантирующих поставщиков и энергосбытовых
организаций. Поскольку договор с гарантирующим поставщиком является
публичным, то у последних среди должников оказываются предприятия сферы
ЖКХ – водоканалы, теплоснабжающие предприятия и пр. Данная категория
потребителей известна своей низкой платежной дисциплиной и полным
отсутствием реального воздействия со стороны гарантирующих поставщиков.
Таким образом, у гарантирующих поставщиков со временем может скопиться
низколиквидная дебиторская задолженность, из-за которой поставщики не смогут
расплатиться с сетевыми организациями и, следовательно, не смогут
соответствовать критериям платежеспособности, принятым Правительством
Российской Федерации, почему и лишатся лицензий.
После прекращения действия лицензии гарантирующие поставщики
должны будут утратить свой статус, и функция по энергоснабжению потребителей
перейдет к сетевой организации на достаточно долгий срок.
Иных реальных целей рассматриваемого законопроекта не прослеживается.
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Под влиянием глобализации, ужесточения всемирной конкуренции, либерализации мировой экономики, становится все более очевидным факт, что на смену
неэффективным организациям, в которых преобладает иерархичность, централизация власти, послушание, бюрократизм, приходят более организационногибкие компании, характеризующиеся децентрализацией власти, наличием
горизонтальных связей, кросс-функциональным взаимодействием.
В таких условиях интеллектуальный капитал является одним из основных
ресурсов компании. Именно поэтому компании всех размеров озабочены вопросом
привлечения, удержания, развития и мотивации высококвалифицированного
персонала. Теория и практика мотивации – это комплексные вопросы, характеризующиеся наличием междисциплинарных связей.
В целях повышения мотивации и урегулирования конфликтов интересов среди
персонала и инвесторов компании, крупнейшие мировые и российские фирмы,
как правило, обладающие публичным статусом, создают и имплементируют
различные финансовые инновации в сфере корпоративного управления.
Одним из фундаментальных вопросов мотивационных программ на основе
акций являются финансовые инструменты, посредством которых реализуются
данные программы. В широком смысле, инструментарий делится на две основных
категории: премирование опционами и премирование акциями (Рис. 1).
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Рисунок 1. Инструментарий мотивационных программ
на основе акций в зарубежной практике
Бонус акциями является самым легко реализуемым и простым инструментом
с позиции финансового инжиниринга. В каком-то смысле бонус акциями даже
не является мотивационным инструментом, а лишь дополнительной формой
оплаты труда персонала. Механизм реализации заключается в премировании
сотрудников компании, как правило высших менеджеров, по итогам работы за
определенной временной промежуток в виде акций без каких-либо временных,
финансовых и других ограничений на их использование.
Акции с ограничениями (Restricted Share Award, Restricted Stock) являются
разновидностью бонуса акциями. Механизм реализации заключается в передаче
акций работнику, однако, распорядиться ими он может только при выполнении
какого-либо условия или условий. Такими условиями могут быть, например,
достижение какого-либо финансового или операционного показателя работы,
либо достижение определенного количества лет выслуги и т. д. Важным
моментом является реализуется ли мотивационная программа посредством
существующих акций или через «условные единицы». В первом случае работник
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обладает правом на получение дивидендов независимо от действия ограничений.
Во втором случает, право участника программы на получение дивидендов,
в подавляющем большинстве ситуаций, возникает лишь после перевода «условных
единиц» в реальные акции компании [1, с. 98].
Отложенные акции (Deferred Bonus Share) являются симбиозом компенсационных планов в денежной и неденежной формах. Участники программы
обладают правам конвертировать часть денежного бонуса в акции своей фирмы.
В свою очередь, компания имеет право дополнительно добавлять акции к уже
накопленному акционерному капиталу участника мотивационной программы.
Однако, реализовать свой финансовый актив работник может лишь через
определенный, заранее зафиксированный период времени.
Акции с привязкой к бизнес-показателями (Performance based shares) являются
разновидностью инструмента бонус акциями с отличием в привязке количества
акций, передаваемых участнику программы, к целевым бизнес-показателям.
В качестве таких индикаторов могут выступать объем выручки, чистой прибыли,
достижение целевого уровня ROE, узкоспециализированные показатели
(например, количество открытых магазинов в ритейле) и т. д. Для расчета
величины вознаграждения используется формула, определяющая зависимость
между степенью достижения целевых показателей и объёмом ценных бумаг,
подлежащих передаче работнику [4, с. 123].
Следующей разновидностью инструментов, применяющих для внедрения
мотивационных программ, является премирование работников акциями на основе
денежного эквивалента. Данные планы являются аналогами программ с расчетами
акциями, поэтому ниже описаны лишь специфические особенности их внедрения.
Фантомные акции являются одним из наиболее удобных и приемлемых
инструментом организации мотивационных программ для компании, поскольку
не предполагают накопления акционерной собственности и прав работниками
фирмы. Участнику программы на виртуальный счет зачисляется некое количество
виртуальных акций компании. Участник имеет право на получение фантомных
дивидендов (то есть дивиденды, которые бы он получил, владея реальными
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акциями компании). При прекращении трудовой деятельности в компании
(или при выполнение какого-либо другого заранее оговоренного условия)
у работника возникает право на получение разницы между текущей рыночной
ценой акций компании и первоначальной стоимостью (равна рыночной цене
акций в момент наделения работника «фантомными акциями») [5, с. 133].
Права на прирост стоимости акций имеют схожую характеристику
механизма реализации с фантомными акциями, однако, не предоставляют право
на получение дивидендов держателям таких акций. Аналогично программам
с рачатами акциями, данные компенсационные планы в зависимости от модификации базового актива подразделяются на: права на прирост стоимости акций,
привязанные к бизнес-эффективности фирмы, прирост с ограничениями и
одновременный симбиоз двух видов.
Отдельным инструментом компенсационных планов на основе акций
являются опционные программы. Участники такой программы получают лишь
право в будущем приобрести некоторое количество акций копании по льготной
цене. Характерной чертой данного инструмента является один или несколько
модифицируемых параметра финансового инжиниринга:
1. Ценовые условия;
2. Механизм реализации опциона;
3. Неценовые условия.
К квалифицированным опционным планам (типовые планы), в соответствии
с англо-американским законодательствам, применяются налоговые льготы,
дающие право на получение отсрочек как работнику, так и компании. Так,
например, в США 25 % объема по компенсационным планам вычитаются из
налогооблагаемой базы в целях расчета налога на прибыль, в Великобритании
фирма может претендовать на налоговый вычет всей суммы затрат по
мотивационной программе. Нестандартные опционные планы не имеют такого
преимущества. С другой стороны, преимуществом такой опционной программы
является свобода по конструированию плана в соответствии с индивидуальными
потребностями бизнеса.
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Согласно точке зрения финансистов John B. Guerard, Jr. и Eli Schwartz
краткосрочные фондовые опционы — это одна из наиболее вредоносных и
пагубных форм вознаграждения. Такие опционы побуждают владельца к покупке
в ближайшем будущем акций компании по фиксированной цене [3, с. 451].
Таким образом, осуществляется попытка в уравнивании интересов менеджера и
акционеров- рост курсовой стоимости акций компании. Однако, фондовых
опцион фиксирует внимание владельца на достижении краткосрочных целей
и показателей. Как показала мировая практика, лучший способ для менеджеров
заработать на таких фондовых опционах – это манипулирование финансовой
отчетностью, отсрочкой расходов и сверхпозитивным прогнозированием будущих
доходов. В совокупности данные действия способствуют резкому и краткосрочному повышению цены акций компании на неоправданной завешенных
ожиданиях темпа развития бизнеса. Именно в это время и происходит реализация
фондового опциона владельцем, то есть фиксация личной прибыли. В сухом
остатке, менеджеры получают большие вознаграждения в ущерб существующих
акционерам и долгосрочным интересам компании.
К тому же, акционеры компании могут находится в заблуждении на счет
какова реальная ценность предоставленных фондовых опционов менеджерам
компании. Это происходит в силу того, что нет никакого уменьшения активов
компании, не создается никаких явных и надежно оцененных обязательств и еще
никак не зарегистрировано влияние опционов. До реализации сделки, опционы
представляют собой лишь потенциальное размытие акционерной доли
существующих инвесторов компании. Следовательно, если стоимость опционов
велика, это может существенным образом снизить уровень дохода на акцию EPS
(earnings per share) компании, который является одним из фундаментальных
индикаторов и ориентиров инвестиционной привлекательности акций компании.
Исходя

из

данного

сценария,

существование

фондовых

опционов

(преимущественно краткосрочных) способно послужить значительной помехой
для долгосрочного развития компании. Соответственно, реальный эффект от
внедрения мотивационной программы на основе фондового опциона окажется
прямо противоположным и не приведет к развитию компании и бизнеса.
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Новосибирская область – молодой динамично развивающийся регион.
Уникальное географическое положение – на пересечении важнейших транспортных магистралей стало весомым фактором привлекательности региона и
его деловой активности. Город Новосибирск связывает Сибирь, Дальний Восток,
Среднюю Азию с европейскими регионами России. Сегодня, Новосибирская
область – это один из крупнейших в России центров высокотехнологичного
производства, науки, образования и культуры.
В Новосибирской области в 2016 году объем туристских услуг увеличился
почти на 22 % и достиг 3,3 млрд руб. В Национальном рейтинге туристской
привлекательности регионов Новосибирская область заняла 24 место. По версии
MasterCard в 2016 году Новосибирск вошел в число самых популярных
туристских городов мира. Компанией был составлен рейтинг популярности
городов мира у иностранных туристов. В мировой рейтинг вошли пять городов
России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Владивосток.
Новосибирск занял 117 место из 132. Таким образом, Новосибирск занял 3 место
по популярности у иностранных туристов среди городов России. В 2017 году
спрос на поездки в Новосибирск у иностранцев вырос на 56 %, город также
вошел в число популярных городов среди иностранцев [11].
Наибольшее количество иностранных туристов составляет турпоток из Китая.
По итогам 2016 года, по данным управления маркетинга, внешнеэкономической
деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской
области регион посетили около 19 800 туристов из Китая – это на 72,5 % выше,
чем в 2015 году [5].
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Новосибирск ежегодно проводит различные деловые мероприятия. Главный
городской выставочный комплекс

«Новосибирск Экспоцентр» является

крупнейшим за Уралом выставочным комплексом. Он спроектирован и построен
по современным технологиям строительства энергоэффективных зданий,
существующих в мировой практике с использованием концепции «green
building». Общая площадь комплекса составляет 40 000 кв. м.
Конгрессная деятельность является важнейшим инструментом инновационного развития экономики и реализации приоритетных региональных и городских
программ, о чем свидетельствуют проведенные в последние годы на территории
российских городов международные экономические форумы. Ежегодно в МВК
«Новосибирск-Экспоцентр» проходит ежегодный Сибирский экономический
форум. В 2017 году форум назывался «Россия и Большая Азия. Импорт, экспорт,
инвестиции. Отраслевые решения для малого и среднего бизнеса при работе
с Китаем, Индией, Японией, Республикой Корея, Вьетнамом, Таиландом,
Монголией». Из иностранных гостей в качестве участников были делегации
из Китая, Вьетнама, Индии, Таиланда, Японии, Индонезии, Республики Корея,
Монголии [7].
Для оценки перспектив развития делового туризма в Новосибирской
области необходимо выявить особенности и потенциал региональной инфраструктуры города Новосибирска. Так как именно Новосибирск является как
деловым центром Новосибирской области, так и всего Сибирского Федерального
округа, а также занимает одно из ведущих мест и в масштабах всей страны.
Основным элементом развития туриндустрии является гостиничное
хозяйство, которое наряду с объектами общественного питания, приносит
сегодня более половины всех доходов туристской отрасли.
Гостиничный комплекс Новосибирска на 2018 год по данным системы
онлайн-бронирования отелей «Boking.com» насчитывает около 420 объектов
размещения различных категорий и форм собственности, включая гостиницы
первого, среднего и экономического классов, апартаменты, хостелы и т. д. [10]
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Структура гостиничного фонда в Новосибирске неоднородна (рисунок 1.).
Основную массу – 64,8 % занимают апартаменты, на втором месте находятся
отели различной категории – 21,4 % и третье место занимают хостелы – 11,2 %,
на прочие средства размещения приходится всего 2,8 % от общего гостиничного
фонда города.

Рисунок 1. Структура гостиничного фонда в Новосибирске, 2018 год
(Составлено по данным «Boking.com» [10])
Очевидно, что при проведении масштабных мероприятий в городе
задействованы все средства размещения. Однако, деловой турист ориентируется
в первую очередь на отели первого и среднего класса, особенно, при организации
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групповых туров и в меньшей степени это относится к апартаментам, которые,
в основном, предпочитают семьи с детьми, приезжающие в город с целью
культурно-развлекательного туризма.
Оценка состояния ведущих гостиниц Новосибирска приведена в таблице 1.
В таблице представлен рейтинг отелей Новосибирска категорий «четыре звезды»
и «три звезды», подтвержденных как официально, так и номинально. Таблица
составлена по данным Федерального перечня туристских объектов Министерства
культуры РФ [12], данным системы онлайн-бронирования отелей «Boking.com» [10]
и данным сайта «TripAdvisor» [9], а также в соответствии с данными,
предоставленными напрямую объектами размещения.
Таблица 1.
Рейтинг ведущих гостиниц Новосибирска, 2018 год
Год открытия/
Количество Количество
присвоения
номеров
мест
категории
Отели с официально подтвержденной категорией
1 Гостиница «Миротель» 4*
111
206
2016/2016
2 Гостиница «Domina Hotel Novosibirsk» 4*
218
346
2016/2016
3 Гостиничный комплекс «Отель «Метелица» 4*
34
63
2014/2017
4 Гостиница «Comfort Hotel» 4*
47
94
2014/2017
5 Гостиница «River Park» 3*
316
356
1975/2008
6 Гостиница «Park Wood Hotel» 4*
60
90
2016/2017
7 Гостиница «Park Inn by Radisson Novosibirsk» 4*
150
375
2015/2015
8 Гостиница «Doubletree by Hilton Novosibirsk» 4*
188
376
2010/2010
9 Отель-центр «Аванта» 4*
50
113
2011/2012
10 Гостиница «Gorskiy City Hotel» 4*
268
446
2013/2017
11 Azimut Отель Сибирь 3*
259
409
1991/2014
12 Гостиница «Сити Отель» 3*
60
188
13 Маринс Парк Отель Новосибирск 4*
419
838
1986/2016
14 Отель «SkyExpo» 3*
199
408
2015/2017
15 Гостиница «Sky Port» 4*
149
298
2008/2017
16 Гостиница «Северная» 3*
125
176
1961/2015
17 Гостиница «Капитан» 3*
50
93
2007/2015
Отели без официально подтвержденной категории
18 Novosibirsk Marriott Hotel 5*
175
350
2014/19 Апарт-отель «Резидент» 4*
120
530
2012/20 Гостиный Двор 4*
35
59
2009/21 Бизнес-отель Абникум 4*
29
75
2012/№

Наименование
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Всего рейтинг включает 21 гостиницу. Общий номерной фонд – 3085,
количество мест – 5886. Из общего количества исследуемого номерного фонда
преимущественно преобладают гостиницы категории «четыре звезды». Ранее
в России действующие правила классификации объектов туристской индустрии
предусматривали

добровольный

характер

присвоения

соответствующей

категории звездности. Теперь же всем отелям региона придется подчиниться
официальной классификации. В феврале 2018 года президентом РФ был
подписан закон, касающийся совершенствования правового регулирования
оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии
и вступающий в силу с 1 января 2019 года [4]. Таким образом, уже к концу
текущего года все гостиницы, номерной фонд которых превышает 50 номеров,
должны официально подтвердить свой «звездный» статус и получить лицензию.
Отелям, прошедшим сертификацию, выдается присвоенное количество звезд и
лицензия на осуществление деятельности, срок которой составляет 3 года
с момента выдачи. Использовать собственную звездную оценку гостиницы в
2019 году уже не смогут ни в рекламе, ни в названии. Тем, кто продолжит
оказывать услуги без соответствующей лицензии грозят серьезные штрафы.
Наиболее крупные отели могут быть оштрафованы на сумму до 1,5 млн. руб.
По мнению президента Российской гостиничной ассоциации, данный закон
позитивно

отразится

на

гостиничной

отрасли

страны

и

Сибирского

федерального округа в частности, так как его введение стимулирует развитие
гостиничного бизнеса страны через повышение качества услуг: санитарной,
пожарной, физической и экономической безопасности, здоровой конкуренции.
В Новосибирске из 240 гостиниц на 2018 год всего 17 подтвердили свой
статус, а в целом по всей Новосибирской области – 22 гостиницы. Это крайне
маленький процент из общего числа гостиниц. Эксперт государственной
классификации объектов туристской индустрии О.П. Стусь сообщила, что около
трети

всех

предприятий

гостиничной

индустрии

не

смогут

пройти

государственную сертификацию и будут вынуждены завершить деятельность.
При этом, эксперт уточнила, что для многих крупных отелей классификация –
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это формальность, подтверждение уже имеющейся категории и в этом сегменте
массового закрытия ожидать не стоит [8].
По данным консалтинговой компании Cushman&Wakefield, особенностью
гостиничного рынка Новосибирска является активный рост сегмента «современного стандарта», который насчитывает порядка 3,3 тыс. номеров различных
категорий, что собственно и было заключено по итогам рейтинга гостиниц,
представленного в таблице 1.
В 2014-2016 годах в Новосибирске открылись Park Inn, Marriott и Domina –
отели, представляющие крупнейшие международные гостиничные сети.
Всего в городе представлено 6 отелей международных гостиничных сетей
(таблица 2).
Таблица 2.
Рейтинг отелей международных сетей в Новосибирске
Количество
номеров

Количество
мест

Год открытия/
присвоения категории

Гостиница «Domina Hotel
Novosibirsk» 4*

218

346

2016/2016

2 Novosibirsk Marriott Hotel 5*

175

350

2014/-

3

Гостиница «Park Inn by
Radisson Novosibirsk» 4*

150

375

2015/2015

4

Гостиница «Doubletree by
Hilton Novosibirsk» 4*

188

376

2010/2010

259

409

1991/2014

№
1

Наименование

5 Azimut Отель Сибирь 3*

Совпадение значительного увеличения гостиничного предложения по
времени с непростыми экономическими условиями в стране, создало гостиницам
сложности с заполняемостью и ценами на размещение. В 2017 году уровень
среднегодовой загрузки в гостиницах Новосибирска составил порядка 55 %,
а средняя стоимость размещения (без учета налогов и завтрака) – 3,5 тыс. руб. [8]
Структура гостей по целям пребывания в крупных отелях города
Новосибирска представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Структура гостей по целям пребывания [2]
Очевидно, что в крупных отелях города основную массу гостей составляют
деловые туристы. Таким образом, успешная деятельность гостиничного сектора
города зависит, в первую очередь, от дальнейшего развития привлекательности
региона для делового туризма. Появление новых гостиниц как улучшает
инфраструктуру города, так и делает его более привлекательным для MICE
индустрии. В связи с открытием новых гостиниц и увеличением номерного
фонда наблюдается ужесточение конкуренции за лояльность бизнес-туристов
и как следствие рост уровня сервиса.
Как уже было упомянуто выше самым большим выставочным центром во
всей Новосибирской области является МВК «Новосибирск-Экспоцентр». Он
входит в рейтинг крупнейших выставочных центров в городах России. Для
характеристики конференц-инфраструктуры в отелях города обратимся к
таблице 3.
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Таблица 3.
Конференц-инфраструктура в отелях Новосибирска
(Составлено по данным, представленным на официальных сайтах гостиниц)
№

Отель

Общая
максимальная
вместимость, мест
Отели и сети региональных операторов
Количество
конференц- залов

Количество
мест на
паркинге

1 Gorskiy City Hotel

6

530

50

2 Azimut Отель

7

482

-

3 River Park Hotel

4

193

45

4 Абникум

3

150

200

5 Миротель

2

120

5

6 Отель-центр Аванта

2

90

10

7 Sky Expo

1

25

36

8 Sky Port

1

30

-

9 Маринс Парк Отель

4

259

50

Международные сети отелей
10 Park Inn by Radisson Novosibirsk

8

259

58

11 DoubleTree by Hilton Novosibirsk

3

180

100

12 Domina Hotel Novosibirsk

5

380

60

13 Novosibirsk Marriott Hotel

7

742

25

Из перечня ведущих отелей Новосибирска больше половины оборудованы
конференц-площадками и парковочными местами. Лидерами по количеству
конференц-площадок являются Marriott Hotel, Gorskiy City Hotel, Azimut Отель и
Domina Hotel. Самый большой паркинг у отелей Абникум и DoubleTree by Hilton.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
(ОКВЭД) классифицирует услуги общественного питания как услуги по
предоставлению продуктов питания и напитков, готовых к употреблению
непосредственно на месте и предлагаемых в традиционных ресторанах,
заведениях самообслуживания, на предприятиях питания, отпускающих
продукцию на вынос, а также прочих предприятиях питания, работающих на
постоянной или временной основе, с предоставлением мест для сидения или без [3].
У

деловых

туристов

пользуется

популярностью

именно

ресторанное

обслуживание. Наибольший приоритет в сфере питания придается быстрому
и четкому обслуживанию.
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В Новосибирске имеется разветвленная сеть ресторанного бизнеса: более
200 ресторанов и кафе предлагают разнообразный ассортимент блюд с учетом
особенностей национальной кухни [13]. Деловые туристы предпочитают форму
обслуживания – шведский стол, который предлагает на выбор любые блюда и
в любом количестве, представленные в меню.
В Настоящее время Новосибирская область реализует себя как крупнейший
транспортно-распределительный и транзитный узел Восточной части России,
чему в значительной мере способствует выгодное геополитическое положение
области (рисунок 3).
Через центр области – город Новосибирск – проходят основные транспортные
артерии страны, идущие с запада на восток, на юг (страны Средней Азии и
Монголия), на юго-запад (Республика Казахстан), на север (Южный Кузбасс).
Основными транспортными коридорами, проходящими через Новосибирскую область, являются [6]:
 Транссибирская, Туркестано-Сибирская, Среднесибирская магистральные
железнодорожные пути.
 Федеральные автодороги М-51, М-53 автотранспортного коридора
«Россия» (Москва – Челябинск – Новосибирск – Владивосток) и М-52 (выход
на страны Средней Азии, Монголию, Китай).
 Сеть региональных автодорог с выходом на Северную широтную
магистраль – Томск, Северо-Восточный Казахстан, Южный Кузбасс, Алтай.
 Река Обь, которая играет важную роль в транспортном обслуживании
северных районов Сибири.
 Узловой аэропорт Толмачево, осуществляющий авиасообщения с
80 городами России, ближнего и дальнего зарубежья и имеющий большое
значение как пункт транзитной посадки воздушных судов, выполняющих рейсы
между Японией, Кореей, Китаем и городами Западной Европы и Скандинавии.
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Рисунок 3. Транспортные коридоры, проходящие через Новосибирск [6]
Таким образом Новосибирск можно посетить авиационным, железнодорожным, автомобильным и речным транспортом (в летний период). Развитию
делового туризма, в первую очередь, способствует авиационный пассажирский
транспорт. Главная воздушная гавань как города Новосибирска, так и всей
области международный аэропорт «Толмачево» является одним из наиболее
развивающихся

аэропортов

федерального

значения,

это

крупнейший

транспортный узел, соединяющий Европу и Азию.
Аэропорт расположен в 17 км к западу от Новосибирска. Благодаря своему
выгодному расположению новосибирский аэропорт обслуживает пассажиров
также из близлежащих регионов – Томской, Кемеровской областей, Алтайского
края и Республики Алтай.
В 2015 году, после трехлетней реконструкции, состоялось открытие нового
обновленного терминала международных авиалиний. Прежняя инфраструктура
не соответствовала количеству пассажиров. После реконструкции площадь международного терминала увеличилась почти в три раза, а пропускная способность
возросла до 1300 пассажиров в час. Пропускная способность внутреннего
терминала составляет 1800 пассажиров в час [1]. Открытие нового терминала
играет важную роль в развитии инфраструктуры города и формировании
имидж-бренда Новосибирской области.
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Таким образом, транспортный комплекс Новосибирской области является
одним из важнейших элементов инвестиционной привлекательности региона.
Деловой туризм играет важную роль в повышении рейтинга города и может
помочь позиционировать его и окружающий регион как центр качества в
определенном секторе экономики.
Результаты анализа состояния делового туризма показали, что по своей
экономической природе бизнес-туризм, несомненно, выгоден как городу
Новосибирску, так и всей области. К основным преимуществам развития
делового туризма в регионе относятся:
 Геополитическое положение Новосибирской области, которое дает
преимущество не только в российском, но и в международном масштабе.
 Продвижение Новосибирска на международной арене: проведение
экономических форумов и других крупных международных мероприятий
повышают привлекательность города в деловых и политических кругах.
 Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры увеличит поток
туристов в регионе.
 Рост промышленного и научного потенциала Новосибирской области
способствует привлечению бизнес-туристов в регион.
 Деловой туризм обладает более высокой степенью доходности в сравнении
с традиционным туризмом. По данным ВТО занимая только 20 % ниши в общем
объеме туризма деловой туризм обеспечивает до 60 % денежного оборота.
 Деловой туризм имеет внесезонный характер. Рост деловых мероприятий
приводит к повышению среднего уровня загрузки гостиниц, так как реализация
деловых туров в меньшей степени зависит от времени года, чем другие виды
туризма.
 Деловой туризм, относительно традиционного, в меньшей степени
подвержен спадам из-за влияния экономики, политики и других факторов.
Таким образом, вышеперечисленные преимущества формируют факторы и
предпосылки дальнейшего развития делового туризма в Новосибирской области.
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В условиях рыночных отношений система налогообложения представляет
собой важнейший экономический регулятор, а также основу финансовокредитного механизма по регулированию экономики.
Правительство принимает различные меры, чтобы простимулировать
развитие сферы малого предпринимательства, чтобы вывести доходы малых
предприятий в легальный бизнес из теневого. Этому поспособствовало создание
упрощенной системы налогообложения для налогоплательщиков, с помощью
которой существенно снижается налоговая нагрузка, а для бухгалтера - это
сокращение трудоемкости бухгалтерского и налогового учета.
Нормативно-правовое регулирование субъектов малого бизнеса в Российской
Федерации осуществляется Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», принятым 24 июля
2007 года, а также ФЗ от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которые
основываются на Конституцию РФ.
Малыми предприятиями в Российской Федерации считаются коммерческие
организации, потребительские кооперативы, индивидуальные предприниматели,
в которых доля сторонних участников в их уставном капитале не превышает
25 процентов; средняя численность работников за предшествующий календарный
год не превышает 100 человек; выручка от реализации товаров без налога
на добавленную стоимость - не превышает 400 миллионов рублей [1].
На начальном этапе развития малого бизнеса перед предпринимателем
становится проблема ведения бухгалтерского учета и заполнения налоговой
отчетности из-за отсутствия знаний и трудности понимания законодательства по
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данным вопросам, что влечет за собой большие штрафные санкции или расходы
предпринимателя на услуги по обеспечению учета и налоговой отчетности.
Еще существуют проблемы налогообложения малого бизнеса, связанные
с ростом фиксированных платежей в ПФ РФ, которые возросли в 2014 году.
При создании малого бизнеса перед предпринимателями становится тяжелая
задача, связанная с выбором режима налогообложения, который бы в большей
степени подходил для данного вида деятельности [2].
Налогообложение малого бизнеса, связанного c сферой инноваций, науки
и техники, имеет определенные льготы. Но первоначальные вложения для данного
бизнеса должны быть огромными, что не дает возможности начинающим
предпринимателям войти в эту сферу бизнеса.
Недостатки общего режима налогообложения:
 Сложность уплаты налогов требует для предпринимателей из-за отсутствия
профессиональных знаний по учету и налогообложению или необходимость
найма специалистов по бухгалтерскому учету и налогам.
 Высокое налоговое бремя.
 Частое изменение положений законодательства.
Специальные налоговые режимы для малого бизнеса: [3]
 упрощенная система налогообложения;
 единый сельскохозяйственный налог;
 единый налог на вмененный доход.
Специальные налоговые режимы применяются для того, чтобы снизить
налоговое бремя и упростить форму ведения и сдачи налоговых документов для
малого предпринимательства, но и здесь существуют свои недостатки. Так, при
УСН велика вероятность утраты права работать по УСН по различным
причинам, также отсутствие обязанности платить НДС, что может привести к
потере покупателей - плательщиков этого налога, так как покупателю, в целях
сохранения своего бюджета, выгоднее работать с продавцами, которые
применяют общий режим налогообложения [3].
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Проблемы налогообложения малого бизнеса могут проявляться на
федеральном

и на

региональном

уровнях.

Так,

патенты в регионах

устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. В некоторых
регионах данный закон принимался без публичного обсуждения, в связи с чем у
предпринимателей возникает много вопрос по применению данного вида
налогообложения, что представляет собой дополнительные расходы на услуги
специалистов-бухгалтеров или оплату штрафов за неправильное оформление
или несвоевременную подачу налоговых документов. Но патент должен был
стать упрощенной и выгодной системой налогообложения для малого бизнеса
из-за малых размеров патентных платежей. Целью данного закона служило
стимулирование развития индивидуального предпринимательства снижением
налоговой нагрузки на данный сектор экономики.
Таким образом, проблемы налогообложения малого бизнеса могут
проявляться на разных уровнях и в существующих режимах налогообложения.
Возможность снижения налогового бремени, упрощения процедуры
налогообложения и ведения и подачи налоговой отчетности, а также
благоприятные условия для легализации и развития малого предпринимательства
служат важными предпосылками для создания такой системы налогообложения,
которая бы способствовала развитию и эффективному функционированию
деятельности малого бизнеса в Российской Федерации.
Совершенствование налогообложения субъектов малого бизнеса должно
основываться на оптимизации интересов как государства, так и малого бизнеса.
В связи с этим необходим переход от гипертрофированной реализации
фискальной функции налогообложения к активно-стимулирующей, что поспособствует активному развитию малого бизнеса, а также усилит его социальную
значимость и будет стимулировать инвестиционную активность.
Для снижения налогового бремени малых предприятий, для роста их числа,
для ведения в легальной, а не теневой экономике, необходимо создать
соответствующие

условия,

то есть

налогообложения.
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однозначную,

стабильную систему

Таким образом, основными направлениями совершенствования системы
налогообложения субъектов малого бизнеса являются:
1. совершенствование

налогового

законодательства

для

упрощения

налогового законодательства, расширения базы налогообложения, снижения
налоговых ставок;
2. введение большего числа налоговых льгот;
3. объединение налогов, которые имеют одинаковую налоговую базу;
4. ужесточение контроля за соблюдением налогового законодательства,
устранение «теневой экономики», повышение ответственности граждан и
организаций за уклонение от налогов;
5. установление более четкого и закрытого перечня региональных и местных
налогов.

Список литературы:
1. Екатерина Быркова. Малый бизнес в России: цифры и факты // науч. интернет
журн. Экономика. - 21.05.2015. URL: http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/article/
26003-kak-zhivet-malyy-biznes-v-kpizis-tsifpy-i-fakty.html (Дата обращения
28.03.2018 г.)
2. Проблемы и перспективы налогообложения субъектов малого бизнеса.
[Электронный ресурс]. URL: http://diplomba.ru/work/54772 (Дата обращения
27.03.2018 г.).
3. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства» // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 401.

603

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
Мальцева Алена Александровна
студент, институт Экономики, НИУ «БелГУ»,
РФ, г. Белгород
E-mail: maltseva-alenka@mail.ru
Экономический рост является важнейшей целью развития способствующей
увеличению прибыли компаний и повышению уровня жизни населения. Одним
из существенных факторов экономического роста выступает инвестиционная
деятельность, что следует из основного макроэкономического тождества.
Инвестиционная политика государства, региона или хозяйствующего
субъекта должна быть основой эффективного управления развития экономики.
От масштабов этой деятельности направления вложений инвестиций и
эффективности их использования, особенно капитальных вложений, зависят
совершенствование структуры общественного производства и темпы развития
национальной экономики [7, c. 114].
Стратегическими целями инвестиционной деятельности являются:
 обеспечение устойчивого экономического роста;
 создание высокотехнологического инновационного комплекса;
 обеспечение структурных сдвигов в экономике оптимизации пропорций
расширенного воспроизводства;
 создание конкурентоспособных экспортных производств обеспечение
внутренней конкурентоспособности в условиях глобализации;
 повышение

технико-технологического

уровня

производственного

аппарата [1, c. 65].
Рыночной экономике свойственна

нестабильность инвестиций, что

обусловливает нестабильность роста ВВП и необходимость государственного
вмешательства поддержки и стимулирования инвестиционных проектов.
Основным фактором, сдерживающим инвестиционную активность является
долгосрочность. Объекты капитальных затрат имеют длительные сроки службы,
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поэтому всегда есть возможность отложить время их замены. Крупные
нововведения возникают нерегулярно, а когда они появляются начинается
«волна» инвестиционных, приводящих к изменению использования прибылей.
Ожидания будущих доходов от инвестиционных проектов в значительной
степени зависят от размеров текущих прибылей которые в условиях рынка
изменчивы. Бизнес часто прогнозирует будущее ориентируясь на современные
экономические условия. При этом нередко ожидания предопределяются
предположениями об изменении деловой конъюнктуры внутриполитического
климата колебаний [3, c. 89].
Инвестиционная среда обусловливает наличие определенных условий для
достижения целей инвестиционной деятельности. Совокупность экономических,
политических, социальных, организационных, правовых и культурных предпосылок определяющих привлекательность и целесообразность инвестирования
в ту или иную хозяйственную структуру, в целях получения дохода в будущем,
называется инвестиционным климатом. Государство принимает активное
участие в улучшении инвестиционного климата по следующим направлениям:
 прямое участие государства в развитии инвестиционной деятельности;
 финансирование инвестиционных проектов за счет федерального бюджета;
 предоставление на конкурентной основе гарантий по инвестиционным
проектам, имеющих ключевое значение в развитии экономики;
 размещение

на

конкурентной

основе

бюджетных

средств

для

инвестиционных проектов на возвратной основе, для проектов, реализуемых по
приоритетным направлениям и др. [4, c. 103].
С точки зрения укрепления инвестиционного климата можно выделить
несколько различных уровней управления – глобальный, региональный,
национальный и местный.
Основная задача регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне — обеспечение непрерывной генерации и применение инноваций
различного типа и масштаба, позволяющих экономике адекватно реагировать на
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изменение внешних условий [6, c. 551]. Основные условия благоприятной среды –
эффективная занятость населения и устойчивая доходная база. При этом все
имеющиеся в регионе ресурсы должны быть использованы максимально
эффективно. Достижение искомых целей невозможно без проведения инвестиционной политики.
При определении инвестиционной политики региону представляется
возможным выделить семь принципов их действий в этой сфере:
1) создание условий для привлечения инвестиций;
2) управление рынком с несовершенной конкуренцией;
3) цель инвестиционной политики — благосостояние граждан;
4) главная ценность — долгосрочные экономические эффекты;
5) аккуратность государственных мер;
6) сочетание интересов региона с интересами страны в целом;
7) стратегический подход в управлении территориями.
Параметры инвестиционного климата определяются четырьмя группами
факторов инвестиционной привлекательности территории:
1) экономико-географическое положение (ЭГП);
2) экономическая база и условия производства;
3) инвестиционная политика местных властей;
4) качество городской среды [7, c. 43].
В свою очередь перечисленные факторы формируют инвестиционный
потенциал, а также инвестиционные риски. Инвестиционный потенциал
учитывает

основные

макроэкономические

характеристики

такие

как

насыщенность территории факторами производства потребительский спрос и др.
Различаются следующие составляющие инвестиционного потенциала:
 ресурсно-сырьевая – обеспеченность природными ресурсами;
 трудовая – численность трудовых ресурсов их квалификация образовательный уровень уровень оплаты труда;
 производственная – совокупный результат хозяйственной деятельности
населения его экономические успехи;
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 инновационная – уровень развития науки и внедрения новых достижений
науки и техники в городе;
 институциональная – уровень развития институтов рыночной экономики;
 финансовая – объем муниципальной налоговой базы степень сбалансированности городского бюджета прибыльность местных предприятий;
 потребительская – совокупная потребительская способность населения;
 инфраструктурная – экономико-географическое положение города его
инфраструктурная обеспеченность [7, c. 45].
Белгородской области в 2017 году рейтинговым агентством «Эксперт», в
рейтинге «Инвестиционный потенциал регионов Российской Федерации», был
присвоен рейтинг 2а (средний потенциал-минимальный риск), рейтинги выше,
1а и 1b, получили лишь пять регионов Российской Федерации (Краснодарский
край, Московская область, Москва, Санкт-Петербург и Свердловская область).
То есть, регион имеет умеренную привлекательность, при этом риск для
инвесторов является минимальным, значит инвестиционная политика региона
является эффективной, функционирующий механизм поддержки инвестиционной
деятельности создает благоприятный инвестиционный климат в регионе, также
посредством реализации государственных программ поддержки инновационной
деятельности, об этом свидетельствует структура затрат на исследования и
разработки по источникам финансирования в Белгородской области [6, c. 553].
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Рисунок 1. Структура внутренних затрат на исследования и разработки
по источникам финансирования в 2009-2015 гг.,%.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что от эффективности
управлением

механизмом

поддержки

инвестиционной

деятельности

на

национальном, региональном и местном уровне зависит инвестиционный климат
территории.

На

современном

этапе
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рыночной

экономики,

учитывая

нестабильность инвестиций, государственное регулирование можно считать
неотъемлемой частью инвестиционной деятельности. А в условиях господства
новых технологий, поощрение программ инновационного развития, развитие
сфера инновационного производства, через стимулирование инвестиционной
деятельности, является базой для стабильного развития экономики России
[2, c. 147]. И потому, на национальном уровне, так и на региональном уровне,
основной задачей регулирования инвестиционной деятельности является
создание благоприятного инвестиционного климата, следствием которого будет
привлечение инвестиций и повышение благосостояния граждан и всей страны
в целом.
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Деятельность страховых компаний связана с рисками и опасностями,
влияющими на их финансовую устойчивость и платежеспособность. Поэтому
в условиях жесткой конкуренции и усиления преступности вопросы обеспечения
экономической безопасности страховых организаций занимают важное место в
страховом бизнесе.
Обеспечение экономической безопасности страховой компании состоит в
предупреждении, выявлении и пресечении противоправных и преступных
действий (мошенничества), с целью оказания экономического воздействия на
страховую компанию, в первую очередь со стороны внешних сил [5]. К основным
рискам страховых компаний можно отнести: отток клиентов; риски, связанные
с качеством активов; неисполнение обязательств контрагентами; операционные
риски и др.
Основная угроза экономической безопасности страховой организации –
мошенничество. Официальные данные Генпрокуратуры за 2015-2017 годы
позволяют сделать вывод, что в России произошло увеличение мошеннических
преступлений в области страхования на 158,4 %. Анализ структуры мошенничества в страховании за 2016 год выявил, что большая доля преступлений
приходится на автострахование (ОСАГО – 68 %; КАСКО – 22 %) (рис. 1).
Активные меры Банка России по стабилизации ситуации в ОСАГО, а также
давление со стороны органов власти может ухудшить условия работы
страховщиков. Текущие условия могут спровоцировать уход с рынка страховых
компаний.
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Рисунок 1. Структура мошенничества в страховании за 2016 год
К видам мошенничества относятся: предоставление ложной информации,
фальсификация страхового случая, умышленное повреждение собственности
после наступления страхового случая и т. д.
Изучив отчеты Российского союза автостраховщиков за 2015-2017 гг.,
приходим к выводу, что наиболее криминализирован рынок автострахования.
Отчетливо выявляется тенденция увеличения соотношения страховых и нестраховых выплат в пользу последних, из-за содействия недобросовестных
посредников и мошенников [4]. Так, за первое полугодие 2017 года взысканных
страховых выплат через суд составило 7,9 млрд руб. (5,8 млрд руб. в первом
полугодии 2016 г), а взысканные нестраховые выплаты (оплата услуг экспертов
и экспертиз, штрафы, пени и т. д.) составили 8,7 млрд руб. (5,6 млрд руб. в
первом полугодии 2016 г). Тенденция роста мошенничества в сфере автострахования значительно ухудшилась в связи с ростом страховых случаев,
средней выплаты и других показателей (табл. 1).
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Таблица 1.
Динамика показателей расходов страховых организаций
в среднем по России
Показатель
Частота страховых случаев, %

на 01.09.2016 на 01.09.2017 Изменение

Средняя выплата, тыс руб.
Отношение судебных выплат к несудебным
выплатам, %
Отношение судебных расходов к сумме
основного требования, %
Уровень выплат с учетов нормы РВД
(расходы на ведение деятельности), %

5,4

5,8

+0.4

69,146

79,469

+10,323

13,8

14,1

+0,3

99

108

+9

82

103

+21

Скупка прав требования к страховщикам, фальсифицированные ДТП,
экспертизы и т. д. являются одной из разновидностей мошенничества и
происходят непосредственно благодаря действиям недобросовестных (серых)
юристов, которые формально не нарушают требования законодательства. Борьба
с такими юристами происходит непосредственно в суде. Также отмечается
появление новых видов мошенничества, к ним относятся схемы с электронными
полисами ОСАГО. При оформлении электронного ОСАГО компании-посредники
намеренно подают страховым компаниям ложные сведения. В результате ДТП
по полису с ложными сведениями клиент не может получить страховое возмещение, и доля таких полисов составляет примерно 5-10 % (250-500 тыс. штук)
всех электронных полисов ОСАГО.
По факту мошенничества страховые компании направили 8,1 тыс. заявлений
о возбуждении уголовного дела. Из которых уже возбуждены более 1,5 тыс.
уголовных дел [1]. Динамику обращений страховых компаний по числу обращений
в правоохранительные органы оценить сложно. При этом крупнейшие
страховщики отмечают, что количество заявлений растет. Самое активное
взаимодействие с правоохранительными органами приходится на компанию
«Росгосстрах» – 3,2 тысяч заявлений (почти 40 % от всех поданных заявлений
страховщиков). Результативность заявлений СК «Росгосстрах» является самой
высокой: уголовное дело возбуждается одно из трех случаев, а у остальных
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компаний – одно из десяти. За счет борьбы компании «Росгосстрах» с криминальными группировками ей удалось сохранить более 700 млн руб. в 2017 году,
предотвращенный ущерб вырос на 34 %.
По данным страховой компании «МАКС» от установления факта мошенничества до возбуждения уголовного дела проходит два-три месяца. В 2017 году
СК подала 550 заявлений, по 24 из них возбуждены уголовные дела. Страховая
компания «АльфаСтрахование» за 2017 год подало порядка 1 тыс. заявлений
(на 30 % больше, чем в 2016 г.), возбуждено 104 уголовных дела [2]. Также
отмечается рост заявлений в правоохранительные органы компаниями «ВТБ
Страхование» и «Ренессанс Страхование», 110 и 40 заявлений соответственно.
Процент возбужденных уголовных дел мал в первую очередь из-за
недостаточного опыта полиции в расследования мошеннических преступлений
в страховой сфере. Отсутствие прав и полномочий для сбора и документирования мошеннических схем, даёт мошенникам свободу действий. При этом
нельзя исключать вину страховых компаний. Сотрудники не заинтересованы
в доведение заявления до уголовного дела и суда. Например, сотрудник СК
является соучастником преступления или он застраховал транспортное средство
уже после ДТП.
К самым известным уголовным делам о ДТП можно отнести дело,
производившееся в Краснодарском крае. Краснодарский суд вынес приговор
девяти участникам преступной группировки. За два года им удалось похитить
у СК «Росгосстрах» 15 млн руб. Четверым участникам назначено наказание
в виде лишения свободы от трех до пяти лет с выплатой штрафов от 150 до
400 тыс. рублей. Фигурировавшего в деле бывшего сотрудника полиции
оштрафовали на 150 тыс. рублей, с лишением права занимать должности в
правоохранительных органах местного самоуправления на один год. По данным
следствия соучастники инсценировали ДТП в месте, где отсутствует фото- и
видеосъемка, предоставив фиктивные документы о наступлении страхового
случая с транспортными средствами в страховую компанию. Бывший сотрудник
ДПС оформил фиктивный протокол по одному из эпизодов о ДТП и его схему,
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внеся ложные сведения об аварии. Преступления совершались в 10 районах
Краснодарского края с октября 2014 по март 2016 г, инсценировав 32 аварии
и незаконно получила от СК «Росгосстрах» 15 млн. руб.
Исключение страховых агентов из цепочки страховой компании, переход
к электронному полису и единым информационным базам для проверки, по
мнению экспертов, не решит проблему сотрудничества работников страховых
компаний и мошенников. Несовершенство систем учета и отсутствие
налаженной системы продаж электронных полисов, затрудняют оценку страховых
рисков при заключении договоров автострахования.
Последствием введения электронных полюсов ОСАГО стало появление
сайтов по продаже поддельных полисов [3]. При этом Банк России разъясняет,
что приобретать электронный страховой полис можно только на сайтах компаний,
имеющих лицензию. Список страховых компаний представлен на сайте
Российского союза автостраховщиков. Однозначным плюсом в получении
электронного полиса является отсутствие навязанных дополнительных услуг со
стороны страховщиков, а также необоснованный отказ в заключении договоров.
Для предотвращения мошенничества в сфере страхования по мнению ЦБ
необходим комплексный подход, решение должно быть координированным.
В Банке России в 2017 году создана межведомственная рабочая группа из
представителей страховых компаний и правоохранительных органов власти.
Группа работает в тесном взаимодействии, разрабатывает методическую
документацию по расследованию мошенничества в сфере страхования,
подготавливает обзоры по уже возбужденным уголовным делам.
Борьба с мошенничеством должна основываться на:
 изучении потенциального страхователя,
 анализе повторяемых страховых обращений,
 тщательном отборе и обучении сотрудников компаний по выявлению
мошенничества.
Анализ мошеннических схем и уголовных дел в сфере страхования показал
крупномасштабность и доходность подобных преступлений. Поэтому организация
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ассоциаций страховщиков не только на федеральном, но и на местных и
региональных уровнях позволит сократить рост преступности, в том числе путём
частого обновления баз данных о застрахованном автотранспорте, а также баз
с «чёрными списками» недобросовестных страхователей.
Внесение изменений в гражданское законодательство, усиление контроля
со стороны правоохранительных органов и их взаимодействие со службами
безопасности страховых компаний позволит существенно сократить мошенничество в сфере страхования, что существенно повысит экономическую
безопасность страховых компаний.
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В данной статье рассмотрены понятие себестоимости,методы учета затрат
и калькулирования себестоимости. А также проведена связь между учетом
затрат и калькулированием себестоимости.
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Объяснение значение «себестоимость» носит спорный характер. Суть
себестоимости состоит в том, что данный показатель отвечает на вопрос, на
сколько обошлось компании выпуск изделия и продвижение его до покупателя.
Отличительной стороной себестоимости считается то, что она носит
объективный характер, другими словами не находится в зависимости от таких
обстоятельств,как присутствие либо отсутствие нормативных документов по ее
управлению и вероятности расчета бухгалтерскими службами бизнеса и др.
На сегодняшний день для значение «себестоимость» прямого регулирующего
указа не существует.Исходя из ПБУ 10/99 «Расходы организации» п. 5 расходами
по обычным видам работ понимается «расходы, касающиеся с выпуском товара
и товаро-оборотом, закупкой и реализацией товаров. К таким расходам также
отнести расходы, выполнение которых связано с выполнением работ, оказанием
услуг. В принципе, такое определение является одним из разновидностей
значения себестоимости.
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Необходимость расчета себестоимости связана:
1) Чтобы выстоять конкуренцию;
2) С целью исследования воздействия факторов, составляющих себестоимость;
3) С необходимостью получения показателей для выявления отпускных цен;
4) Для определения итогов работы структурных подразделений, отделений,
компаний;
5) Чтобы планировать задание по расходам, периодической проверки за
выпо-лнением смет.
В экономической теории и практике значение «себестоимость» применяется
в нескольких значениях. В связи с этим проводится классификация
себестоимости,предложенный в таб. 1.
Таблица 1.
Классификация себестоимости
Признак классификации

Виды затрат

В зависимости от степени готовности 1. себестоимость произведенной продукции
продукции и ее реализации
2. себестоимость товарной продукции
3. себестоимость отгруженной продукции
В зависимости от количества
1. себестоимость всего объема произведенной
продукции
2. себестоимость единицы продукции
В зависимости от полноты включения 1. полная фактическая себестоимость
текущих затрат в себестоимость
2. ограниченная себестоимость
В зависимости от оперативности
1. фактическая
формирования себепстоимости
2. норматичная

В русском языке слово «калькуляция» (лат. calculation - вычисление)
возникла во второй половине 19 века и подразумевает вычисление себестоимости.
М.А. Вахрушина, Т. П. Карпова и иные специалисты в экономических литературах
под калькулированием подразумевают систему экономических расчетов
себестоимости единицы некоторых категорий товаров.К объектам калькулирования относятся: выпущенный товар, работа, услуги, группа однородных
изделий. Какой объект выбрать в качестве объекта калькулирования выбирает
само предприятие. Возможна ситуация, когда объекты калькулирования
не одинаково установлены для фирм в целом и его филиалов.
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Учет расходов на выпуск товара (работ, услуг) формируется согласно
экономическим правилам:
1. Формирование

себестоимости

взаимосвязано

с

выполняемым

предприятием работы. Отраслевые специфики предусматриваются методическими указаниями по планированию, регистрацию и калькулированию.
2. Разделение текущих и капитальных расходов.
3. Оперативное отражение операций в учете и отчетности, которое учетно
п.6 раздела 2 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Согласно данному
принципу операции относят к тому периоду, в котором они имели место.
4. Принцип допущения имущественной обособленности. Капиталы и
обязательства компании должны быть разделены от капитала и обязательств
акционеров и иных юридических лиц. Между калькулированием и учетом
издержек существует взаимосвязь.
В литературе по данному поводу существует четыре взгляда:
1) калькулирование обусловливает учет расходов;
2) учет расходов обусловливает калькулирование;
3) калькуляция и учет схожи;
4) калькулирование и учет - это независимые понятия и способы.
В практике есть всевозможные приемы учета расходов и калькулирования
себестоимости товара. Их использование определяется спецификой процесса
производства, характером выпускаемого товара, ее составом, методом обработки.
Общепринятой группировкой способов учета расходов и калькулирования себестоимости не существует. Но их можно классифицировать по трем свойствам:
по полноте учитываемых расходов, по эффективности учета и наблюдение за
расходами и по объектам учета расходов. Проанализируем более детально
все представленные
представленным

способы

признакам

учета

расходов калькулирования

качества.

Вычисление

согласно

полной и неполной

себестоимости. Классическим для российского учета считается вычисление
полной себестоимости, содержащая все расходы компании, которые относятся к
созданию и реализации продукта. Ранее отмечалось что, эти расходы можно

618

разделить на прямые и косвенные. При этом прямые расходы при появлении
будут сразу отнесены на носи-тель расходов, а косвенные будут распределены
между носителями расходов согласно выбранной базе

распределения.

Альтернативный классическому способу к учету расходов и вычислению считается
способ, когда по носителям рас-ходов планируется и предусматривается
ограниченная себестоимость.Есть несколько вариантов. Рассмотрим некоторые
из них.
Суть первой версии - это то, что себестоимость рассматривается и
планируется лишь в части переменных издержек, другими словами только
переменные затраты сортируются по носителям расходов. Подобный случай
установлен существующим Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией
по его использованию.
Суть второго варианта-это то, что прямые расходы при появлении будут
немедленно относиться на носители расходов. Остатки косвенных расходов
сортируются между носителями согласно базе распределения, к ним можно
отнести эксплуатационные. Остальные косвенных затрат, а именно цеховые и
общехозяйственные затраты, списываются на себестоимость произведенного
товара.
Третий вариант заключается в том, что прямые расходы при появлении
будут относиться на носители расходов, а косвенные - в полном размере будут
списываться на себестоимость товара. Вычисление фактической и нормативной
себестоимости. Бухгалтерский учет фактических расходов – это способ
поочередного накапливания сведений о фактически сделанных расходах без
отображения в учете сведений об их количестве по общепринятым нормам.
Нормативный способ подразумевает первоначальное установление нормативных
расходов по процессам, объектам с выявлением в ходе выпуска отклонений от
нормативных расходов. Фактические издержки рассчитываются суммированием
затрат по нормам и отклонений от них. Данные два способа ориентированы на
выявление фактической себестоимости продукции, но первый метод конкретного
учета, а второй учет расходов по нормам и отклонений от норм. К способам учета
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потерь и вычисления себестоимости по объектам относятся попроцессный,
попередельный и позаказный.
Попроцессный способ учета расходов и вычисления себестоимости
продукта практикуется в областях с ограниченным ассортиментом продукта
где нет незавершенное производство или же оно несущественное. К примеру,
на электростанциях, компаниях, где осуществляют автотранспортное обслуживание, и прочие. Попроцессный способ подразумевает ведение затрат по
общепроизводственному процессу в целом, без вычисления себестоимости на
стадиях изготовления. Прямые и косвенные затраты учитываются согласно
статьям калькуляции на весь выпуск товара. Средняя себестоимость одного
товара исчисляется как отношение суммы всех расходов на число готового
товара.
Попередельный способ практикуется в организациях с комплексным
использованием сырья, в отраслях промышленности с массовым и крупносерийным производством, где обрабатываемые сырье и материалы проходят ряд
этапов обработки. Данный способ практикуется в металлургической, текстильной,
целлюлозно-бумажной

и

иных

областях.

Можно

выделить

два

вида

попередельного способа: полуфабрикатный, т. е. перемещение заготовок из цеха
в цех оформляются бух. записями и бесполуфабрикатный – учет ведется по
каждому переделу и в бухгалтерских записях перемещение не отражается.
Их перемещение проверяется по данным оперативного учета.
Позаказный способ учета себестоимости товара широко распространен
в строительстве, при мелком производстве сложных товаров и прочих работ. По
этому способу объектом учета и вычисления считается производственный заказ.
Заказом называется товар, мелкие серии одинаковых товаров или ремонтные или
другие работы. Для учета расходов по отдельному заказу делаются отдельные
аналитические счета с отметкой шифра заказа. Учет прямых расходов по заказам
рассчитывают согласно первичным документам по учету выработки, расходу
материалов и прочие. Косвенные расходы сортируются между отдельными
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заказами условно по принятым в производстве или отрасли методам. Все
расходы при данном методе можно отнести к незавершенному производству.
Обобщение расходов выполняются в двух направлениях:
1) по синтетическим счетам применяются счета: 20 «Основное производство»;
25 «Общепроизводственные расходы»; 26 «Общехозяйственные расходы» и т. д.
2) по аналитическим счетам. Организация этого учета находится в зависимости от структуры компании, особенностей производства, ассортимента и др.
Аналитический учет расходов на производство ведет управленческая бухгалтерия.
Итоговые данные синтетического и аналитического учета сверяются.
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К ВОПРОСУ О СТРАХОВОМ ПРОДУКТЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ
СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Петров Сергей Васильевич
студент Псковского государственного университета,
РФ, г. Псков
Е-mail: pskov.20013@yandex.ru
Пантелеева Анжела Петровна
научный руководитель, доцент
Псковского государственного университета,
РФ, г. Псков
В современных условия, условиях капитализма, каждая организация
стремится к успешному ведению хозяйственной деятельности. Страховые
компании, как отдельная группа рынка, также желает увеличения своих
положительных финансовых результатов.
Страхование, как вид коммерческой деятельности, в России возникло
сравнительно недавно, а именно с принятием в 1988 году Закона СССР
«О кооперативах», который разрешил создание страховых кооперативных
организаций. Вследствие этого, возникло направление экономических наук,
посвященных страхованию, которое активно развивается, однако на сегодняшний
момент не существует общего, удовлетворяющего всех ученых мнения насчет
одного из главных элементов – страхового продукта как результата деятельности
страховщика. В таблице 1 представлены мнения некоторых ученых по отношению
к определению данного экономического понятия.
Таблица 1.
Основные понятия страховой деятельности
Определение
Страховой продукт – конечный результат разработки конкретного
вида страхования, представленный набором документов.
Страховой продукт – это набор основных и вспомогательных услуг,
предоставляемых страхователю при заключении договора страхования.
Страховой продукт есть некоторый набор услуг, направленный на
удовлетворение потребностей страхователя в рамках договора
страхования.
Страховой товар представляет собой комплексный экономический
продукт, включающий в себя единство нематериального (услуги) и
материального блага.
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Окончание таблицы 1.
Определение
Страховой товар – это созданная трудом общественная полезность,
предназначенная для эквивалентного обмена на рынке на другой
товар.
Страховая услуга – объект купли–продажи на страховом рынке.
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Страховая защита – страховая услуга, которая выступает
предметом купли-продажи в рамках страхового отношения.

Худяков А.И.

Как видно из таблицы 1 не все ученые сошлись в определении конечного
результата страховой деятельности. С одной стороны, большая часть из
представленных в таблице определений характеризуют данный термин либо с
позиции его коммерческой основы, называя «страховым товаром», либо
отождествляют его с экономическим содержанием самого страхования, а с
другой – существенная часть ученых под результатом деятельности страховщика
предпочитают использовать понятие «страховой продукт», как бы приравнивая
страхование к производственному процессу. В таблице 2 представлены сводные
данные об отношении ученых к этому определению.
Таблица 2.
Сводные данные об отношении ученых в определении конечного
результата страховой деятельности
Ученые
Юлдашев Р.Т.
Зубец А.Н.
Фомичев А.А.
Гомелль В.Б.
Миронкина Ю.Н.
Туленты Д.С.
Крутик А.Б.
Л.А. Орланюк-Малицкая
С.Ю. Янова
Худяков А.И.

Страховой
товар
+
+
+
+
-

Страховой
продукт
+
+
+
-

Страховая
услуга
+
+
-

Страховая
защита
+

Таким образом, по мнению автора, под результативным показателем
страховой деятельности следует понимать понятие «страховой продукт», так как
оно наиболее правильно отражает экономические взаимоотношения между
страховщиком и страхователем.
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Прилепина Ирина Михайловна
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
РФ, г. Москва
Е-mail: irina.prilepina2004@yandex.ru
В последнее время все большую актуальность приобретает концепция
управления стоимостью компании, в основе которой лежит понимание того,
что первостепенной задачей для владельцев бизнеса является увеличение их
финансового благосостояния посредством эффективного ведения бизнеса,
которое определяется не объёмом введенных мощностей, количеством нанятых
сотрудников или оборотом компании, а ее рыночной стоимостью. Таким
образом, в России происходит смена приоритетных целей управления
предприятием от максимизации прибыли как важнейшей задачи управления
бизнесом до максимизации стоимости компании.
Одной из распространенных проблем при оценке бизнеса является
стремление менеджмента компаний получить единое цифровое значение для
таких различных целей оценки бизнеса, как определение эффективности
управления, ценности данного предприятия на рынке и инвестиционной привлекательности компании. Однако стоимость бизнеса является многовариантным
показателем, отражающим различные значения в зависимости от целей
предприятия и заинтересованных сторон, способных оказывать влияние на
деятельность компании в будущем, а значит в определенной степени и
определять стоимость бизнеса. В связи с этим, для управленческих целей стоимость
бизнеса необходимо определять на основе сценарных планов развития бизнеса
с учетом возможных перспектив предприятия и стоящих перед ним угроз.
Одним из важнейших показателей, лежащих в основе определения стоимости
бизнеса методом дисконтированных денежных потоков, является денежный поток
для кредиторов и собственников (free cash flow for the firm, FCFF), отражающий
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объем денежных средств предприятия, принадлежащих как его собственникам,
так и кредиторам [1, с.510]. Формула FCFF имеет следующий вид:
=
где:

(1 − ) + & −

−∆

(1)

– прибыль до вычета процентов и налога,
− ставка налога на прибыль,
& – амортизация основных средств и нематериальных активов,
– капитальные вложения,
∆

– изменение чистого рабочего капитала, определяемое как сумма

изменения в стоимости запасов и дебиторской задолженности за вычетом сумм
кредиторской задолженности.
В рамках данной статьи было проведено исследование об определении
тесноты связи и формализации найденных взаимосвязей финансовых и нефинансовых показателей с показателем денежного потока, доступного собственникам
и кредиторам. Объектом исследования является ПАО «Мурманский морской
торговый порт», входящий в число крупнейших портов Северо-Запада России
и являющийся самой большой стивидорной компанией арктического бассейна.
Исследование включало в себя следующие этапы:
1. оценка тесноты связи между финансовыми коэффициентами и
величиной денежного потока;
2. идентификация нефинансовых драйверов стоимости морских портов и
оценка тесноты связи между данными показателями и величиной денежного
потока;
3. формализация найденных взаимосвязей и составление регрессионного
уравнения.
Все нижеперечисленные этапы исследования базировались на данных
прогнозной финансовой модели ПАО «Мурманский морской торговый порт»
с горизонтом планирования с 4 кв. 2016 г. до 2021 г.
Оценка тесноты связи между финансовыми коэффициентами и величиной
денежного потока была произведена путем определения коэффициентов
корреляции. Подробные результаты приведены в таблице 1.
626

Таблица 1.
Оценка тесноты связи между финансовыми коэффициентами
и величиной денежного потока
Показатель
Оборачиваемость оборотных активов
Оборачиваемость дебиторской задолженности
Оборачиваемость запасов
Оборачиваемость кредиторской задолженности
Рентабельность активов
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность продаж
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)
Рентабельность EBIT
Текущая ликвидность
Быстрая ликвидность
Абсолютная ликвидность
Показатель риска дефолта
Финансовый рычаг
Финансовая автономия
Экономическая добавленная стоимость

Коэффициент корреляции
(0,35)
0,31
0,31
0,31
0,04
0,05
0,45
0,22
0,60
0,88
0,88
0,87
(0,61)
0,70
0,69
0,68

Наличие связи между коэффициентом финансового рычага и FCFF
объясняется тем, что при наращивании заемных средств увеличиваются
процентные платежи, что приводит к росту денежного потока для кредиторов и
собственников. Связь экономической добавленной стоимости и денежного
потока свидетельствует о влиянии на денежный поток помимо краткосрочных
финансовых

факторов,

таких

как

текущая

ликвидность,

характеризующих инвестиционную привлекательность.

показателей,

В целом

анализ

коэффициентов корреляции показал связь денежного потока с показателями,
характеризующими как текущую (коэффициент ликвидности) и долгосрочную
платежеспособность (коэффициент финансового рычага), так и эффективность
деятельности компании в целом (экономическая добавленная стоимость).
Особое

влияние

осуществления

на

величину

периодических

FCFF

оказывает

капитальных

также

вложений.

необходимость
По

мнению

американского предпринимателя и крупнейшего в мире инвестора, Уорена
Баффета, компании, которые не испытывают необходимости в использовании

627

значительных денежных средств на поддержание текущих операций, обладают
существенным преимуществом, поскольку стоимость их бизнеса увеличивается
большими темпами по сравнению с теми, которые вынуждены тратить
существенную

долю

полученной

чистой

прибыли

на

осуществление

капитальных вложений [2, с. 143-144].
Поскольку каждая компания, являясь подсистемой системы более высокого
уровня, испытывает на себе влияние факторов, как внешнего, так и внутреннего
окружения, необходимо учитывать, что финансовые показатели деятельности
компании являются лишь результатами их функционирования в условиях
внешней и внутренней среды, а значит носят вторичный характер по сравнению
с нефинансовыми факторами. Основным нефинансовым фактором, характеризующим успешность деятельности морских торговых портов, является объем
грузооборота, который зависит от таких факторов, как расположение порта,
широта

и качество предоставляемых услуг,

глубоководность,

наличие

протяженного причального фронта и обширных складских площадей, а также
высокая степень оснащенности современным перегрузочным оборудованием.
Другим важным фактором развития, оказывающим непосредственное влияние
на деятельность морских портов, является объем и динамика международной
торговли, в частности объем экспорта, что характеризует фактор внешней среды,
не поддающийся непосредственному влиянию со стороны компаний. Причинами
увеличения объемов экспорта могут стать отмена пошлин на экспорт/импорт
грузов, увеличение объемов производства, а также девальвация национальной
валюты по отношению к иностранным. Конкурентная среда также оказывает
непосредственное воздействие на деятельность компаний данной отрасли,
причем в качестве конкурентов могут рассматриваться не только близлежащие
порты, но и альтернативные виды транспорта, которые могут быть более
привлекательны для большинства экспортеров. Неблагоприятные погодные
явления (норд-ост, наводнения, селевые потоки) способны парализовать на
некоторое время деятельность порта, что может привести к недополучению
прибыли. Инфляционные процессы, в результате которых происходит
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удорожание используемых в деятельности материалов и сырья, способны
оказать негативное влияние на прибыльность данных компаний. Оценка влияния
нефинансовых факторов на величину денежного потока приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Оценка влияния нефинансовых факторов на величину денежного потока
Показатель
Курс доллара, руб./долл. США
Объем грузооборота, тыс. т
Объем экспорта, млрд долл. США
Индекс потребительских цен
Тарифы ж/д перевозок, руб.
Неблагоприятные погодные явления

Коэффициент корреляции
0,72
0,81
0,34
0,15
н/д
н/п

В связи со сложностью выбора критерия, способного охарактеризовать
действие неблагоприятных погодных явлений на деятельность морских портов,
установление связи между данным показателем и FCFF является предметом
дальнейших исследований.
На основе данных прогнозной финансовой модели за периоды 4 кв. 2016 г.2021 г. было построено линейно-регрессионное уравнение, имеющее следующий
вид:
= 1 174 795,88 + 0,4

+ 0,23

− 0,78

(2)

где: EVA – экономическая добавленная стоимость,
SALES – выручка,
CAPEX – капитальные вложения.
Данная модель является статистически значимой (F-значимость<0,05,
R2=0,9972). Полученное линейно-регрессионное уравнение не имеет в себе цель
практического использования или прогнозирования на его основе денежного
потока для кредиторов и собственников, а нацелена лишь на то, чтобы показать
имеющуюся взаимосвязь между показателями и возможность формализации
данных взаимосвязей.
Проведенный анализ взаимосвязей финансовых и нефинансовых факторов
создания

стоимости

с

денежным

потоком,
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доступным

кредиторам

и

собственникам, показал, что на величину FCFF влияют не только факторы,
характеризующие компанию в краткосрочной перспективе, но и факторы
долгосрочной перспективы. FCFF как показатель, являющийся основой для
оценки бизнеса доходным подходом, имеет свои недостатки: не учитывает
нефинансовые выгоды, полученные от капитальных вложений, динамику
капитализации компании и политику дивидендных выплат. Наличие имеющихся
недостатков обуславливает использование в качестве показателей оценки
стоимости бизнеса помимо FCFF экономической добавленной стоимости и
совокупного дохода акционеров. Поскольку стоимость бизнеса изменяется во
времени и зависит как от состояния внешней и внутренней среды организации,
так и от успешности реализации инвестиционных проектов компании, при
оценке стоимости бизнеса необходимо принимать во внимание фактор
неопределенности или вариативности развития, учитываемый в методе реальных
опционов.
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Аннотация. В статье рассмотрено применение матрицы финансовой
стратегии для анализа финансового положения ПАО «КАМАЗ» с целью оценки
соответствия стратегии текущим результатам. Матрица позволяет определить
требуемое направление движения предприятия, скорректировать отклонения
и разработать варианты стратегий, которые обеспечат выполнение построенного
сценария его развития.
Ключевые

слова:

матрица

финансовой

стратегии;

функциональная

стратегия.
Целью любого предприятия, является максимизация прибыли за счет
повышения эффективности его работы. В условиях динамично изменяющейся
внешней среды, высокого уровня конкуренции, как внутри страны, так и на
мировом уровне, необходимо проводить стратегический анализ положения
предприятия и осуществлять оценку отклонения от поставленных стратегических целей. Важно вносить изменения в функциональные стратегии.
Финансовая стратегия, является одной из основных функциональных
стратегий предприятия. «Финансовая стратегия – важная часть общей концепции
развития

предприятия,

рассчитанная
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на

долгосрочную

перспективу

и

определяющая его цели, отличающие от конкурентов и позволяющие
осуществить выбор наиболее эффективных путей их достижения, адекватным
направлениям формирования и использования финансовых ресурсов при
изменении условий внешней среды» [5, с. 2703].
В практике стратегического менеджмента существует ряд методов
проведения анализа предприятия, таких как SWOT, STEEP, PEST, наряду с ними,
актуальным и удобным методом оценки финансового положения предприятия,
является «Матрица финансовых стратегий». Построение матрицы опирается на
теорию экономической добавленной стоимости (EVA) и расчет коэффициентов
устойчивого роста. По итогам вычислений определяется квадрант, отражающий
положение организации. Собственники организации могут планировать будущие
значения показателей путём перераспределения инвестиций и принятия конкурентных стратегий. Преимуществом применения матрицы, является простота ее
построения и возможность быстро и в динамике провести анализ позиции
организации в конкурентной среде. Как справедливо отмечает Дроздова А.Н.,
матрица позволяет определить возможности и направления развития компании
с целью внесения изменений в корпоративные стратегии [1, с.10].
Рассмотрим применение данного инструмента на примере предприятия
ПАО «КАМАЗ».
Отрасль машиностроения в России развивается при активной поддержки
государства, с 2014 г. наблюдается устойчивый рост бюджетного финансирования
(рисунок 1) [6, с. 215]. Построение трендовой модели показывает пошаговое
возрастание финансирования отрасли с прогнозом до 2020 года.
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Рисунок 1. Бюджетное финансирование автомобильной отросли РФ
«Итог 2017 года характеризуется ростом производства отрасли, около 5 % в
сравнение с 2014 годом» - полагают эксперты РИА Рейтинг [3, с. 1].
Информационным источником построения матрицы финансовой стратегии
являются данные годовой финансовой отчетности ООО «КАМАЗ» за 2013,
2016, 2017 гг. Расчеты произведены по данным бухгалтерского баланса, и отчета
о финансовых результатах, данные отражены в таблицах 2 и 3 [2, с. 1]. Матрицы
финансовой стратегии отражена на рисунке 2 [4, с. 122.].
Таблица 2.
Расчёт экономической добавленной стоимости млн руб.
Компания
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «КАМАЗ»

Год
2013
2016
2017

NOPAT
2152,066
1215,533
3147,788

CE
58694,192
83504,805
87694,532

WACC
3,40
2,23
2,86

EVA
15646,3
-75534,81
9281,41

Таблица 3.
Расчёт коэффицента устойчивого роста
Компания
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «КАМАЗ»

Год
2013
2016
2017

ROE, %
5,84
4,03
7
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RR, млн. руб
2,16
2,77
0,8

gSAL
0,055
0,032
0,017

SGR
0,14
0,14
0,06

Рисунок 2. Матрица финансовой стратегии ПАО «КАМАЗ»
Способность предприятия к устойчивому росту зависит от четырех факторов:
1. Чистая рентабельность продаж.
2. Дивидендная политика.
3. Финансовая политика.
4. Оборачиваемость активов.
Взаимосвязь этих факторов находит отражение в генерируемой величине
добавочной стоимости. Рисунок 2 показывает, что в 2013 году, предприятие
находилось в левом верхнем углу матрицы. Предприятие было ограничено в
возможности роста, без дополнительного внешнего финансирования. В 2016 году
переход в левый нижний угол матрицы. Вследствие этого, показатель EVA<0,
что ведёт к уменьшению рыночной стоимости предприятия. В этом случае
собственники теряют вложенный в предприятие капитал за счет потери
альтернативной доходности. Наблюдается снижение по всем коэффициентам.
Переход в данный квадрант связан с кризисными явлениями в экономике страны
в 2014 г.
В 2017 г., предприятие ПАО «КАМАЗ» переходит в левый верхний угол
матрицы. Улучшение финансовых результатов произошло за счёт операционной
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деятельности. Полученная дополнительная прибыль, позволила улучшить
показатели. Экономическая добавленная стоимость становится положительной,
однако предприятие всё ещё ограничено в возможности роста. Генерируемые
денежные потоки привели к сокращению денежных ресурсов и способности
к реинвестированию.
Нахождение в данном квадранте, говорит о необходимости проведения ряда
изменений, направленных на:
1) увеличение заёмного капитала;
2) оптимизацию издержек;
3) снижение себестоимости продукции;
4) повышение инновационной и проектной активности.
Реализация мероприятий, направленных на формирование вышеуказанных
изменений будет способствовать снижению издержек и росту выручки
предприятия, что позволит изменить его положение относительно квадранта
матрицы.
Матрица финансовой стратегии, является универсальным инструментом,
который позволяет определить, в каком положение находится предприятие на
основе расчета финансовых показателей его деятельности. Она позволяет
определить и разработать необходимые стратегии для перехода в нужный
квадрант. Ключевым преимуществом матричного метода, является быстрота
построения матрицы и, в сравнение с другими инструментами стратегического
анализа, наглядный и точный результат. Возможность анализа ситуации исходя
из динамики изменения показателей по годам, позволяет определить
стратегическое направление движения предприятия и реализовать стратегии,
которые скорректируют это направление к нужному квадранту.
Матрицу финансовой стратегии, рекомендуется применять вместе с
другими инструментами анализа, такими как: SWOT, STEEP, PEST, что позволит
включить в оценку условия внешней среды, отслеживать изменения рынка,
конкурентные преимущества контрагентов, ориентироваться и взаимодействовать
с другими участниками рынка.
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Связано ли здоровье граждан и их уровень жизнь в той или иной стране
с развитием национальной экономики или нет – до сих пор вопрос, который
остаётся без однозначного ответа. С одной стороны, огромное количество
исследований пришли к выводу, что экономический рост – главный фактор,
влияющий на здоровье населения. Сравнительно недавние анализы показали то,
насколько состояние экономики в момент, когда человек только рождается и
развивается, влияет на последующую смертность. Однако, с другой стороны,
часть исследований, которые не могут оставаться незамеченными, показывает,
что небольшой экономический подъём может спровоцировать повышение
уровня смертности в развитых странах.
Национальное бюро экономических исследований (англ. National Bureau of
Economic Research, NBER) опубликовало исследование, в котором анализируется
приблизительно сто поколений в тридцати двух различных странах. В данном
исследовании говорится, что экономический бум положительно влияет на
продолжительность жизни, если он происходит в промежуток от рождения
человека до достижения возраста двадцати пяти лет, так как доход семьи
увеличивается,

тем

самым предоставляется

больше

возможностей для

улучшения как физического, так и морального здоровья. Однако это показывает
лишь положительное влияние на относительно длинный промежуток времени
или обозначить перспективы, но если обратить внимание на происходящее в
данный момент – уровень смертности начинает увеличиваться. Это может быть
связано с тем, что в относительно хорошие времена начинает страдать экология,
так как больше людей могут позволить себе приобрести собственный
автомобиль, а также, что люди получают больший доступ к алкоголю, табаку и
прочему, что может непоправимо нанести вред на здоровье. Необходимо
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отметить то, что говорится о небольших экономических подъёмах, не имеющих
глобального характера.
Анализируя вышесказанное, нельзя сказать, что оказывает наибольшее
влияние на продолжительность жизни. Однако предполагается, что можно
рассчитать ожидаемую смертность, если учесть все факторы, связанные с
экономическим подъемом. Вполне закономерно, что если эффект от факторов,
сокращающих жизнеспособность, будет превышать положительный эффект,
смертность будет увеличиваться и наоборот.
В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (англ. University of
California, Los Angeles, UCLA) была представлена следующая модель.
Предположим, люди рождаются с изначальным показателем здоровья

. Данный

показатель имеет разные значения у людей при рождении, а также его влияние
на дальнейшую жизнедеятельность не доказано, однако, можно принять среднее
значение. Если не учитывать различную деятельность, направленную на
поддержание организма, то состояние здоровья будет ухудшаться с возрастом
с возрастающей степенью

∗

. Необходимо также учитывать случайную

составляющую (болезни, войны и т. п.)

, которая является независимой и

одинаково распределённой в течение времени величиной с распределением F(.).
Также, здоровье подвержено влиянию среды, в которой находится человек,
I=I(Y, B), где Y – это все факторы, улучшающие здоровье (питание, жильё, забота
о здоровье и пр.)

=

> 0, а B наоборот включает в себя те факторы, что его

подрывают (курение, употребление алкоголя, стресс, загрязнение и т. п.)
=

< 0. Таким образом, жизнеспособность можно оценить с помощью

формулы:
=

+ ( ,

)−

∗

+

(1)

Люди умирают, когда уровень их здоровья становится ниже порога H.
Предполагается, что исходные данные (то есть при рождении) выше данного
порога.

638

Введём также показатель

={

,

,…,

}, который указывает на

состояние экономики в определённый момент t. Таким образом, подъём
экономики в определённый момент приводит к увеличению значений двух
показателей Y и B:

> 0,

> 0. То, в каком состоянии находилась экономика

ранее, влияет на то, какие вложения в здоровье были сделаны населением
,

. Также прошлое экономики может повлиять на настоящие инвести-

рования в собственное здоровье

,

однако, это имеет неоднозначный

эффект на состояние здоровья индивидуума. В целом, предшествующее
состояние экономики может быть взято за основу прогноза последующего
состояния (в данном случае также имеет место быть понятие экономического
цикла как колебания экономической активности, который имеет периодический
характер. То есть, если в недавнем прошлом наблюдалась рецессия, а затем
постепенное оживление, то следует ожидать подъём или даже пик экономики).
Сравнивая показатели Y и B, можно предположить, что показатели группы Y
имеют более длительный эффект. Допустим, загрязнение можно устранить
в течение сравнительно небольшого промежутка времени, таким образом:
= 0. Но в то же время, повышенные зарплаты и увеличение потребления
продуктов носят более длительный характер

> 0. В данном случае,

длительный позитивный эффект может компенсировать недолгий негативный,
влияя на экономику относительно долгое время. Данные случаи могут
варьироваться в течение лет, также существуют так называемые критические
периоды развития, в течение которых организм отличается повышенной
чувствительностью к повреждающему воздействию факторов внешней среды.
Например, курение в раннем возрасте оказывает большее влияние на здоровье,
чем в зрелом. Обучению легче поддаются дети, в то время как происходящее
в социуме имеет наибольший отклик у подростков.
Вышесказанное подтверждается более ранними исследованиями. Одно из
них опубликовано в научном журнале «The journal of human resources». В данном
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исследовании рассматривается связь «чем богаче, тем здоровее». Действительно,
человек, обладающий различными материальными ресурсами, имеет гораздо
больше возможностей поправить своё здоровье и тем самым удлинить себе
жизнь. Или же наоборот, не имея возможности, человек подвергается
воздействию внешних факторов без какой-либо защиты. Однако это описывает
только ближайшую перспективу. В более долгосрочной перспективе, экономика,
которая шла на спад в 1980-х, по результат подсчётов, повлияла на возрастание
смертности в 1990-х.
Но в целом, стандартное отклонение от ожидаемой продолжительности
жизни имеет значение лишь около 0,077 лет. Однако, есть и примеры с более
сильным отклонением. Например, поколение, родившееся в США в 1915-ом году
и потерпевшее Великую Депрессию в 1930-ом, потеряло около 0,18 лет жизни.
Поколение, родившееся в 1957-ом году в Японии, прожило на 0,16 лет больше
благодаря экономическим подъёмам в 1960-х и в начале 1970-х.
Также, исследования Европейских стран Национального института
здравоохранения в США (англ. National Institutes of Health (NIH)) показали связь
между безработицей и смертностью. Парадоксально, но в то время как безработица
увеличилась на 1 %, смертность уменьшилась на 0,5 %. Подобная связь была
также замечена в Соединённых Штатах Америки. Данные выводы объясняются
снижением количества людей, страдающих от ожирения (даже потому, что нет
возможностей тратить деньги на излишества), от стрессов, а также увеличению
количества тех, кто следит за питанием, занимается спортом, так как остаётся
больше времени и энергии.
Помимо изменений, происходящих в самой экономике, есть огромное
количество факторов, влияющих на неё, а, следовательно – на продолжительность жизни. Одним из таких факторов является война. Другим – изменения
в климате и погоде, такие как: наводнение, засуха и т. д. или даже период без
дождей, который влияет на сельскохозяйственное производство, которое в свою
очередь – на экономику.
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Так как экономика может переживать разные состояния в разных странах,
миграция иногда становится тем фактором, который или продляет или
укорачивает жизнь.
Таким образом, можно сделать вывод, что небольшие экономические
подъёмы действительно могут привести к уменьшению продолжительности
жизни старших поколений из-за возрастающего загрязнения, употребления
алкоголя, а в долгой перспективе из-за ожирения, в то время как рост младших
поколений в благоприятные времена положительно сказывается на их
дальнейшем будущем.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены основные положения, актуальные проблемы
и перспективы, характеризующие систему налогов РФ. Поскольку, налогообложение физических лиц занимает ключевое место в налоговой системе РФ,
основной целью работы выступает определение степени развитости налогообложения физических лиц, порядок постановки на учет и оценка действенности
механизма налогообложения.

Ключевые слова: налоги, налоговая система, бюджет, физические лица,
налогообложение, налоговая политика, льготы, налоговое стимулирование, меры.

Начало формирования российской налоговой системы было положено
в 1998 году с принятием части первой Налогового кодекса РФ. На протяжении
этого времени в стране несколько раз изменялись принципы подхода к взиманию
налогов и процесс поиска наиболее оптимальной и справедливой схемы еще не
завершен, так как налоговая система России является довольно нестабильной, что
обусловлено объективной экономической ситуацией, а также несовершенством
законодательства.
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Высокие налоги – это, безусловно, негативное явление, ведущее не только
к спаду производства в целом, но и к всеобщему стремлению скрыть свои
доходы, что приведет к нарушению целостности системы налогообложения.
В то же время, дефицит государственного бюджета требует постоянного
поступления денежных средств, источником которых как раз и являются налоги.
Такая ситуация присуща современной экономико-правовой системе в нашей
стране. В этом и заключается одна из основных проблем установления
оптимального соотношения налоговых ставок и налоговых поступлений.
Среди всех налогов, уплачиваемых физическими лицами, наибольшая доля
приходится на НДФЛ, так как он является самым значимым по суммам
поступлений в государственный бюджет. «С помощью реализации функций
приведенного налога достигаются основные цели НДФЛ, а именно пополнение
бюджета государства и равномерное распределение экономических средств
между населением» [3]. Данный налог затрагивает практически каждого
гражданина нашей страны. Именно поэтому проблемы, связанные с исчислением
данного налога и его уплатой, крайне актуальны.

Рисунок 1. Динамика поступления администрируемых ФНС России
доходов по уровням бюджетной системы РФ
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За прошедший 2017 год в консолидированный бюджет Российской Федерации
поступило 146,8 млрд рублей администрируемых ФНС России доходов, что
больше аналогичного периода 2016 года на 25,9 млрд рублей, или на 21 %.
По НДФЛ снижение поступлений в общей сумме 203,9 млн рублей, или на 1,1 %.
Такой результат связан с низким темпом роста фонда заработной платы
работников организаций , а также уменьшением поступлений в погашении
задолженности по налогу (Рис. 1).
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – это прямой федеральный налог,
взимаемый с доходов граждан в денежной форме за отчетный период. В целом
можно сказать, что методы начисления НДФЛ достаточно просты и понятны.
Ставки налога фиксированы, объекты – конкретизированы, а налоговая база
определяется четко. Все эти характеристики делают данный налог достаточно
простым для налогообложения, но в РФ до сих пор происходят различного рода
дискуссии и споры в отношении данного налога.
Одним из самых первых вопросов встает при определении круга лиц,
обязанных уплачивать НДФЛ с учетом порядка признания лица резидентом РФ.
Необходимо различать налогообложение резидентов РФ и нерезидентов,
поскольку, данное разграничение является довольно важным, так как на такие
группы установлены различные налоговые ставки, кроме того, отличительную
особенность формирует объем выполняемой налоговой обязанности.
Налоговые резиденты уплачивают подоходный налог со всех видов доходов
независимо от территории их получения, поэтому несут полную налоговую
обязанность перед государством. Налоговые нерезиденты уплачивают налог
только в части доходов, полученных от источников в Российской Федерации,
поэтому они несут ограниченную налоговую обязанность. Законодательно
определяется следующий принцип: для признания лица резидентом необходимо
его пребывание на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение
12 следующих подряд месяцев.
После истечения данного срока, лицо признается резидентом и налог
исчисляется по ставке 13 %. В то же время, Конституционный Суд РФ в
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Постановлении от 25 июня 2015 г. N 16-П в указанном документе разъясняет, что
лицу необходимо подтвердить статус резидента по состоянию на конкретный
налоговый период, только в таком случае есть основания для перерасчета НДФЛ.
Из Постановления очевидно, что лицу с новым статусом необходимо ждать еще
год до начала нового налогового периода: «для перерасчета налога на доходы
физических лиц с целью возврата соответствующих сумм подтверждать статус
налогового резидента Российской Федерации применительно к конкретному
налоговому периоду». Это правило с правовой точки зрения кажется довольно
спорным. Согласно Конституции Российской Федерации каждый обязан платить
законно установленные налоги и сборы (статья 57) [3], а Налоговый кодекс [1]
прямо предусматривает налоговую ставку для резидентов РФ в 13 %.
Необходимо взять во внимание проблемы, связанные с налогообложением
кадастровой стоимости. В них доказательством, как правило, выступает отчет
уполномоченной организации о реальной рыночной стоимости имущества.
Однако в вопросе определения базы для исчисления НДФЛ фигурирует лишь
кадастровая стоимость. То есть, прежде чем продать недвижимое имущество,
приобретенное после 1 января 2016 года, лицу необходимо либо подождать до
2021 года, либо доказать через суд оправданность снижения кадастровой
стоимости и приравнивания ее к рыночной. Именно такая сложность механизма
минимизации НДФЛ с продажи недвижимого в первую очередь имущества
является одной из причин стагнации рынка сбыта недвижимости. Разрешить
данную проблему позволило бы, например, использование в качестве доказательства не только такого фактора, как кадастровая стоимость, но и отчетов о
реальной рыночной стоимости, чего в Законе прямо не предусмотрено. Кроме
того, увеличение срока, после которого продавец освобождается от уплаты
налога, усугубит и без того сложную ситуацию.
В настоящий момент основной целью РФ выступает преобразование
экономики и продвижение путей экономического развития в целях достижения
благосостояния каждого отдельно взятого гражданина. Главной предпосылкой
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служит рациональное подоходное налогообложение физических лиц, которое
наиболее приближено к товарно-денежной экономике. Проведя краткий обзор
налогообложения физических лиц в РФ, наиболее очевидной возникает
проблема достижения наиболее оптимального соотношения между экономической
эффективностью и социальной справедливостью налога. Способом решения
данной проблемы является применение таких ставок налога, которые
обеспечивали бы максимально справедливое перераспределение доходов при
минимизации ущерба интересов налогоплательщиков от налогообложения.
Рациональное выполнение налогом своих прямых функций зависит от
большинства факторов, а не только от налоговой ставки.
Как сообщалось ранее представителями Министерства финансов, в 2018 году
планируются изменения в начислении и уплате налога на имущество физических
лиц. Данный вопрос рассматривается в двух направлениях либо будет разработана
и внедрена прогрессивная система налогообложения, либо же увеличится размер
адвалорной ставки, применяемой к доходам резидентов РФ [5].
Нет необходимости брать во внимание эффективность выполнения нашим
государством своих основных функций, но показателен тот факт, что большая доля
населения получает «черную зарплату» в конвертах, что делает бессмысленным
введение прогрессивной, дифференцированной шкалы налогообложения.
После принятия главы 23 НК РФ в нее постоянно вносится ряд мероприятий,
направленных на реализацию социальной политики. Они, в свою очередь,
обусловлены тем, что в системе налогообложения имеются недостатки по
формированию налоговой базы в отношении денежных средств, получаемых
исходя из доходов физических лиц. Такие недостатки определяют невыполнение
налогом на доходы физических лиц свое функциональное предназначение,
а именно пополнять бюджет РФ и контролировать доходы различных групп
граждан. Именно для этого возникает необходимость в усовершенствовании
системы налогообложения в части доходов физических лиц.

646

Список литературы:
1. Пансков В.Г. Принцип справедливости и его отражение при налогообложении
физических лиц в российской налоговой системе // ЭТАП. 2017. № 3. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/printsip-spravedlivosti-i-ego-otrazhenie-prinalogooblozhenii-fizicheskih-lits-v-rossiyskoy-nalogovoy-sisteme (Дата обращения:
03.05.2017).
2. Анкудинова Н.В. Экономика России: перед долгим переходом /
Н.В. Акиндинова, Е.Г. Ясиненко, Я.И. Кузьмина // Вопросы экономики. 2016. - № 6. - С. 5-35.
3. Ильенко В.А. Эффективность государственного управления 2000-2017 г.
Противоречивые итоги -закономерный результат / В.А. Ильенко,
А.И. Пивоварова. - Вологда: ИСЭРТ РАН, 2016. -304 с.
4. Пансков В.Г. К вопросу о прогрессивной шкале налогообложения доходов
физических лиц / В.Н. Пансков // Налоги и налогообложение. -2017. -№ 7. С. 14-19.
5. Петрюк О.А. Направления совершенствования администрирования налога
на доходы физических лиц //Вестник ИМСИТ – 2015 г. - С. 2-5.

647

ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Яковенко Кристина Владиславовна
студент факультета инновационного бизнеса и экономики
Академия маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ)
РФ, г. Краснодар
E-mail: xpyctukkk1997@mail.ru
Мадатова Оксана Владимировна
научный руководитель, канд.экон.наук, доц.,
доц. кафедры бизнес процессов и экономической безопасности
Академия маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ)
РФ, г. Краснодар
E-mail: mokb@bk.ru
АННОТАЦИЯ
Данная статья заключается в рассмотрении динамики и структуры расходов
краевого бюджета на социальную политику, с целью их оптимизации и повышения
эффективности на примере Краснодарского края.

Ключевые слова: социальная политика, структура расходов, социальное
обеспечение, государственные социальные услуги, бюджет, бюджетные
ассигнования, оптимизация и повышение эффективности расходов краевого
бюджета, проект краевого бюджета.

Актуальность данной темы весьма очевидна, поскольку социальная
политика региона - одно из основных направлений его деятельности по
регулированию социально-экономических условий жизни общества. Она заключается в формировании и развитии отношений между социальными группами,
создании условий для повышения благосостояния населения и уровня жизни
каждого члена общества, обеспечении социальных гарантий и экономических
стимулов для участия в общественном производстве.
Социальная политика – это составная часть тех мероприятий, которые
выполняет правительство, с целью урегулировать условия общественного
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производства в целом. Если социальная политика является приоритетной
в деятельности региональных властей, то в регионе обеспечивается социальную
стабильность общества.

Это допустимо только при целенаправленной

деятельности региона, сосредоточенной на реализацию принципа социальной
справедливости. Такая деятельность ориентирована на выравнивание положения
граждан, выработку системы социальных гарантий для всех слоев населения.
Краснодарский край в последние годы относиться к группе регионов с высоким
уровнем социального развития. Суть социальной политики края заключается
в поддержании отношений между всеми социальными группами, обеспечении
условий для повышения благосостояния кубанцев, уровня их жизни, создании
социальных гарантий населению. При этом надо отметить, что социальная
политика региона, выступающая как составная часть мероприятий, проводимых
кубанскими

властями

в

целях

регулирования

условий

общественного

производства в целом, тесно связана с общеэкономической ситуацией в крае.
Говоря о социальной политике, необходимо иметь в виду действия краевых
властей, направленные на распределение и перераспределение доходов
различных членов и групп общества.
20 декабря 2017 года был принят закон Краснодарского края № 3722-КЗ
«О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
При составлении проекта краевого бюджета должны быть учтены:
 послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию
Российской Федерации от 1 декабря 2016 года;
 указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
 основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
 программа повышения эффективности управления государственными
финансами Краснодарского края на период до 2018 года;
 государственные программы Краснодарского края;
 прогноз социально-экономического развития Краснодарского края на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
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 основные

направления

бюджетной

и

налоговой

политики

Краснодарского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
 условия и обязательства Краснодарского края в соответствии с заключенными с Минфином России соглашениями о предоставлении из федерального
бюджета бюджету Краснодарского края бюджетных кредитов и дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности.
Социальная политика включает в себя 5 разделов:
Таблица 1.
Структура социальной политики (в млн. руб.)
Наименование

Динамика, %

2017 г

2018 г

2020 г

63 711

67 168

69 049

5,4

8,4

298

342

377

15,0

26,5

Социальное обслуживание населения

9 729

11 285

11 340

16,0

16,6

Социальное обеспечение населения

47 516

49 012

50 559

3,1

6,4

Охрана семьи и детства

3 692

4 004

4 311

8,4

16,8

Другие вопросы в области социальной
политики

2 476

2 525

2 462

2,0

-0,6

Социальная политика
Пенсионное обеспечение

2018/2017 2020/2017

Можно сделать вывод, что в 2018 году по сравнению в 2017 годом
социальная политика увеличилась на 3 457 млн. руб., что в процентном
соотношении равняется 5,4 %. В 2020 году расходы на социальную политику
прогнозируются на сумму 69 049 млн. руб., что на 1 881 млн. руб. больше,
чем в текущем году. Наибольшее финансирование направлено на социальное
обеспечение населения, в 2018 году составляет 49 012 млн. руб. Наименьшее
финансирование направлено на пенсионное обеспечение.
Анализируя структуру расходов, доля социального обеспечения составляет
59 % от общего объема расходов на социальную политику, содержание
государственных учреждений 26 %, субвенции местным бюджетам - 10 % и
прочие расходы - 5 %.
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Диаграмма 1. Структура расходов социальной политики на 2018 год
Анализируя полномочия субъекта Российской Федерации в сфере
социальной политики (таблица 2), можно отметить, что сумма бюджетных
ассигнований направленная на социальную политику исполняемой субъектами
Российской Федерации самостоятельно в 2018 году составляет 38 797 млн. руб.,
а передаваемые органам местного самоуправления – 4 435 млн. руб.
Таблица 2.
Полномочия субъекта Российской Федерации
в сфере социальной политики
Полномочия субъекта РФ в сфере социальной политики
Исполняемые субъектом РФ
Передаваемые органам местного
самостоятельно
самоуправления
2018 г - 38 797 млн руб.
2018 г – 4 435 млн руб.
2019 г – 38 645 млн руб.

2019 г – 4 532 млн руб.

2020 г – 38 407 млн руб.

2020 г – 4 713 млн руб.

При этом на уровне субъекта Российской Федерации выделяют такие
полномочия:
 оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
(в том числе ветеранам, труженикам тыла, жертвам политических репрессий,
пожилым, малоимущим гражданам, инвалидам, детям-сиротам): ежемесячные
и единовременные денежные выплаты; компенсация расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг; льгота по оплате проезда и прочее (по
категориям);
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 поддержка материнства и детства: ежемесячные пособия семьям,
имеющим детей; ежегодные денежные выплаты многодетным семьям; денежная
компенсация на полноценное питание беременным и кормящим женщинам,
а также детям в возрасте до трех лет; краевой материнский (семейный) капитал;
 финансирование выполнения государственных заданий по оказанию
государственных услуг домами-интернатами для престарелых и инвалидов,
психоневрологическими интернатами, комплексными центрами социального
обслуживания для пожилых граждан, реабилитационными центрами для детей
и подростков с ограниченными возможностями, а также учреждениями по
социальной реабилитации несовершеннолетних;
 предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой,
переданных на воспитание в приемные семьи или на патронатное воспитание,
а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям и патронатным
воспитателям;
 обеспечение отдельных государственных полномочий по организации
оздоровления и отдыха детей;
 обеспечение отдельных государственных полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
Государственные социальные услуги в крае предоставляют:
 51 государственное бюджетное учреждение социального обслуживания;
 43 государственных бюджетных стационарных учреждения социального
обслуживания пожилых граждан и инвалидов на 9 052 места, в том числе
21 дом-интернат для престарелых и инвалидов на 2 901 место, 20 психоневрологических интернатов на 5 661 место;
 40 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;
 26 государственных казенных учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации;
 22 реабилитационных центра дл детей и подростков с ограниченными
возможностями;
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 12 комплексных центров реабилитации;
 4 детских дома с дополнительным образованием и общеобразовательная
школа-интернат;
 - 1 социальный приют для детей и подростков; 1 центр помощи семье
и детям; 1 кризисный центр помощи женщинам; 1 центр социальной адаптации;
1 краевой методический центр.
Также намечается тенденция увеличения объема расходов на социальную
поддержку отдельных категорий граждан. По сравнению с 2018 годом сумма
бюджетных ассигнований к 2020 году достигнет прогнозного показателя
29 272,8 млн. руб.
Таблица 3.
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
Наименование выплаты

Предусмотрено (в млн руб.)

Расходы всего

29 312,9

29 339,6

29 272,8

Поддержка материнства и детства

13 262,1

12 824,8

12 335,6

Поддержка пожилых граждан

8 537,7

8 858,5

9 188,1

Поддержка инвалидов

3 885,8

3 940,9

3 950,4

Помощь малоимущим гражданам

3 023,4

3 128,8

3 199,5

603,9

587,1

599,2

Прочие виды поддержки

С целью оптимизации и повышения эффективности расходования средств
краевого бюджета:
1. Утверждена программа оптимизации расходов краевого бюджета на
2017-2019 годы, включающая мероприятия по оптимизации расходов на
содержание бюджетной сети и расходов на государственное управление, а также
численности работников бюджетной сферы в соответствии с планами мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной
сферы;
2. Внедрен контроль в сфере закупок в пределах полномочий финансовых
органов, предусмотренных частью 5 статьи 99 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
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3. Утвержден план по отмене с 1 января 2018 года, установленных расходных
обязательств Краснодарского края, не связанных с решением вопросов, отнесенных
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
4. Реализуются мероприятия по оптимизации расходов на обслуживание
государственного долга Краснодарского края за счет частичного замещения
рыночных заимствований бюджетными кредитами из федерального бюджета,
оптимизации сроков привлечения кредитов кредитных организаций, а также
снижения цены контрактов по итогам аукционов.
Среди мероприятий государственной программы Краснодарского края
«Социальная поддержка граждан» на 2018 год выделяют следующие:
1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
Сумма бюджетных ассигнований составила 15 026,6 млн. руб., в том числе
из федерального бюджета 3 829,1 млн. руб.
2. Модернизация и развитие социального обслуживания – 9 723,2 млн. руб.
3. Совершенствование

социальной

поддержки

семьи

и

детей

–

15 023,8 млн. руб. в том числе из федерального бюджета – 3 331,6 млн. руб.
Итак, подводя итоги, можно сказать о том, что на сегодняшний день в
Краснодарском крае положение ее граждан пока оставляет желать лучшего, хотя
нельзя отрицать и тот факт, что государство пытается изменить эту ситуацию
посредством различных мероприятий, проводимых в рамках социальной политики.
Главная задача состоит в гармонизации общественных отношений путем
выработки и осуществления организационно-экономических, научно-технических
и нравственно-правовых мер регулирования общественных отношений.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются проблемные вопросы, существующие между
обвиняемым и его защитником в процессе их общения. Выявлено, что
российское законодательство, регулирующее данный институт, имеет ряд
пробелов и недоработок, касающихся вопросов конфиденциальности свиданий
обвиняемого

с

защитником,

их

переписки,

телефонных

переговоров,

корреспонденции. С целью совершенствования российского законодательства,
также минимизации проблемы коммуникаций при общении обвиняемого со
своим

защитником

в

статье

предлагается

внести

соответствующие

законодательные дополнения (изменения).

Ключевые слова: обвиняемый, адвокат, конфиденциальность, коммуникации, защита.

Согласимся с В.А. Борченко, что адвокатская тайна, составляющая основу
доверительных отношений адвоката (защитника) с обвиняемым, следовательно,
и оказания ему профессиональной помощи, является «необходимым условием
процессуальной гарантией полноты и объективности уголовного судопроизводства» [6, с. 7]: доверители адвоката доминантны в их деятельности.
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Очевидными проблемами, которые были и есть в общении между
обвиняемым и его защитником, выступают проблемы коммуникаций.
Цель данной статьи - проанализировать основные проблемные вопросы,
существующие на сегодняшний день в общении между обвиняемым и его
защитником. Реализация поставленной цели предопределила постановку и
решение следующих задач путем применения диалектического метода
исследования: определить проблемы законодательного регулирования общения
между обвиняемым и его защитником; предложить пути решения обозначенных
проблем.
В статьях 16, 47 и 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации [2] (далее - УПК РФ) указано, что обвиняемый (вне зависимости от
стадии уголовного судопроизводства) имеет право пользоваться помощью
защитника [1], имея с ним свидания наедине и конфиденциально, а адвокат,
в свою очередь, вправе иметь свидания с подзащитным, знакомиться с
материалами уголовного дела, подготавливать и подавать жалобы в защиту его
интересов.
В ст. 18 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений» [3] уточняется дополнительно,
что такие свидания предоставляются обвиняемым без ограничения их числа
и продолжительности (исключение - случаи, указанные в УПК РФ).
В ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» [5] (далее - Закон № 63-ФЗ) также законодатель
констатирует право таких свиданий адвоката со своим доверителем (в нашем
случае - обвиняемым).
Коммуникация с латинского языка означает «сообщение, передачу».
По нашему мнению, своей целью обеспечить гарантии адвокатской тайны
имеют: конфиденциальность взаимообмена информацией между защитником
и обвиняемым - тайну коммуникации (устной, письменной, телефонных
переговоров и т. д.); конфиденциальность хранения информации, доверенной
обвиняемым своему защитнику; запрещение передачи данной информации
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адвокатом третьим лицам, а также запрет третьим лицам требовать от адвоката
предоставить такую информацию.
Если объективно и в широком смысле этого слова разбить законодательное
регулирование и практику обеспечения адвокатской тайны на блоки, то
получаем: а) коммуникации защитника с обвиняемым, находящимся на свободе
(устные переговоры, телефонные переговоры и переписка); б) коммуникации
защитника с обвиняемым, находящимся в заключении (устные коммуникации,
порядок прохода адвоката в следственные изоляторы (далее - СИЗО), условия
проведения встреч адвоката и подзащитного, возможность обмениваться
документами во время встреч, письменные коммуникации, телефонные
переговоры).
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» [4] (далее Закон № 144-ФЗ) также предусмотрен порядок ограничения прав на тайну
телефонных переговоров и тайну переписки, включая электронную. Закон
устанавливает обязательным условием прослушивания телефонных переговоров
наличие санкции суда, а также устанавливает определенные сроки, в течение
которых такие мероприятия могут проводиться.
Однако, в абз. 3 ч. 3 ст. 8 Закона № 144-ФЗ достаточно широко определяет
круг лиц, в отношении которых могут проводиться оперативные мероприятия,
указывая, в том числе, что прослушивание телефонных и иных переговоров
допускается только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в
совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких
преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных
преступлениях. Указанная расширительная трактовка законодателя предоставляет
возможность производить прослушивание адвокатов на тех же основаниях, что
и обвиняемых.
На сегодняшний день реальное положение вещей в области контроля
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (далее ОРД), не дает четкую и ясную картину правомерности их действий: ни судебный,
ни прокурорский, ни ведомственный контроль не в состоянии на 100 %
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гарантировать обоснованность и адекватность их мер, по причине чего имеется
«ниша» для коррупции и злоупотреблений со стороны субъектов ОРД. Если
называть вещи своими именами, то можно говорить о тотальном наблюдении
за отдельными адвокатами, защищающими фигурантов уголовных дел и
оперативных разработок. Обозначенное явление наносит более существенный
вред не только режиму профессиональной адвокатской тайны, всему институту
независимости адвокатуры, но и в первую очередь - интересам обвиняемым отдельным личностям.
Во избежание расширительного толкования абз. 3 ч. 3 ст. 8 Закона № 144-ФЗ
предлагается внести дополнение в эту норму следующего содержания:
«Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только в
отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений
средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые
могут располагать сведениями об указанных преступлениях, за исключением
адвоката (защитника) с целью обеспечения тайны коммуникации».
Необходимость нормативного закрепления в Законе № 63-ФЗ положения о
неприкосновенности

коммуникаций

констатировать,

правовую

что

адвоката

и

доверителя

защиту необходимо

позволяет

распространить

на

конфиденциальность свиданий адвокатов с подзащитными, на их переписку,
телефонные переговоры, корреспонденцию, а также обыск в жилых и служебных
помещениях, используемых адвокатами для осуществления адвокатской
деятельности: замысел законодателя заключался не просто в установлении
адвокатского иммунитета, а именно в защите адвокатской тайны и прав и
законных интересов их доверителей. С учетом сказанного, предлагается
следующая редакция п. 1 ст. 8 Закона № 63-ФЗ: «1. Адвокатской тайной
являются любые сведения и коммуникации, связанные с оказанием адвокатом
юридической помощи своему доверителю».
Также решением обозначенной проблемы может стать создание единого
федерального реестра абонентских номеров, используемых защитниками, и
обеспечение к нему свободного доступа для судей, что исключит необходимость
проведения сотрудниками ОРД прослушивания телефонных переговоров.
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Заключение
1. На сегодняшний день существует немало проблем в общении между
обвиняемым и его защитником, касающихся конфиденциальности свиданий
адвокатов с подзащитными, их переписки, телефонных переговоров, корреспонденции, что проявляется в несовершенстве российского законодательства,
регулирующего данный институт.
2. С целью совершенствования российского законодательства, также минимизации проблемы коммуникаций при общении обвиняемого со своим защитником в
статье предлагается внести дополнения в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». Также решением обозначенных проблем может стать
создание единого федерального реестра абонентских номеров, используемых защитниками, и обеспечение к нему свободного доступа для судей, что исключит необходимость проведения сотрудниками ОРД прослушивания телефонных переговоров.
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В целях совершенствования эффективности муниципального управления,
выдвижения и отбора высококвалифицированных граждан, имеющих активную
жизненную позицию, высокий потенциал для своего развития, способных занять
руководящие должности различного уровня в системе управления г. Улан-Удэ,
в Администрации г. Улан-Удэ проводится целенаправленная и планомерная
работа по формированию и подготовке резерва управленческих кадров.
Конкурсная комиссия по замещению вакантных должностей муниципальной службы, формированию кадрового резерва и конкурсного отбора лиц
для заключения договора о целевом обучении в Администрации г. Улан-Удэ
организует

работу

по

формированию

резерва

управленческих кадров,

осуществляет ведение базы данных о лицах, включенных в резерв управленческих
кадров, и информирование граждан и организаций о мероприятиях, проводимых
в рамках формирования резерва управленческих кадров.
К примеру, в 2016 году конкурсы были объявлены на замещение 38 вакантных
должностей муниципальной службы в Администрации г. Улан-Удэ по
результатам, которых зачислено в управленческий резерв 54 человека и
назначено на должности муниципальной службы 35 чел., дополнительно прошли
согласование 111 кандидата.
На официальном сайте органов местного самоуправления Улан-Удэ
в разделе Администрации г. Улан-Удэ «Муниципальная служба» размещена
следующая информация: нормативно-правовая база; список лиц, включенных
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в кадровый резерв; список лиц, назначенных из резерва; информация о работе
Комиссии [4].
В общий утвержденный кадровый резерв Администрации г. Улан-Удэ
входят 260 человек из них, 66 мужчин, 194 женщин.
Распределение лиц по группам должностей муниципальной службы выглядит
следующим образом: высшая – 17, главная – 46, ведущая – 93, старшая – 104.
Сформированный резерв состоит из числа муниципальных служащих –
169 чел., а также лиц, зачисленных в резерв, не являющихся сотрудниками ОМСУ
г. Улан-Удэ (работники иных предприятий, организаций и учреждений) – 91 чел.
По возрастному составу лиц резерв выглядит следующим образом: до 30 лет –
69, 31-40 лет – 129, 41-50 лет – 50, 51 и старше – 12.
Все резервисты имеют высшее образование, из них 106 чел. два высших
образования, 8 чел. имеют три образования, 16 чел. прошли профессиональную
переподготовку, 3 чел. являются кандидатами наук.
В состав резерва управленческих кадров Администрации г. Улан-Удэ
входят лица, зачисленные на высшие и главные группы должностей
муниципальной службы.
В резерве управленческих кадров Администрации г. Улан-Удэ, состоит
50 чел., что составляет 19,2 % от общего количества резервистов. Из них мужчин –
19 чел., женщин – 31 человек. По возрасту: до 30 лет – 2, до 35 лет – 6, 35-40 лет –
18, 41-50 лет – 21, 51 и старше – 3. Все лица, утвержденные в резерв, имеют
высшее образование, т.ч.: юридическое – 13, экономическое и государственное
и муниципальное управление – 27, техническое – 4, педагогическое – 6. Имеют
степень: кандидата наук – 1. Имеют переподготовку по специальности
«государственное и муниципальное управление» – 8.
Резерв сформирован из числа:
 лиц, замещающих должности муниципальной службы – 40 чел.
 лиц, замещающих должности государственной гражданской службы – 2 чел.
 лиц, работающих в муниципальных предприятиях, учреждениях – 5 чел.
 лиц, работающих в коммерческих структурах – 3 чел. [3].
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Одним из поводов зачисления конкретной кандидатуры в резерв, являлся
мотив самореализации работника в своей трудовой деятельности, его желание и
возможность сделать деловую карьеру. Немаловажную роль в подборе
кандидатуры играют достигнутые результаты по занимаемой должности,
наличие в его деятельности инновационного потенциала, самостоятельности в
принятии решений и умению их реализовывать, предлагающих нестандартные
решения возникающих проблем и задач.
В идеальной модели профессиональной подготовки членов управленческих
кадров органов местного самоуправления необходимо провести обучение в
несколько этапов. Первым этапом необходимо пройти курсы повышения
квалификации и профессиональную переподготовку. Вторым этапом для
обучения являются стажировки в органах местного самоуправления для
приобретения опыта и организации местного самоуправления. Третий этап проектная деятельность, т. е. это работы, планы, мероприятия и другие задачи,
направленные на создание уникального продукта, возможность реализации
своего видения муниципального управления [2, с. 32].
Одним из основных этапов работы с управленческим резервом является
работа по подготовке резервистов к предполагаемой для них будущей
должности. Прежде всего, руководством Администрации города, значительное
внимание уделяется вопросам их профессиональной подготовки, для чего
достаточно часто на резервистов возлагается временное исполнение обязанностей
на период отсутствия основного работника по вышестоящей по отношению к
нему должности муниципальной службы. Как показывает практика, такой метод
профессиональной подготовки приносит свои положительные результаты.
Систематически, один раз в три года муниципальные служащие и лица,
включенные в кадровый резерв, повышают квалификацию в муниципальном
автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования «Центр развития кадрового потенциала и малого предпринимательства «Перспектива» [5], по вопросам теории и практики управления.
Кроме этого проводятся семинары по своим специальностям и вопросам
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антикоррупционного законодательства. Значительная часть резервистов прошли
профессиональную переподготовку в филиале РАНХиГС - Сибирской Академии
государственной службы по специальности «государственное и муниципальное
управление», и других ведущих высших учебных заведениях, в том числе в
ведущих в Республике Бурятия: Бурятском государственном университете,
Восточно-Сибирском

государственном

университете

технологий

и

управления [1, с. 106].
Таким образом, при работе с управленческим резервом для развития
профессиональных навыков и знаний кандидатов считаем целесообразным
создание системы приобретения специалистами практического опыта работы по
резервируемой должности. Для этого могут быть использованы, в том числе
индивидуальная подготовка, стажировка на соответствующих должностях.
На наш взгляд, необходимо разработать механизм взаимодействия органов
местного самоуправления с органами исполнительной власти субъекта в целях
эффективного использования кадрового резерва (ротация, стажировка, оценка).
Создать сводный банк управленческого резерва кадров государственной,
муниципальной службы.
В целях мотивации, повышения престижа государственной, муниципальной
службы рассмотреть возможность создания единой системы управленческого
кадрового резерва (федеральной, региональной, местной).
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МЕСТО КАДАСТРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ ЗЕМЕЛЬНОИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИИ
Бабкина Надежда Николаевна
магистрант, кафедра проектирования зданий и градостроительства,
Тюменский индустриальный университет,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: nadyab94@mail.ru
В результате исторического развития любого общества постепенно
складывается определенная иерархия субъектов земельных отношений.
Субъектами земельных отношений могут быть не всякие лица, а лишь те,
которые наделены действующим законодательством определенными правами и
обязанностями, достаточными для участия в тех или иных отношениях.
Другими словами, субъекты земельных отношений – это носители прав и
обязанностей в этих отношениях.
В статье 5 Земельного Кодекса РФ рассмотрены участники земельных
отношений [1]
На рисунке 1 представлены субъекты (участники) земельных отношений.

Субъекты

Граждане

Юридические лица

Российская Федерация

Субъекты Российской Федерации

Муниципальные образования

Рисунок 1. Субъекты (участники) земельных отношений
Следует различать понятия объект и субъект земельных отношений.
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На рисунке 2 представлены объекты земельных отношений.
Объекты

Земля как природный объект

Земля как природный ресурс

Земельные участки

Части земельных участков

Рисунок 2. Объекты земельных отношений
В сфере государственного управления землями объект земельных отношений
находится в зависимости от компетенции органа управления землей и вида
управленческой функции.
Для осуществления правового регулирования в области земельных отношений
были четко разграничены полномочия.
На рисунке 3 представлено разграничение правового регулирования в
области земельных отношений.

Рисунок 3. Разграничение правового регулирования в области
земельных отношений
Объектом земельных отношений являются земельные участки, в отношении
которых, осуществляются полномочия органов государственной власти.
Земельный участок, как объект земельных отношений, подлежит государственному кадастровому учету.
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Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества признаются
действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр
недвижимости сведений о недвижимом имуществе [2].
В свою очередь, выполнение управомоченным лицом кадастровых работ в
отношении недвижимого имущества в соответствии с требованиями, в результате
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для
осуществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе
является кадастровой деятельностью [2] .
Кадастровая деятельность осуществляется на территории РФ с момента
введения в действие Закона о кадастровой деятельности, а именно с 1 марта
2008 года.
Институт кадастровых инженеров создан в России в соответствии с Законом
о кадастровой деятельности. На рисунке 4 изображены основные этапы развития
деятельности кадастровых инженеров.

С 1 января 2011

С 1 января 2013 года

года осуществляют

осуществляют

кадастровую

кадастровую

деятельность в

деятельность в

отношении

отношении

земельных участков

земельных участков,
зданий, сооружений,
помещений, объектов
незавершенного
строительства

С 1 января
2014 года
кадастровые
работы в
отношении всех
видов объектов
недвижимости
могут выполнять
только кадастровые
инженеры

Рисунок 4. Основные этапы развития деятельности
кадастровых инженеров
На рисунке 5 представлены результаты кадастровой деятельности.
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Более двух последних десятилетий основные усилия государства были
направлены на разработку и внедрение в России комплексной системы
регулирования земельно-имущественных отношений, позволяющей учитывать
особенности недвижимых вещей.

подготовка межевого
плана

подготовка
технического плана

подготовка акта
обследования

передача в орган
кадастрового учета
результатов
кадастровых работ
(при наличии данного
условия в договоре)

подготовка картыплана территории

Рисунок 5. Результаты кадастровой деятельности
За столь небольшой период становления кадастровой деятельности в России
укрепились государственные и внутренние механизмы регулирования кадастровых
отношений, что обеспечило стабильную позицию кадастровой деятельности в
системе управления объектами недвижимости.
На рисунке 6 представлена схема расположения кадастровой деятельности
в системе земельно-имущественных отношений.
Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что на представленном ниже
рисунке кадастровые инженеры, следовательно, и кадастровая деятельность
занимает низшую ступень регулирования земельно-имущественных отношений,
она, по своей сути выполняет одну из важнейших функций системы управления –
обеспечение непрерывного потока информации о состоянии и использовании
объектов недвижимости.
Если орган кадастрового учета непосредственно осуществляет ведение
государственного кадастра недвижимости, то профессионалы кадастровой
деятельности обеспечивают его ведение путем постоянного сбора информации
о количественном и качественном состоянии земельных участков и расположенных на них объектах капитального строительства [3].
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Рисунок 6. Место кадастровой деятельности в системе
земельно-имущественных отношений России
Таким образом можно сделать вывод, что кадастровые инженеры
выступают связующим звеном между различными субъектами земельноимущественных отношений, в частности, между правообладателями объектов
недвижимости и органами исполнительной власти.
Список литературы:
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 07.04.2015 года № 136-ФЗ.
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ОБЗОР НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,
КОТОРЫЕ КОСНУЛИСЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ
Бабкина Надежда Николаевна
магистрант, кафедра проектирования зданий и градостроительства,
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В связи с вступлением 01.07.2016 года очень важных изменений в Закон о
кадастровой

деятельности

большие

перемены

коснулись

деятельности

кадастровых инженеров.
Над изменениями в активно работали не только представители органов
государственной власти, но и саморегулируемые организации кадастровых
инженеров.
Внесенные изменения направлены на решение достаточно широкого круга
задач, регулирующих вопросы кадастровой деятельности, ответственности
кадастровых инженеров, взаимодействия кадастровых инженеров и заказчиков
кадастровых работ и многие другие.
Впервые на законодательном уровне было всесторонне и комплексно
представлено построение системы саморегулирования в области кадастровой
деятельности, основанной на принципах обязательности членства субъектов
профессиональной деятельности – кадастровых инженеров в саморегулируемых
организациях [4]. В этом заключается одно из основных требований,
предъявленных к кадастровым инженерам.
Необходимым условием для кадастровых инженеров стало наличие
высшего профессионального образования по специальностям, установленным
Минэкономразвития России, или наличие дополнительного профессионального
образования в случае, если искомое высшее образование не является профильным.
Претенденты на получение звания «кадастрового инженера» должны
обязательно иметь практический опыт по проведению кадастровых работ
в качестве помощника кадастрового инженера, который заключается в
прохождении стажировки продолжительностью не менее двух лет.
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Важной новеллой в законодательстве явилось требование о наличии
обязательного договора страхования гражданской ответственности кадастрового
инженера. Это условие реализуется посредством личного и (или) коллективного
страхования [1].
Вопрос страхования кадастровой деятельности явился одним из наиболее
обсуждаемых и дискуссионных. По мнению профессионального сообщества,
в законодательстве удалось в максимальной форме воплотить наиболее
эффективные модели данной системы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации [4].
Объектом

страхования

по

договору

обязательного

страхования

гражданской ответственности кадастрового инженера, являются имущественные
интересы, связанные с риском ответственности кадастрового инженера по
обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков заказчику
кадастровых работ и (или) третьим лица.
Прежними в законодательстве остались требования к кадастровым
инженерам в части гражданства Российской Федерации, успешной сдачи
теоретического экзамена, отсутствия дисквалификации и судимости за
умышленное преступление.
Следует обратить внимание, что по новым правилам квалификационный
экзамен организуется Национальным объединением и реализуется на практике
силами саморегулируемых организаций по единой выработанной объединением
общей технологии его осуществления на местах.
При выполнении всех вышеуказанных условий претендент становится
полноценным членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров и
получает право на осуществление кадастровой деятельности.
До момента вступления всех изменения в законодательство в качестве
доступа в профессию действовал минимальный входной барьер: достаточно
было иметь любое высшее образование и успешно сдать квалификационный
экзамен [1].
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Желающие вступить в ряды кадастровых инженеров должны соответствовать всем рассмотренным требованиям.
В таблице 1 представлены требования, которые действуют на данный
момент и требования, которые были до вступления изменений в закон о
кадастровой деятельности.
Таблица 1.
Сравнение действующих требований и требований, которые были до
вступления изменений в закон о кадастровой деятельности
До изменений

После изменений (на данный момент)

1

2

Наличие гражданства Российской
Федерации

Наличие гражданства Российской Федерации

Среднее профессиональное образование
по одной из специальностей, определенных органом нормативно-правового
регулирования в сфере кадастровых
отношений, или высшее образование,
полученное в имеющем государственную аккредитацию образовательном
учреждении высшего профессионального образования

Наличие высшего образования по специальностям,
установленным Минэкономразвития России, или
высшего образования и дополнительного профессионального образования по программе профессиональной переподготовки в области кадастровых
отношений (не применяется к действующим
кадастровым инженерам до 01.01.2020)

Отсутствие непогашенной или неснятой Отсутствие непогашенной или неснятой судимости
судимости за совершение умышленного за совершение умышленного преступления
преступления
Отсутствие наказания в виде дисквалификации за
совершение административного правонарушения в
сфере кадастровой деятельности
Обязательное членство в СРО
Наличие опыта работы не менее двух лет в качестве
помощника кадастрового инженера (не применяется
к действующим кадастровым инженерам, для бывших сотрудников органа кадастрового учета и
регистрации прав срок стажировки может быть
сокращен до 1 года)
Сдача теоретического экзамена, подтверждающего
наличие профессиональных знаний, необходимых
для осуществления кадастровой деятельности (не
применяется к действующим кадастровым
инженерам)
Наличие договора (личного и/или коллективного)
страхования гражданской ответственности кадастрового инженера на сумму не менее 2,5 млн.руб.
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В Законе о кадастровой деятельности достаточно широко освещены
вопросы прав и обязанностей кадастрового инженера.
На рисунке 1 представлены права кадастрового инженера.

Рисунок 1. Права кадастровых инженеров
Перечень обязанностей кадастрового инженера традиционно приведен
шире предусмотренных прав.
На рисунке 2 представлены обязанности кадастрового инженера.
Стоит заметить, что членство в саморегулируемой организации для
кадастрового инженера является подтверждением его прав на производство
кадастровых работ [2]. Соответственно в случае, когда кадастровый инженер
исключается из саморегулируемой организации, он утрачивает право заниматься
кадастровой деятельностью.
В законе о кадастровой деятельности приведены различные основания для
прекращения

членства

кадастрового

инженера

в

саморегулируемой

организации, которые также отличаются и сроком, на который кадастровый
инженер утрачивает право осуществления профессиональной деятельности [1].

674

соблюдение действующего законодательства, федеральных стандартов, правил профессиональной этики
отказаться от заключения договора в случае, если объект
работ не является объектом недвижимости, подлежащим
кадастровому учету
отказаться от выполнения работ в случае заведомо
ложных сведений в документах заказчика
отказаться от выполнения работ в случае, если
представленные заказчиком документы не соответствуют требования законодательства
незамедлительное оповещение заказчика и юр. лица, у
которого работает, о невозможности исполнения
обязательств по договору по установленным Законом
основаниям
Обязанности
кадастрового
инженера

наличие печати и ЭЦП
представление по требованию заказчика информацию о
членстве в СРО и о страховании своей деятельности
не разглашение конфиденциальной информации
хранение актов согласования и представление их в
установленные сроки в орган кадастрового учета
представление по запросу СРО материалов, необходимых
для проведения проверки его кадастровой деятельности
повышение квалификации один раз в три года
уведомлять СРО об изменениях сведений о кадастровом
инженере

Рисунок 2. Обязанности кадастровых инженеров
В таблице 2 представлены основания исключения кадастрового инженера
из саморегулируемой организации.
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Таблица 2.
Основания для исключения кадастрового инженера
из саморегулируемой организации
Срок исключения
6 месяцев

2 года

бессрочное
не установлен

Основание
Нарушение кадастровым инженером установленного срока уплаты
членских взносов, более чем на 3 месяца
Нарушение обязательных условий членства в СРО
Принятие в течение календарного года органом кадастрового учета
решений об отказе в осуществлении кадастрового учета по
установленным основаниям, и суммарное количество которых
составляет 25 и более % от общего количества положительных и
отрицательных решений об осуществлении кадастрового учета, при
условии, что общее количество таких решений не менее 20
Принятие за последние 3 года деятельности кадастрового инженера
органом кадастрового учета 10 и более решений о необходимости
устранения кадастровых ошибок
Неосуществление кадастровой деятельности в течение 3 лет
Непредставление в орган кадастрового учета актов согласования
Представление подложных документов в СРО
признание кадастрового инженера недееспособным или ограниченно
дееспособным на основании решения суда
заявления о выходе из СРО

Центральное место в изменениях законодательства отведено под описание
системы саморегулирования кадастровой деятельности.
На рисунке 3 представлены требования, предъявляемые к саморегулируемым организациям кадастровых инженеров.

Рисунок 3. Требования к саморегулируемым организациям
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Очевидно, что для эффективного функционирования системы необходимо
наличие сильных и способных на грамотную и слаженную работу саморегулируемых организаций. Данный подход обусловливает достаточно жесткие
требования, предъявляемые к саморегулируемым организациям кадастровых
инженеров.
Анализируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что все изменения
были направлены на улучшение качества выполняемых кадастровых работ.
Также стоит отменить, что осуществление кадастровой деятельности, опираясь
на саморегулируемые организации в сфере кадастровой деятельности, позволит,
с одной стороны, снизить нагрузку на органы исполнительной власти, которые
осуществляли контроль за деятельностью кадастровых инженеров, способствуя
тем самым экономии бюджетных средств, с другой стороны обеспечить
поддержку развития предпринимательства и конкуренции в данной области,
что постепенно приведет к сокращению средств и времени, затрачиваемых
потребителями данных услуг.
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СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Российская Федерация – социальное государство. Обращаясь к части 1
статьи 39 Конституции Российской Федерации, следует сказать, что каждый
гражданин имеет право на социальное обеспечение по возрасту, в случае
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных
случаях, установленных законом [2].
В то же время для некоторых категорий трудящихся в виду особенностей
их занятости законом предусмотрен отдельный порядок, а также условия
назначения пенсий. В частности, речь идет о сотрудниках Следственного
комитета Российской Федерации. Обеспечение безопасности граждан является
одним из аспектов деятельности сотрудников рассматриваемых органов.
И в этом смысле они претворяют в жизнь высшую ценность нашего государства –
защиту человека, его прав и свобод [4, с. 181].
В Федеральном законе «О Следственном комитете Российской Федерации»
раскрывается понятие «сотрудник Следственного комитета РФ», под которым
понимается руководители следственных органов Следственного комитета РФ,
следователи, а также другие должностные лица Следственного комитета
Российской Федерации, имеющие специальные или воинские звания либо
замещающие должности, по которым предусмотрено присвоение специальных
или воинских званий.
Норма части 13 статьи 35 названного закона является отсылочной, которая
указывает, что вопросы пенсионного обеспечения сотрудников Следственного
комитета РФ и членов их семей регулируются законодательством для лиц,
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проходивших службу в органах внутренних дел, и членов их семей с изъятиями,
предусмотренными настоящим законом [1].
По общему правилу лица приобретают право на пенсию:
1) за выслугу лет;
2) по инвалидности.
В случае гибели или смерти сотрудника Следственного комитета РФ их семьи
приобретают право на пенсию по случаю потери кормильца на условиях,
установленных законом.
Пенсия за выслугу лет – это особый специальный вид пенсии, назначаемая
лицам, которые длительное время были заняты определенной профессиональной
деятельностью, связанной с риском преждевременного старения, независимо
от достижения ими пенсионного возраста.
В выслугу лет для назначения пенсий сотрудникам Следственного комитета
РФ засчитывается время службы (работы, обучения) в следующих органах и
учреждениях:
1) в Следственном комитете Российской Федерации;
2) в органах и учреждениях прокуратуры Российской Федерации;
3) в должности судьи;
4) в таможенных органах;
5) в Министерстве юстиции РФ, его территориальных органах и
подведомственных федеральных органах исполнительной власти;
6) в органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ;
7) в органах военного управления и воинских формированиях по контракту
и по призыву [5].
На практике возникают спорные вопросы о признании права на зачет того
или иного периода службы в результате неверного толкования норм материального права. Так, в 2015 году Псковский городской суд Псковской области
рассмотрел гражданское дело по иску Ганиной Г.Е. к Следственному
Управлению Следственного комитета РФ по Псковской области о признании
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права на зачет периода службы в органах прокуратуры для назначения пенсии
за выслугу лет и обязании произвести перерасчет выслуги лет [8].
Доводы истца о возможности включения в выслугу лет спорного периода ее
службы в органах прокуратуры на основании Постановления Совета Министров Правительства Российской Федерации, по которому она имеет право на зачет в
выслугу лет периодов работы с **.***.1997 года по **.***.2007 года признаются
судом не состоятельным, поскольку для работников прокуратуры, которым
являлась Ганина Г.Е. в спорный период, порядок исчисления выслуги лет,
назначения и выплаты пенсий работников органов и учреждений прокуратуры
РФ установлен Постановлением Правительства № 942, в связи с чем положения
указанного нормативного акта - Постановления № 941 на истца не распространяются [6, 7].
С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что права на зачет спорного
периода службы в органах прокуратуры для назначения пенсии за выслугу лет
Ганина Г.Е. не имеет, следовательно, оснований для перерасчета выслуги лет
не имеется.
Законом предусматривается возможность льготного исчисления времени
службы исходя из расчета один месяц службы за полтора месяца (например,
в следственных органах Следственного комитета на территориях Республики
Дагестан, Республики Ингушетия) и один месяц службы за один и одну треть
месяца (например, в подразделениях по расследованию особо важных дел
следственных органов Следственного комитета).
При наличии двух и более оснований для зачета в выслугу лет на льготных
условиях одного и того же периода службы выслуга исчисляется по одному
основанию, дающему наибольшую льготу. Однако в любом случае выслуга лет
на день увольнения со службы в суммарной продолжительности должна
составлять 20 лет и более.
Пенсия по инвалидности как вид социального обеспечения представляет
собой ежемесячную денежную выплату, предоставляемую гражданам, имеющим
стойкую утрату трудоспособности независимо от возраста. Отметим, что именно
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на государственной службе впервые появилось пенсионное обеспечение по
инвалидности. Тем не менее, обратившись к формулировке законодательства,
обратим внимание на терминологию [3, с. 56]. Понятие «инвалид» во многих
странах является дискриминационным, поскольку в переводе означает «негодный».
Поэтому весьма оскорбительно в отношении сотрудника, пожертвовавшего
своим здоровьем для государства и граждан, применять термин негодный.
Сотрудник Следственного комитета РФ имеет право на получении пенсии
по инвалидности, если такая инвалидность наступила в период прохождения им
службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы либо если
инвалидность наступила позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы.
Таким образом, пенсионное обеспечение сотрудников Следственного
комитета РФ являет собой одну из важных и необходимых социальных гарантий,
цель которого заключается в минимально установленной государством финансовой поддержке трудящихся в старости, при наступлении инвалидности и по
потере кормильца.
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На протяжении нескольких последних лет современная Россия переживает
естественную убыль населения, что является демографической проблемой.
Федеральными и региональными органами власти за последнее десятилетие был
предпринят ряд поощрительных мер для семей, в которых рождается более
одного ребенка, что частично разрешает сложившуюся ситуацию. Однако
периодически в средствах массовой информации появляются предложения [1, 2]
по введению так называемого «налога на бездетность», что порождает множество
научных дискуссий и проблем, связанных с его применением. Кроме того, налог
на бездетность мог бы существенно увеличить поступления в бюджет. К примеру,
по данным Яранской государственной налоговой инспекции за 1990 год сумма
данного налога составила 203378 рублей 07 копеек, что составляет 10,2 % от
общего налога с населения (1986254 руб.01коп) [3].
Данный вид налога существовал в СССР и имел скорее регулирующую,
нежели фискальную функцию, а своим появлением обязан Великой Отечественной
войне. Обращаясь к историческому документу [4], мы видим, что подобным
налогом облагались отдельные социальные категории людей, а налоговая ставка
зависела от доходов и рода деятельности, которым занимался плательщик:
По общему правилу, налог на бездетность платили независимо от семейного
состояния, придавался значению только возраст: статус налогоплательщика
имели мужчины от 20 до 50 и женщины от 20 до 45 лет. Снижение возраста для
женщин на пять лет объясняется физиологическими особенностями организма.
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К категориям, освобождаемым от данного вида налога относились семьи
военнослужащих (автор считает, что освобождение связано с военными
действиями, которые разворачивались в 1941 году); обучающиеся в высших и
средних учебных заведениях женщины в возрасте до 23 лет и мужчины до 25 лет
(данная «отсрочка» платежа связана с невозможностью работать во время учебы
и небольшими доходами студентов); а также пенсионеры ввиду их возраста и
семьи, где хотя бы одному из супругов противопоказано деторождение по
медицинским основаниям. Последняя освобождаемая категория давала недобросовестным гражданам уклониться от налога путем подделки медицинских
справок и это явный недостаток данного указа и порождала проблемы, связанные
с коррупцией. Недобросовестные граждане могли подделать справку о
невозможности иметь детей и таким образом увернуться от уплаты налогов.
Представляет интерес и дифференциация налоговой ставки в зависимости
от деятельности плательщика налога. Выделялись три категории граждан:
рабочие и служащие, литераторы и работники искусства, и другие лица,
не входящие в круг вышеперечисленных.
Первая категория людей обязана была уплачивать фиксированный платеж
в размере пяти рублей с заработка до 150 рублей в месяц, а если заработная плата
выходила за пределы данной суммы, то налоговая ставка носила пропорциональный характер и составляла 5 процентов.
Точно такую же налоговую ставку имели работники литературы и культуры,
и остальные граждане, обязанные уплачивать налог.
Другие фиксированные ставки в размере 100 рублей в год предназначались
для колхозников и единоличных крестьян и 60 рублей в год для лиц, доходы
которых не облагались подоходным налогом. Причины такого разделения
населения на группы неясны и носят дискриминационный характер.
Позднее, в 1944 году были внесены изменения, [5] касающиеся размера
налога для колхозников. Теперь ставка налога уменьшалась в зависимости от
количества детей: налог при наличии одного ребенка уплачивался в размере
50 рублей, а при наличии двух детей – 25 рублей. Данная норма ухудшала и без
того затруднительное положение колхозников.
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Впоследствии в процессе перестройки данный налог постепенно был
отменен [6].
Интересно, что в Украине [7] общественные деятели предлагали ввести
аналогичный налог, а в некоторых странах Западной Европы [8] налоговая
ставка для лиц, состоящих в браке ниже, чем для холостых и неженатых.
Говоря о подобном налоге, имеется ввиду что деятельность, которую государство стремится косвенно урегулировать через налогообложение, не обязательно
должна быть налогооблагаемой (в частности, не обязательно должна иметь экономический характер). Налогом на холостяков облагался доход выделенной по
определенному критерию категории физических лиц, но не сам по себе отказ от
создания семейной пары (обзаведения детьми). Дело в том, что подавляющее
большинство лиц, решающих для себя вопрос создания семьи или рождения
ребенка, одновременно осуществляли деятельность, приносящую облагаемый доход.
Необходимо отметить, что в настоящее время в России имеются налоговые
льготы для лиц, имеющих детей. Они указаны в ст. 218 НК РФ и составляют
1400 рублей на первого и второго ребенка и 3000 рублей на последующих детей.
Данные мера носят поощрительный характер, но на наш взгляд суммы
стандартного налогового вычета должны быть увеличены.
Другой немаловажный фактор, играющий определяющую роль при
введении налога на бездетность - его моральная сторона. Далеко не все семьи
способны завести детей, имея на то биологические и социальные причины.
Одни семьи хотели бы иметь детей, но вынуждены переживать трагедию и
принимать как данное бесплодие, не поддающееся лечению, другие семьи боятся
заводить детей в связи с будущими опасениями об их судьбе и материальном
благополучии. В первом случае налог на бездетность не смог бы простимулировать семью к рождению детей, а во втором случае он стал бы тяжким бременем
для семьи, испытывающей и без того затруднительное материальное положение.
По нашему мнению, государство и общество не готово к возвращению
данного вида налога по ряду социальных и психологических препятствий.
Лишь после появления условий для их преодоления можно постепенно вводить
налог на бездетность в Российской Федерации.
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Таким образом, проанализировав законодательство прошлых лет и
законодательство зарубежных стран, можно сделать вывод о том что введению
налога на бездетность в Российской Федерации предшествует решение ряда
возникающих проблем, которые связаны с повышением уровня социального
благополучия населения, создания условий для воспитания и развития детей,
уделением внимания к репродуктивному здоровью граждан, пресечению
коррупции в медицинских учреждениях. Только при выполнении этих условий
можно говорить о введении нового вида налога, в противном случае его появление
негативно скажется и будет тяжким бременем для налогоплательщика.
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Аннотация. Реализация государством функции, связанной с обеспечением
защиты личности, общества и страны от преступных посягательств, предполагает
не только организацию деятельности судов и правоохранительных органов, но и
применение юридических средств, направленных на повышение социальноправовой активности граждан в противодействии преступности. В этой связи
российский законодатель регламентировал основания признания правомерным
причинение вреда лицам, которые посягали на охраняемые законом социальные
ценности. К одному из таких оснований относится институт необходимой
обороны.
В статье исследуется институт необходимой обороны в российском
уголовном праве. Несмотря на наличие в российском законодательстве норм,
регулирующих вопросы самообороны, их применение судами на практике
вызывает много вопросов. Предложения, представленные в статье, направлены
на оптимизацию данного правового института с целью более качественного
правосудия при рассмотрении дел, связанных с реализацией права граждан на
самооборону.
Ключевые слова: необходимая оборона, самооборона, нападающий,
опасность, посягательство, вред, причинение вреда, задержание, защищающийся,
нападающий.
Проблема обеспечения личной безопасности не теряет своей актуальности,
поскольку нападение и самозащита выступают неотъемлемыми гранями
генетической сущности всех биологических организмов, а стремление к
самосохранению является естественным и рефлекторным свойством человека.
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Поскольку нельзя исключать возможности возникновения ситуации, когда
человек может оказаться в условиях необходимости защищать от преступных
посягательств жизнь, здоровье, имущество, причем не только свое, но и близких
людей, уголовное законодательство закрепляет право на самооборону, согласно
которому гражданин вправе защищать свои права всеми не запрещенными
законом способами. Однако, несмотря на правовую регламентацию необходимой
обороны как важного инструмента противодействия преступности, вопросы
отграничения правомерной самообороны от превышения ее пределов являются
неизменной проблемой в теории уголовного права и правоприменительной
практике.
Институт необходимой

обороны призван стимулировать активную

жизненную позицию граждан по предупреждению и пресечению преступных
деяний. При этом правовые нормы, закрепляющие его реализацию, характеризуются содержанием оценочных признаков, высокой степенью абстрактности,
наличием бланкетных и отсылочных норм, спецификой терминов и понятий, что
зачастую препятствует единообразному толкованию и правоприменению.
В условиях назревшей необходимости разъяснений правовых позиций по данной
категории дел 27 сентября 2012 г. Верховный Суд РФ принял Постановление
№ 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» [1].
Данный нормативный акт способствует уяснению содержания формального или
оценочного

признака

состава

преступления,

помогая

правоприменителю

правильно ориентироваться в схожих правовых ситуациях.
Институт необходимой обороны является гарантией реализации конституционного положения о том, что каждый вправе защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ).
Сущность названного правового института определена, главным образом,
положениями статьи 37 Уголовного кодекса РФ, которые остаются неизменными
в течение многих лет, несмотря на неоднократно выдвигаемые предложения по
их совершенствованию. Между тем, отсутствие в законе четких и однозначно

692

воспринимаемых формулировок, определяющих сущность необходимой обороны,
влечет за собой неодинаковое их восприятие и толкование со стороны ученыхправоведов, работников судебно-следственных органов и обычных граждан,
а также является одной из причин немногочисленности фактов реализации на
практике названного правового института.
Институт необходимой обороны, несмотря на кажущуюся простоту и
ясность, содержит немало оценочных категорий (посягательство, явность, соответствие защиты характеру и опасности посягательства), которые порождают
многочисленные споры и проблемы в части уголовно-правовой квалификации
деяний, совершенных защищающимся, а также служат предметом научных
дискуссий не один десяток лет [Акимочкин В.И., с. 15].
В силу изложенных обстоятельств возникающие на практике вопросы,
связанные с юридической квалификацией действий граждан в состоянии
необходимой обороны, зачастую разрешались на основании разъяснений,
изложенных в постановлениях Пленумов Верховного Суда СССР и Верховного
Суда РФ. В их числе можно назвать Постановление Пленума ВС СССР от
16.08.1984 г. № 14 «О применении судами законодательства, обеспечивающего
право на необходимую оборону от общественно опасных посягательств» [3] и
Постановление Пленума ВС РФ от 27.09.2012 г. № 19 "О применении судами
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании
лица, совершившего преступление" [1].
Право на необходимую оборону от общественно опасного посягательства
обеспечивает физическую, моральную и социальную неприкосновенность
личности и является гарантированным субъективным правом каждого человека
и гражданина. В этой связи оно выполняет охранную функцию относительно
других субъективных прав личности: права на жизнь, свободу и личную
неприкосновенность, на личную и семейную тайну, на защиту чести и
достоинства, на частную собственность и неприкосновенность жилища и др.
[Перцев Д.В., с. 36]
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Мотивом действий обороняющегося в состоянии необходимой обороны,
как правило, является желание устранить правомерным способом возникшую
опасность от преступления. Иные побудительные причины усматриваются
в действиях лица при превышении им пределов необходимой обороны.
Их мотивом является трансформированная в намерениях потребность устранения
опасности от преступного посягательства при одновременном осознании
незаконности избранного способа защиты.
Пределы необходимой обороны, являющиеся составным элементом системы
условий правомерности необходимой обороны, имеют единые, отличные от других
условий признаки. Эти признаки подразделяются на условия правомерности
необходимой обороны по отношению к противоправному посягательству и
условия правомерности необходимой обороны по отношению к защитным
действиям [Акимочкин В.И., с. 15].
Условиями правомерности необходимой обороны, в том числе определяющими ее основания, по отношению к противоправному посягательству являются:
а) общественная опасность посягательства (в результате его совершения
причиняется вред охраняемым уголовным законом общественным отношениям);
б) посягательство должно быть фактическим (реальным), то есть имеет
место начавшееся, но неоконченное противоправное действие;
в) посягательство должно быть действительным (усматривается подлинная
возможность (способность) причинения вреда охраняемым уголовным законом
общественным отношениям).
Условиями

правомерности

необходимой

обороны,

определяющими

границы допустимой защиты, являются следующие обстоятельства:
а) защита должна быть своевременной (временные пределы обороны);
б) причинение вреда наступило только в отношении посягающего лица;
в) защитные меры соразмерны степени и характеру посягательства – защита
не превышает пределов необходимой обороны.
Превышением пределов необходимой обороны признаются умышленные
действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства.

694

Вопрос о возникновении и прекращении права на необходимую оборону
необходимо разрешать с учетом оценки совокупности конкретных обстоятельств
в каждом определенном случае. Начальный и конечный моменты преступного
посягательства играют важную роль в определении временных рамок защитных
действий, однако придание им решающего значения при уголовно-правовой
квалификации без учета иных обстоятельств дела приведет к ошибочной оценке
правомерности необходимой обороны и, как следствие этого, к необоснованному
осуждению лиц, правомерно защищавшихся [Головко Н.В., с. 21].
Необходимо отметить, что судопроизводство по делам о превышении
пределов необходимой обороны в последние годы имеет тенденцию к
увеличению, в связи с чем создается впечатление, что у нападающих –
презумпция невиновности, а у обороняющихся – презумпция виновности.
В российской судебной практике достаточно сложно доказать, что человек
действовал в пределах самообороны [6]. Анализируя судебную практику по
делам о превышении самообороны, можно встретить достаточно много
примеров обвинительных приговоров, которые выносят суды первой инстанции,
при этом невысок процент случаев, когда вышестоящие суды встают на сторону
защищающегося.
Так, например, в материалах уголовного дела было указано, что трое
мужчин с большими деревянными палками напали на двух безоружных мужчин.
Защищаясь, один из оборонявшихся перехватил палку у нападавшего и нанес
ему удары, несовместимые с жизнью. Первоначально суды двух инстанций,
не усмотрев признаков самообороны, осудили человека по ч. 4 ст. 111 УК РФ
к шести годам лишения свободы. После этого президиум областного суда
пересмотрел данные судебные решения и осудил защищавшегося за то, что он
умышленно причинил тяжкий вред здоровью нападавшего, превысив пределы
необходимой обороны. И только Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ
установила, что в материалах уголовного дела имеются все признаки
беспредельной обороны, так как налицо насилие, опасное для жизни, поскольку
«нападавшие были вооружены, их было больше, между обороной и атакой не
было разрыва во времени, на теле защищающегося есть раны от нападения» [7].
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Поэтому ВС РФ отменил все вынесенные ранее судебные акты, прекратил
уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления, указав, что в данном
случае можно защищаться всеми доступными средствами и причинять любой
вред вплоть до смерти нападавшего.
Показательно в определении правомерности самообороны и Определение
СК по уголовным делам ВС РФ от 5 августа 2015 г. № 51-УД15-4 [8]. Суд первой
инстанции осудил за превышение пределов самообороны мужчину, которому в
ходе застолья пришлось обороняться от двоих знакомых, с которыми внезапно
возникла ссора. Нападавшие ножом нанесли обвиняемому многочисленные
удары, однако в ходе атаки ему удалось завладеть ножом и нанести ответные
удары агрессорам, от которых они скончались. И только высший суд указал, что
данное нападение на обвиняемого было опасно для жизни, о чем свидетельствовала
локализация ножевых ранений, и в связи с этим оборонявшийся был вправе для
спасения своей жизни нанести любой вред атаковавшим. С учетом того, что
нападавшие атаковали совместно по собственной инициативе, наносили удары
в важные органы, ВСРФ оправдал осужденного, не посчитав совершенные
оборонительные действия преступлением.
Исходя из указанных примеров, можно сделать вывод об общем
обвинительном уклоне правоохранительных органов, в результате чего
осужденным приходится долго доказывать правомерность защиты и разумность
самообороны, в которых суды видят преступления. Несмотря на то, что высший
суд периодически восстанавливает социальную справедливость, регулируя сбой
других элементов судебной системы, суды продолжают ошибаться, не всегда
корректно применяя законодательство и разъяснения самого ВС РФ. В связи с
этим регулярно появляются законодательные инициативы по вопросам
оптимизации правовой регламентации самообороны, в которых предлагается
предусмотреть

возможность

признавать

при

наличии

определенных

обстоятельств защиту жизни, здоровья, имущества законной априори, без
применения ограничений.
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Следовательно, на сегодняшний день у защищающегося лица есть все
основания опасаться привлечения к уголовной ответственности наряду с нападавшим, поскольку ситуация оценивается по усмотрению суда. Например, лицо
рискует быть привлеченным к уголовной ответственности на общих основаниях,
если в случае самообороны использует яды, боевые самострелы, а также ряд
иных предметов и веществ. В таких случаях его действия даже могут не быть
оценены с точки зрения превышения пределов необходимой обороны. Поскольку у
граждан нет уверенности в правомерности действий по самообороне, которые
могут быть подвергнуты кардинальной переоценке, возникает необходимость в
выработке более четких правил, регламентирующих данный правовой институт.
В целях конкретизации субъективного юридического права граждан на
необходимую оборону представляется необходимым регламентировать понятие
необходимой обороны в ч. 1 ст. 37 УК РФ, диспозицию которой изложить в
следующей редакции: "Необходимой обороной являются действия лица,
использующего

необходимую

защиту

для

того,

чтобы

предупредить

существующее или непосредственно угрожающее противоправное посягательство на охраняемые законом права и интересы обороняющегося или других
лиц, а также охраняемые законом интересы общества или государства, если при
этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны".
Учитывая изложенные обстоятельства, также представляется целесообразным
законодательно закрепить право граждан на установление технических
устройств в целях обеспечения защиты жилища и иного имущества от
общественно опасных посягательств. При этом случаи причинения вреда
посягающему в подобных ситуациях необходимо рассматривать по правилам
действия гражданина в состоянии необходимой обороны.
Таким образом, можно подвести итог.
Самооборона действительно является уникальным правовым явлением,
представляющим реализацию конституционного права граждан РФ на жизнь,
охрану здоровья и частную собственность в случае самостоятельной защиты от
преступления. В связи с этим ее законодательное регулирование не должно
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осуществляться в рамках уголовного кодифицированного акта. Требуется
издание специального федерального закона. Полагаем также необходимым
предусмотреть передачу подсудности уголовных дел о преступлениях,
совершенных с превышением пределов необходимой обороны, на уровень
Верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа или
окружного (флотского) военного суда. Это позволит обвиняемым в превышении
пределов необходимой обороны ходатайствовать о рассмотрении их уголовных
дел судом с участием присяжных заседателей, что будет способствовать
повышению качества выносимых приговоров.
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Несмотря на то, что такой состав преступления, как доведение до
самоубийства известен еще со времен УК РСФСР 1926 г., ни в советском,
ни в современном уголовном законодательстве не раскрываются признаки
потерпевшего от доведения до самоубийства.
Необходимость определения данных признаков обусловлена тем, что существующая неопределенность в отношении термина «самоубийца / потерпевший
от доведения до самоубийства» не способствует эффективному применению в
уголовном судопроизводстве ст.110 УК РФ, не позволяет четко отграничить
причинение смерти потерпевшему самому себе как результата преступления,
установленного ст. 110 УК РФ, от убийства, а также разграничить самоубийство
как признак состава преступления от самоубийства вообще и от несчастного
случая.
В науке уголовного права рассматриваемому вопросу уделялось мало
внимания, однако в монографических исследованиях, посвященных в целом
составу преступления, указанному в ст.110 УК РФ, говорится, что потерпевшим
от

доведения

до

самоубийства

является

вменяемое

лицо,

достигшее

определенного возраста и действовавшее при лишении себя жизни добровольно.
От данной дефиниции мы и будем отталкиваться при дальнейшем исследовании.
Вменяемость, добровольность и возраст потерпевшего являются взаимосвязанными категориями, поэтому для определения потерпевшего необходимо
рассмотреть их во взаимной связи.
Необходимо отметить, что по мнению Ю.А. Уколовой, категория
«вменяемость» может использоваться лишь в отношении субъекта преступления,
но поскольку в доктрине нет термина, которым можно обозначить способность
самоубийцы осознавать фактический характер своих действия и (или) руководить
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ими, представляется возможным использование данного понятия применительно
к потерпевшему от доведения до самоубийства.
Взаимосвязь категорий «вменяемость» и «возраст» проявляется в таком
явлении как возрастная вменяемость, под которой понимается возможность
осознавать фактический характер своих действий и (или) руководить ими по
достижении определенного возраста.
Следует отметить, что 7 июня 2017 года был введен такой квалифицирующий признак как доведение до самоубийства лиц, заведомо для виновного
находящихся в беспомощном состоянии. В п. 7 Постановления Пленума ВС РФ
«О судебной практике по делам об убийстве» дается разъяснение, согласно
которому к лицам, заведомо для виновного находящихся в беспомощном
состоянии, относятся лица, не способные в силу физического или психического
состояния защитить себя, оказать активное сопротивление виновному, когда
последний сознает это обстоятельство. Это малолетние, тяжелобольные,
престарелые лица, а также лица, страдающие психическими расстройствами,
лишающими их способности правильно воспринимать происходящее.
До введения ч. 2 в ст. 110 УК РФ доведение до самоубийства малолетнего
(т. е. лица, не достигшего возраста четырнадцати лет) в доктрине и практике
предлагали квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В настоящее же время
ввиду указанных нововведений, ввиду того, что на законодательном уровне не
определен возраст, по достижении которого лицо может признаваться
потерпевшим от преступления, установленного в ст. 110 УК РФ, возникла
проблема при квалификации доведения до самоубийства малолетнего, в связи с
чем представляется необходимым определить нижнюю возрастную границу, по
достижении

которой

мы

можем

говорить

о

возрастной

вменяемости

потерпевшего от доведения до самоубийства.
При этом важно отметить, что возрастная вменяемость потерпевшего
от преступления, указанного в ст. 110 УК РФ, возникает раньше возрастной
вменяемости виновного. Это обусловлено различными критериями установления
минимального возрастного предела. Такими критериями применительно к
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потерпевшему являются: осознание собственной смерти (смертности); способность осознавать последствия своих действий (неизбежность собственной смерти);
осознание общественной оценки совершаемого деяния; степень физического
и психического развития.
Для определения наличия или отсутствия того или иного критерия
необходимо обратиться к возрастной психологии.
По мнению В.С. Мухиной, дети дошкольного возраста (5-6 лет) едва
понимают окружающую их жизнь, в недостаточной степени различают добро и
зло, бессознательно подражают примеру других, в связи с чем мы можем сделать
вывод об их возрастной невменяемости. Но уже в данном возрасте возникает
осознание того, что смерть неизбежна для любого человека, а значит – и для него
самого.
В возрасте семи-одиннадцати лет начинается развитие теоретического,
формально – логического, рефлексивного мышления. Слабость тормозных
процессов в коре головного мозга делает намерения подростков решительными,
порой необдуманными.
В возрасте одиннадцати-пятнадцати лет происходит овладение приемами
предварительного мысленного решения задач и их проверки на основе выявления
всех возможных связей и отношений. Именно в этот период несовершеннолетний способен осознавать последствия своих действий, их общественную
оценку, а значит можно говорить об их возрастной вменяемости.
Четко определить возрастную границу с точки зрения психологии
не представляется возможным, исходя из особенностей личностного развития
каждого отдельно взятого человека. К слову, минимальная возрастная граница
возраста уголовной ответственности с точки зрения психологии тоже не может
быть однозначно определена, но чтобы не усложнять работу суда (чтобы каждый
раз не решать вопрос о возрастной вменяемости), установлена презумпция
вменяемости и в ст.20 УК РФ определён возраст уголовной ответственности,
который применительно к ст.110 УК РФ составляет 16 лет.
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Если обратиться к правоприменительной практике, то можно обнаружить,
что минимальный возраст потерпевших от преступления, установленного ст. 110
УК РФ, составляет не менее 12 лет. В 2015 году в Саратове было возбуждено
уголовное дело за доведение до самоубийства семилетнего мальчика, что
вызвало широкий общественный резонанс, но впоследствии содеянное
переквалифицировали и вынесли приговор по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ.
Категории «добровольность» и «вменяемость» также имеют тесную связь.
Признается, что самоубийство – это акт добровольный. Любой добровольный
акт подразделяется на четыре стадии: к первой стадии относят возникновение
желания; на второй стадии определяются цель и средства ее достижения; третья
стадия характеризуется критической оценкой цели, «обсуждением» доводов «за»
и «против» и окончательным одобрением решения; на четвертой стадии
происходит исполнение принятого решения.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что добровольность предполагает
вменяемость, т. е. способность осознавать фактический характер своих действий
и руководить ими, ставить перед собой цель и целенаправленно, по собственной
воле следовать ее достижению.
Как уже говорилось раннее, в июне 2017 года был введен такой квалифицирующий признак как доведение до самоубийства лиц, заведомо для виновного
находящихся в беспомощном состоянии, к которым согласно п. 7 Постановления
Пленума ВС РФ «О судебной практике по делам об убийстве» относятся лица,
страдающие психическими расстройствами, лишающими их способности
правильно воспринимать происходящее.
До введения ч. 2 в ст. 110 УК РФ доведение до самоубийства лица,
страдающего психическим расстройством, лишающим способности правильно
воспринимать происходящее (невменяемого лица), в доктрине и практике
предлагали квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Но в связи с введением
квалифицирующего признака, указанного в п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ возникает
вопрос, как в настоящее время квалифицировать доведение до самоубийства
невменяемого лица.
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На наш взгляд, представляется целесообразным применительно к ст. 110 УК
РФ из приведенного перечня лиц, заведомо для виновного находящихся в
беспомощном состоянии, исключить лиц, страдающих психическими расстройствами, лишающими способности правильно воспринимать происходящее,
поскольку одним из важнейших признаков потерпевшего от доведение до
самоубийства является способность осознавать фактический характер своих
действий и руководить ими. В случае же доведения до самоубийства лица с
психическим расстройством, не исключающим вменяемости, содеянное
необходимо квалифицировать по ст. 110 УК РФ.
Ю.А. Уколова указывает на еще один признак потерпевшего – способность
физически выполнить действия по причинению себе смерти даже при наличии
какого-либо физического недуга. Выделение данного признака представляется
целесообразным, поскольку совершение лицом действий (бездействия), которые
способны повлечь смерть другого человека, пусть даже с его согласия, по
действующему уголовному законодательству будет расценено как убийство.
Исходя из всего вышесказанного можно вывести следующую дефиницию
понятия «потерпевший от доведения до самоубийства» – это лицо, физически
способное причинить себе смерть, действовавшее при лишении себя жизни
добровольно и в силу своего возраста, составляющего не менее 12 лет, и
отсутствия психических заболеваний осознающее опасность для собственной
жизни своих действий (бездействия), предвидевшее неизбежность наступления
последствий в виде собственной смерти и желающее ее наступления.
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Конституция РФ устанавливает, что предпринимательская деятельность в
РФ

базируется

на

соблюдении

принципов

единства

экономического

пространства, свободного оборота товаров и услуг, поддержки конкуренции,
как основы для стимулирования развития предпринимательства, и свободы
экономической деятельности [1].
Как отмечают исследователи, одним из достаточно эффективных способов
воздействия на экономической развитие государства, является создание
территорий с особыми условиями экономического развития, на которых
устанавливаются специальные режимы осуществления предпринимательской
и иной хозяйственной деятельности, со своими специфическими особенностями
стимулирования инвестиционной деятельности, предоставления налоговых
льгот, и порядком административного регулирования.
Как показывает мировая практика от создания особых экономических зон
(далее ОЭЗ), выигрывает не только государство, но и общество, поскольку они
позволяют обеспечить снижение безработицы в регионе, более высокие доходы
государства, и в целом способствуют всестороннему и стабильному развитию
территории, на которой они образованы.
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История ОЭЗ насчитывает достаточно большой промежуток времени их
существования в мировом экономическом и правовом пространстве, однако в РФ,
правовое регулирование данное явление получило только в XXв., что и
обуславливает некоторые проблемы в нормативном регулировании данного
механизма воздействия на экономические правоотношения [7; с. 232].
Для начала хотелось бы обозначить нормативно-правовую базу, которая
регулирует вопросы создания и функционирования ОЭЗ. В первую очередь это
ФЗ от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ» (далее ФЗ
№ 116-ФЗ) [2], который является основой для определения того, что же следует
понимать под такой зоной, на каких условиях она создается и какие принципы,
могут быть положены в основу ее функционирования. Дальше идут специальные
законы, которые регулируют правовое положение отдельных ОЭЗ. Так, создание
ОЭС в Магаданской области, сопровождалось принятием ФЗ от 31.05.1991
№ 104-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Магаданской области» [3], в
Калининградской области – ФЗ от 10.01.2006 № 16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ» [4] (временная зона, функционирует до 2025 г.) и
иные нормативно-правовые акты того же ряда. В качестве следующего этапа
развития законодательства можно указать на принятие ФЗ от 01.12.2011 № 392 ФЗ
«О зонах территориального развития в РФ и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» [5] и ФЗ от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в РФ» [6]. Из этого можно
сделать вывод о том, что на территории РФ может быть создано сразу несколько
зон с особыми экономическим режимом, главное правильно определить какие
из них должны быть образованы в том или ином случае.
Обобщающим понятием в любом случае будет, выступает ОЭЗ, поэтому
ее определению и правовой характеристике следует уделить особое внимание.
Исходя из ст. 2 ФЗ № 116-ФЗ, под свободной экономической зоной понимается
часть территории РФ, которая определяется Правительством РФ и на которой
действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности,
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а также может применяться особая таможенная процедура, характерная для
свободной таможенной зоны. Приведенное понятие ни в коей мере нельзя
назвать универсальным, т. к. в любом государстве существует своя трактовка
данной дефиниции, складывающиеся из собственных представлений и
критериев развития и функционирования данного объекта [2].
Понятие ОЭЗ рассматривается в различных аспектах, и в географических, и
в экономических, и в правовых. Соединения каждый из обозначенных
элементов, Попова М.В., выделяет следующие отличительные характеристики,
свойственные любому определения особых экономических зон: наличие четкой
отведенной территории государства; действие особых условий ведения
предпринимательства внутри этого территориального образования; целенаправленное отведение зоне определенных функций в развитии экономике
государства; официальное закрепление статуса зона в документах нормативноправового характера [9].
Перечень указанных признаков можно считать универсальным, свойственным абсолютной любой подобной зоне, и главное отличи здесь приходит
потому как происходит практическая адаптация обозначенных элементов к
существующим экономическим реалиям. Это и позволяет говорить об
уникальности каждого вида ОЭЗ, функционирующих в различных государствах.
Говоря о российских экономических зонах особого назначения, то они
представлены в следующих формах: промышленно-производственные ОЭЗ,
технико-внедренческие ОЭЗ, туристко-рекреационные ОЭЗ, портовые ОЭЗ.
В законодательстве посвященному регулированию данных вопросов, планировалось внести изменения которые позволил бы разделить все представленные
зоны на федеральные и региональные, а также объединить все представленные
разновидности ОЭЗ в один тип такой зоны [7; с.233]. Внесение подобных
нововведение представляется вполне обоснованным и логичным по следующим
причинам: 1) на сегодняшний создание ОЭЗ возможно только путем принятие
соответствующего ФЗ. С данным положением довольно трудно согласиться,
поскольку нельзя не отметить факта того, что в силу благоприятного режима

707

функционирования ОЭЗ, будет возможно достичь равномерного развития
наиболее отстающих от федерального центра регионов, в плане производственной, финансовой и социальной деятельности. Также особенности применения
в данных зона норм трудового и гражданского законодательства делают из
достаточно привлекательными для организации и ведения предпринимательской
деятельности, что позволить развивать ее на региональных и муниципальных
территориях [8; с. 214].
Положительным

моментом

в существовании предпринимателей на

территории ОЭЗ является то, что на них распространяются различные льготы и
привилегии связанные с освобождением их от уплаты некоторых налогов,
возможностью осуществлять деятельность в определенном «упрощенном»
административном и налоговом режиме. Например, юридические лица и ИП,
которые решили осуществлять свою деятельность на территории Республики
Крым или города федерального значения Севастополь, освобождается от уплаты
налогов на имущество юридических лиц на 10 лет, от уплаты земельного налога
предприятиями в отношении земельных участков, относящимися к территории
их производственного комплекса, общим сроком на 3 года. И данный фактор
должен оказывать стимулирующее развитие на развитие российского предпринимательства и роста национальных инвестиционных проектов [8; с. 215].
2) на сегодняшний день существует, как уже было отмечено, большое
количество разновидностей особых экономических зон, которые разделяются
как по видам разрешенной к осуществлению внутри них деятельности, так по их
назначению – особые зоны, специальные зоны, территории опережающего
развития. Как показывает правоприменительная практика и анализ нормативноправовых актов, по данному вопросу, такое разнообразие вызывает путаницу и
излишнюю нагроможденность нормативной базы, поскольку все экономические
зоны имеют настолько много общих черт, что осуществление их правового
регулирования различными законодательными нормами не представляется
целесообразным. Вполне достаточным было бы осуществление правовой
регламентации территорий с особыми условиями экономического развития в
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одном федеральном законе, где содержался бы исчерпывающий перечень таких
территорий с их определениями, характеристикой случаев, когда и какая зона
может быть создана, а также с отражением особенностей процедуры создания
каждой из них [7; с. 234].
К сожалению, сегодня сложилось не совсем правильное понимание того для
чего создаются и должны создавать ОЭЗ. Лидирующим их предназначением
признается обеспечение привлечения иностранных инвестиций в российскую
экономику. Но их главная задача совсем не в этом: особенности законодательства, которое регулирует деятельность хозяйствующих субъектов в данных
зонах, специфика складывающихся имущественных, социальных и трудовых
отношений позволяют обеспечить устойчивое развитие в таких зонах предпринимательской деятельности в различных отраслях национальной экономики [9].
Сейчас функционирует очень много неэффективных ОЭЗ, и это связано с тем,
что при их создании не учитывались те факторы, которые оказывают
непосредственное влияние на возможность осуществления хозяйственной
деятельности на территории, отведенной для этого. Проблемы транспортной
доступности,

низкий

экономический

потенциал

выбранного

региона,

неблагоприятная политическая и социальная обстановка – вот далеко неполный
перечень тех оснований, которые могут выступать в качестве препятствий к
использованию механизма ОЭЗ, в качества стимулятора к развитию российского
предпринимательства на выбранной для этого территории.
Единственным доступным решением этого, будет обращение внимание
законодателя в первую очередь на интересы отечественных предпринимателей
и устранение столь широкой возможности выбора из различных территорий,
особого экономического назначения, путем объединения в лице одной ОЭЗ всех
иных таких зон, в лице единого источника нормативно-правового регулирования,
и делегирование полномочий на создание особых экономических зон не только
федеральным органам государственной власти, но и органам региональной
власти, которые с учетом особенностей развития своего субъекта и существующих
там

предпринимательских

интересов

смогут

создать

действительно

функционирующую и общественно полезную модель такой территории.
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В настоящее время вопрос о развитии гражданского общества в мире
достаточно обсуждаем, в связи с чем существует множество различных
определений понятия гражданского общества. Между тем, удается выявить
общие характеристики, встречающиеся во многих определениях. Так, в качестве
условий развития гражданского общества выделяют наличие законодательства,
направленного на защиту прав и свобод человека, возможность соблюдения
норм закона, наличие развитой системы местного самоуправления, а также
конкуренцию между политическими силами. Помимо прочего, важным элементом
является гражданская и политическая активность граждан, в том числе
протестная и деятельность по созданию объединений.
Чтобы понять, достаточна ли в РФ нормативная база для развития
гражданского общества, необходимо изучить национальное законодательство в
сфере защиты прав человека, возможности реализации прав и свобод граждан, а
также возможность участия в политической и общественной жизни государства.
На основании главы 2 Конституции РФ [1], мы можем сделать вывод о
наличии широкого спектра прав, которые предоставляются гражданам: это
базовые и неотъемлемые права первого поколения: право на жизнь, личную
неприкосновенность и неприкосновенность частной жизни. Однако, как мы
знаем, в гражданском обществе необходимо наличие не только базовых прав, но
и законодательно закрепленной возможности выражать и отстаивать интересы
отдельных групп населения. Так, Конституция РФ гарантирует запрет цензуры,
независимость СМИ, право мирных собраний и митингов, а также важнейшее
для гражданского общества право участвовать в жизни общества – в управлении
делами государства. Благодаря этой норме, граждане получают возможность
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участвовать в отправлении правосудия, право избирать и быть избранным
в органы государственной власти или в органы местного самоуправления.
Помимо акта высшей юридической силы, необходимо исследовать
региональное законодательство. Так, на примере Устава Пермского края [2] мы
видим, что указанные нормы имеют место не только на федеральном уровне, но
и на региональном, что предполагает наиболее широкие возможности граждан в
реализации своих прав на участие в общественной жизни. Примером может
послужить ст. 11 Устава, которая предлагает примерный перечень возможного
участия граждан и их объединений в делах общества и государства: лица вправе
обращаться в органы власти Пермского края; организовывать и проводить
независимую общественную экспертизу социально значимых решений органов
государственной власти Пермского края до принятия решения об их реализации,
принимать участие в разработке нормативных правовых актов, осуществлять
гражданский контроль деятельности органов государственной власти края.
Затем предлагается рассмотреть специальные акты, которые являются
наиболее узко направленными в данной области, а именно такие Федеральные
Законы, как ФЗ № 82 «Об общественных объединениях» [3] и ФЗ № 7
«О некоммерческих организациях» [4], ФЗ № 95 «О политических партиях» [5].
Так, ФЗ № 7 прямо указывает на то, что определенные некоммерческие
организации могут осуществлять деятельность, направленную на решение
социальных проблем и развитие гражданского общества в РФ, и в данном случае
речь идет о социально-ориентированных некоммерческих организациях. Закон
определяет сферы деятельности, способствующие развитию гражданского
общества: защита экологии, социальная и культурная адаптация мигрантов,
увековечение памяти жертв политических репрессий и т. д. То есть в данном
случае законодатель не только устанавливает возможность создания организаций
для решения социальных проблем, но и отдельно указывает, что эта деятельность
способствует развитию гражданского общества в РФ.
Законодательство РФ содержит возможности для создания и вступления
в общественное объединение как граждан РФ, так и иностранных граждан, и лиц
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без гражданства. Более того, процедура создания общественных объединений и
некоммерческих организаций достаточно доступна. Прекращение деятельности
таких организаций в принудительном порядке может осуществляться только в
случаях нарушения организацией законодательства РФ, прав и свобод граждан
и в случае не устранения выявленных нарушений.
Ст. 2 ФЗ № 95 предусматривает право граждан РФ на объединение в
политические партии, а именно, право создавать на добровольной основе
политические партии в соответствии со своими убеждениями, право вступать в
партии, воздерживаться от вступления в них, право участвовать в деятельности
партий и выходить из них. Согласно закону, политическая партия создается
свободно, без чьего-либо разрешения на учредительном съезде партии.
Между тем, в законодательстве РФ есть и негативные аспекты, относительно
возможности прогрессивного развития гражданского общества. Рассматривая
данный вопрос, нельзя не отметить положения об иностранных агентах,
закрепленное в ФЗ № 7, в соответствии с которым, иностранным агентом
признается некоммерческая организация, которая финансируется из-за рубежа и
занимается политической деятельностью. Фактически, присвоенный статус
организации никаких негативных последствий для нее не несет, но необходимо
выделить такие последствия, как дискредитация данных организаций и
определенные репутационные риски, поскольку предполагается, что организация
работает в интересах других государств. У лиц, незнакомых с нормами
законодательства, может сложиться впечатление, что организация, имеющая
статус иностранного агента, осуществляет деятельность, направленную против
интересов Российской Федерации. Немалое количество российских организаций
получило такой статус, и сейчас данные решения находятся на стадии обжалования
в ЕСПЧ. Такое положение закона негативно сказывается на развитии
гражданского общества, поскольку указанные организации наравне с остальными
осуществляют некоммерческую деятельности (в том числе и правозащитную), а
статус «иностранного агента» может оказывать негативное влияние на
деятельность организаций.
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Кроме того, 5 сентября 2017 года Комиссаром по правам человека был
принят данный Меморандум [6], в котором содержатся указания на нарушения
прав граждан РФ на свободу мирных собраний. В частности, Комиссар указывал
на ужесточение российского законодательства в области проведения мирных
собраний.

Отдельно

выделяются

нарушения

в

отношении

одиночных

пикетчиков, хотя данная форма проведения публичных мероприятий даже
не требует согласования. Между тем, в 2017 году были случаи задержания
зоозащитников, пикетировавших на расстоянии 50 метров друг от друга.
Так, с одной стороны, мы видим достаточно либеральную Конституцию РФ,
развитое региональное законодательство и законы о некоммерческих организациях
и общественных объединениях, демонстрирующие основы для становления и
развития гражданского общества в РФ. Идеи развития гражданского общества
реализуются, в частности, в возможности выбора любой организационноправовой формы некоммерческого объединения и в отсутствии серьезных
препятствий в создании данных организаций. Предусмотрена, в частности,
возможность создания социально-ориентированных организаций. В связи с
этим, мы можем сделать вывод о том, что РФ вышла на путь создания и развития
гражданского общества, т. к. широкий перечень институтов, присущих гражданскому обществу закреплен на законодательном уровне РФ. Однако, с другой
стороны, вокруг регуляторов институтов гражданского общества возникают
различные коллизии. Мы видим явное стремление государства контролировать
деятельность организаций, что выражается, в частности, в присваивании организациям статуса «иностранный агент». Таким способом можно создать негативную
репутацию в отношении той или иной некоммерческой организации. На лицо
явные противоречия и несоответствия в нормах закона, наличие положений законодательства, которые, напротив, подавляют развитие гражданского общества в РФ.
На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что
законодательство РФ не в полной мере соответствует условиям и возможностям
развития гражданского общества. Мы видим множество положительных аспектов
в данной области, стремление государства соответствовать стандартам, но есть
и негативные элементы, к устранению которых необходимо стремиться.
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В связи со сложной экономической ситуацией внутри страны, а так же
влиянием внешних капиталов на социально-политическую структуру РФ, остро
встает вопрос об экономической безопасности. Сложности вызывают ситуации с
санкциями, осложняющие экономику страны. В связи с этим экономика
переживает не лучшие времена. Преступления в налоговой сфере становятся все
более распространенными, налогоплательщики все больше стараются укрыться
от налогов, либо уходят в тень, что приводит к дефициту бюджета. Так же
внутренние реформы в стране, такие как приравнивание минимального размера
оплаты труда к прожиточному минимуму, а так же повышение налога на доходы
физических лиц приведут к уклонению налогоплательщиков от уплаты налогов.
Ниже представлена статистика налоговых правонарушений в последние годы.
Таблица 1. [1, c. 45]
Динамика изменений налоговой преступности с 2012-2016 годы
Год
2012
2013
2014
2015
2016

Выявлено
нарушений
8 818
12 682
14 449
20 270
22 316

Расследовано Направлено в Приостановлено Ущерб в тыс.
суд
рублей
6 818
4 392
1 055
29234713
9 687
7 051
2 396
37599973
11 017
5 837
1 815
44230497
16 854
7 373
1 825
49373696
18 608
9 956
2 229
61182915

Рассмотрев статистику, мы можем обратить внимание, что налоговых
преступлений становится все больше, а схемы уклонения все сложнее, что
создает проблемы в работе ФНС при выполнении своих полномочий.
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Вследствие, появляются «дыры в бюджете», которые влияют на работу органов
власти и органов местного самоуправления. В результате чего, создаются
проблемы в государственном устройстве, появляются социальные, политические,
и другие проблемы, которые препятствуют развитию государства. Поэтому
проблема борьбы с экономической и налоговой преступностью стоит очень остро.
Перед государством встает жесткий вопрос об экономической безопасности
и об органах, которые должны ее осуществлять. Стоит отметить, что в России в
прошлых десятилетиях складывалась практика расследования налоговых и экономических преступлений с помощью такой структуры, как налоговая полиция.
Сам по себе орган налоговой полиции был создан благодаря Закону РФ от
24.06.1993 N 5238-1 "О федеральных органах налоговой полиции" и упразднена
в соответствии с указом президента с 1 июля 2003 года №306 от 11 марта 2003.
Ниже представлены результаты деятельности органов налоговой полиции за
годы ее существования.
Таблица 2. [2, c. 61]
Результаты деятельности Налоговой полиции за годы ее существования
Год
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Выявлено В крупном и особо
нарушений крупном размере
Н/Д*
Н/Д
32 228
3 175
20 000
8 312
23 800
4 562
26 000
4 376
21 979
7 054
18 633
7 552
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

Возбуждено
уголовных дел
147
617
2 684
3 793
6 743
5 686
6 131
11 498
20 622
36 000
24 000

Осуждено за налоговые
преступления
Н/Д
59
117
435
1 380
605
1 280
Н/Д
Н/Д
Н/Д
Н/Д

Н/Д - нет данных

За 10 лет своего существования ФСНП сложилась как орган, полностью
окупающий себя. Только за 2001 год налоговой полицией возбуждено 36 тысяч
уголовных дел, которые по окончанию следствия вернули в государственный
бюджет около 27 миллиардов рублей, а за весь период создания ФСНП было
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возращено более 100 млрд рублей. Так же стоит отметить, что предметом
деятельности стали не только уголовные, но и административные дела. Так за
аналогичный период было выявлено более 150 тысяч административных
правонарушений, в результате которых виновные выплатили несколько тысяч
миллионов рублей.
"Основой проблемой в деятельности нынешних административных органов
в сфере налогов и экономической преступности" - выделил начальник
следственного комитета России Бастрыкин Александр Иванович, потребовав от
своих сотрудников «взаимодействовать с ФНС и финансовой разведкой,
оперативно выявлять и расследовать наиболее сложные схемы ухода от уплаты
налогов. В то же время глава СК потребовал от подчиненных "своевременно и
жестко" реагировать и на факты невыплаты зарплат, пенсий и иных социальных
пособий» [3, c. 26].
Стоит отметить, что с данной проблемой сталкивается не только
Следственный Комитет РФ, но и Управление экономической безопасности
и противодействию коррупции (УЭБиПК). Отсутствие налаженных каналов
совместной

деятельности

с

ФНС

понижает

количество

раскрываемых

преступлений, так как сотрудники обоих ведомств сталкиваются с элементарной
бюрократией и сильной загруженностью своих ведомств.
На первый взгляд, решением сложившихся проблем может стать
воссоздание такой структуры, как налоговой полиции или ведомства которое
будет иметь аналогичные функции. Однако не в том виде, в котором она
прекратило свое существование. Основным изменением должна подлежать
статья 2 утратившего закона о налоговой полиции. В данной статье указываются
функции данного органа, такие как
1) выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и
правонарушений. О выявленных при этом других экономических преступлениях
органы налоговой полиции обязаны проинформировать соответствующие
правоохранительные органы;
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2) обеспечение безопасности деятельности государственных налоговых
инспекций, защиты их сотрудников от противоправных посягательств при
исполнении служебных обязанностей;
3) предупреждение, выявление и пресечение коррупции в налоговых
органах. Их перечень является закрытым.
По моему убеждению, данный перечень должен быть существенно
расширен и не должен являться закрытым. Целью данного расширения должна
стать гибкость нового органа, так как экономические преступления часто
становятся более сложными и запутанными. Конкретным примером может
послужить любая ситуация, когда лицо регистрирует свое недвижимое и
движимое имущество на других лиц, укрываясь от уплаты долгов и налогов.
Таким образом, он является «владеющим не собственником», что вызывает
сложности для ФССП.
В других ситуациях, когда преступное деяние бывает уголовным, лицо,
совершающее противоправное деяние заполучает то или иное имущество и
передает другим лицам на сохранение или использование, а сам в результате
раскрытия преступления остается «гол, как сокол». В таких ситуациях, нет
возможности арестовать имущество, не принадлежащее ему на праве
собственности, но находящиеся в его владении. При раскрытии уголовного дела,
и отбытия им уголовной ответственности, не возмещает ущерб нанесенный
преступником в результате своих действий.
С точки зрения предоставления новых функций данного органа должна
дополнить такая функция, как расследования и укрытие собственности в целях,
не исполнения обязательств перед государственными органами или судом. Стоит
дополнить, чтобы данная функция имела силу, нужно внести изменения в
уголовный и административный кодекс и добавить данную статью как состав
преступления.
Основной вопросом, является место структуры в системе правоохранительных органов. Проблемой появление данного органа как нового, связана с
дублированием полномочий других правоохранительных органов, имеющих
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аналогичную функцию. Воссоздание такого органа, как налоговая полиция,
может вновь породить противоречие в исполнительном аппарате следственных
органов. На мой взгляд, не следует множить органы с функциями оперативнорозыскной деятельности, которые не будут работать консолидировано, а будут
соперничать друг с другом при определении квалификации. Таким образом,
вновь встает вопрос о появлении единого следственного органа, который будет
обладать широким спектром полномочий по всем уголовным и административным
направлениям, что позволит не просто понизить количество бюрократии в
межведомственных отношениях, а повысит уровень и качество работы
следственных органов во всех сферах.
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Современное международное право характеризуется расширением круга
объектов правового регулирования. Усилия Международного олимпийского
комитета (МОК) по организации и проведению Олимпийских игр и популяризации идеалов Олимпизма значительно повысили авторитет спорта и привели
к формированию системы международных соревнований по единым правилам.
Международные спортивные объединения, всемирные и региональные
неправительственные международные организации в области физической
культуры, физического воспитания и спорта. Членами международного
спортивного объединения являются национальные спортивные организации,
в ряде случаев и международные, а также отдельные лица [4].
Российский спорт как часть самобытной культуры российского народа
имеет весомое значение для налаживания межгосударственных связей. Проведение
общемировых спортивных мероприятий актуализирует международное спортивное взаимодействие и, как следствие, политические связи. Взаимоотношение
осуществляется посредством межправительственных договоров о сотрудничестве
в сфере физической культуры и спорта. Безусловно, существует и обратная
зависимость, когда политическая солидарность и экономические договоренности
между странами активизируют сотрудничество в спортивной сфере. Примером
могут служить меморандумы о взаимопонимании в области спорта и физической
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культуры, которые обозначают спорт как фактор интеграционных процессов
между государствами. В рамках двухстороннего или много стороннего
сотрудничества реализовываются программы развития физической культуры и
спорта на взаимовыгодных условиях сторон. В частности, осуществляется обмен
тренерами, специалистами и экспертами, документацией, методическими
материалами в сфере спорта; участие в совместных спортивных мероприятиях,
сборах, симпозиумах; сотрудничество в области формирования и подготовки
профессиональных кадров [5]. Работа ведется на различных уровнях: военных
союзов, министерств; экономических, политических союзов; отдельных
правительственных и частных организаций.
Олимпийский спорт, наряду с профессиональным спортом, является
составной частью мирового спорта высших достижений. Область олимпийского
спорта составляют не только Олимпийские игры, но и национальные,
континентальные и мировые чемпионаты, проводимые под эгидой международных спортивных федераций (МСФ), входящих в международное
олимпийское движение (МОД). Это движение, являясь самой организованной и
признанной в мире формой международного спортивного движения (МСД),
объединяет в своих рядах больше стран, чем Организация Объединенных Наций.
Его участниками являются свыше двухсот национальных олимпийских комитетов
(НОК), возглавляемых Международным Олимпийским Комитетом (МОК) [1].
Миссией МОК является руководство Олимпийским движением в соответствии с Олимпийской хартией. Согласно положениям этой хартии, МОК, являясь
высшей властью Олимпийского движения, призван координировать сотрудничество своих подразделений с общественными организациями и компетентными
органами государственной власти, обеспечивая регулярное (раз в четыре года)
празднование Олимпийских игр, укреплять дружбу между народами и
т. д. [6, с. 100]. МОК ответственен за организацию Олимпийских игр, являясь
владельцем этого мероприятия. В 2004 г. Олимпийским Комитетом было
признано 202 НОК, которые объединились в 5 континентальных ассоциаций,
7 международных федераций по зимним видам спорта и 28 — по летним [1, с. 312].
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МОК требует реформировать суд, отменивший дисквалификацию российских
спортсменов. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
заявил, что структура спортивного арбитража в Лозанне нуждается в срочном
внутреннем реформировании. Причина, по которой МОК вознамерился взяться
за судебное переустройство очевидна – решение об отмене пожизненной
дисквалификации для 28 российских спортсменов.
Бах признал, что подобное решение суда стало для него «разочаровывающим
и неожиданным». Главы МОК уверен, что это способно негативно сказаться на
борьбе с допингом в мировом спорте. «Мы не можем допустить ситуацию, при
которой спортсмены потеряют доверие к суду», — посетовал Бах. По мнению
спортивного чиновника, арбитражный суд в Лозанне должен изменить свою
структуру таким образом, чтобы решения инстанции были более качественными,
пишет ТАСС [2].
Путин прокомментировал решение МОК по российским спортсменам.
По мнению президента России Владимира Путина, принятое накануне
решение МОК об отстранении российской национальной сборной от участия в
Олимпийских играх 2018 является нечестным, но наша страна, по его словам,
отчасти виновата сама в его принятии. При этом глава госудаства подчеркнул,
что власти не будут препятствовать участию спортсменов из РФ в Играх под
нейтральным флагом.
Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты,
потому что дали повод для этого [отстранения сборной]. А во-вторых, считаю,
что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря»,
цитирует Путина "Интерфакс".
По мнению президента, МОК «не совсем честно» задействовал принцип
коллективной ответственности в отношении сборной.
Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается", - подчеркнул Путин.
Согласно оценке лидера страны, большинство звучащих обвинений
"основано на фактах, которые никак не доказаны и являются в значительной
степени голословными", причем они получены из показаний бывшего главы
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Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, "моральные
и этические установки которого и психическое состояние которого вызывают
много вопросов, ничего другого просто нет".
Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем
препятствовать нашим олимпийцам принимать участие [в Олимпиаде], если
кто-то из них захочет принять участие в личном качестве. Многие ребята я их знаю лично - шли к этому соревнованию на протяжении всей жизни...
Исходя из этих соображений мы не будем никому ничего запрещать", - добавил
президент во время встречи с рабочими завода ГАЗ.
Как подчеркнул Владимир Путин, на Олимпиаде в Сочи в 2014 году он
не ставил задачу атлетам одержать победу в командном зачете.
Я никогда не ставил задачу перед, скажем, Минспорта, перед другими
организациями, перед федерациями выиграть Олимпиаду. Не было такой задачи!" сказал президент.
Глава государства добавил, что на тот момент "была другая сверхзадача",
заключавшаяся в подготовке и достойном проведении состязаний, с которой
в итоге Россия "блестяще справилась" [3].
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной теме в теории государства и права –
мононормам первобытного общества. Цель статьи – рассмотреть основные
характеристики мононорм, их виды, показать регулирующую роль. Методами
исследования является: системный, общенаучный, анализ и синтез. В статье
автор приходит к выводу о том, что при помощи мононорм первобытного
общества были созданы условия для формирования в обществе устойчивых,
социальных отношений.

Ключевые слова: мононорма, первобытное общество, табу, обычаи и
религиозные нормы.

В современном мире на данном этапе перед обществом стоит проблема
понимания происхождения самого человека, становление общественных
отношений.

Социальные,

экономические,

политические,

религиозные

и

культурные отношения определили развитие человечества, его основные этапы
исторического развития. Именно история первобытного общества определила
пути развития человечества, поэтому в ней находят источники процессов
и явлений, составляющие содержание культуры человека [1,c. 318].
Правила, которыми руководствовались в своём поведении первобытные
люди, именуются мононормами. Исторически они были первой разновидностью
социальных норм. Это внутреннее единство морально-правовых и религиозных
начал в мононорме обосновано недифференцированностью жизни и деятельности
первобытного человека, где, прежде всего, личное и общественное, права и
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обязанности были слиты. Главное предназначение мононорм состояло, в
поддержке человека в том, чтобы приспособиться к природной среде,
способствовать выживанию и воспроизводству человека как биологического
вида [3, c.37].
Складывание мононорм происходило стихийно, методом проб и ошибок,
при этом отсутствовали особые органы, которые их вырабатывали и использовали.
Первобытный человек очень часто присваивал готовые естественные формы
регуляции, сохранял лишь только те правила поведения, которые в наилучшей
степени содействовали выживанию рода, племени, обеспечению их единства
путем регуляции семейно-брачных отношений, совместной трудовой деятельности, взаимопомощи [3, c. 38].
Среди мононорм с точки зрения обязательности их выполнения можно
выделить такие нормы, как нормы-запреты и нормы-ожидания. Нормы-запреты
существовали в форме табу, и несоблюдение их каралось жестокими наказаниями.
У множества первобытных народов были установлены жёсткие правила
поведения, среди которых было большое количество запретов, стремящихся
ограничить произвол сильных, господство животного эгоизма первобытного
человека [6, с. 10]. Запреты, т. е. недопустимость совершать те или иные
действия, строились на основе религиозных верований. Считалось, что за
несоблюдение установленных запретов духи или же иные божества наказывали
людей заболеваниями и смертью. Табу играли важную роль в жизни
первобытного человека и касались различных сторон его деятельности.
Многие табу у некоторых народов сохраняются и до сих пор. Это касается
табу на прикосновение к священным особам, вождям племен, императорам.
Несоблюдение запретов приводило к негативным последствиям для нарушителя:
изгнание из рода, телесные наказания, смерть.
Древние табу, весьма эффективно регулировавшие межличностные и
межгрупповые взаимодействия, имели религиозную оболочку, поведенческие
«нельзя» и «можно» имели смысл лишь как религиозные предписания [4, c. 118].
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В отличие от норм-запретов, нормы-ожидания существовали в форме
традиций, обычаев, обрядов, ритуалов, мифов и создавали у индивида установку
на положительное поведение, не содержали жёстких наказаний.
Среди норм-ожиданий особенное место занимали мифы. Они, нередко в
мистической и религиозной форме, отображали окружающий мир и помогали
человеку ориентироваться в нем. Мифы сообщали человеку информацию о
хороших и плохих способах поведения и их последствиях, содержали накопленный
предыдущими поколениями социальный опыт. В такой форме, как мифологические обряды и действия, первобытный человек лучше усваивал социальные
нормы, опыт, познания природных и социальных явлений. С помощью
накопленных знаний человек осуществлял свое поведение, строил собственные
отношения с людьми. Значит, мифы выступали руководством к действию,
являясь комплексом верований, которые формировали смысл жизни человека.
В ценностно-нормативном и информационном качестве мифы могли помочь
первобытному человеку лучше приспособиться к окружающей среде и создать
устойчивые правила поведения [5, с. 20].
В зависимости от способа формирования выделяют нормы обычаев и
традиций, нормы морали, религиозные нормы. Обычай — более древний
регулятор общественных отношений. Обычаем считается правило поведения
общего характера, сложившееся в результате многократного исполнения и
основывающееся на соображениях полезности данного поведения, одобряемого
общественным мнением [2, c. 141].
Особенностью обычаев считается то, что их никто не придумывает, не
устанавливает, не навязывает обществу. Они появляются как результат более
целесообразного варианта поведения, которому бессознательно следовали все
члены рода, а многократная повторяемость делала такое поведение привычкой.
Вслед за тем обычаи осознавались людьми как необходимые условия их жизни
и передавались из поколения в поколение.
Религиозные нормы представляют собой разновидность социальных норм,
установленных различными вероисповеданиями и имеющих обязательное
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значение для лиц, исповедующих определённую веру. Религиозные предписания
касаются основ той или иной веры, исполнения обрядовых церемоний, порядка
организации деятельности соответствующих религиозных организаций и многое
другое.
Характерными чертами религиозных норм являются следующие моменты:
во-первых, религиозные нормы запрещают некоторые действия, например, в
заповедях устанавливают «не убий, не укради»; во-вторых, религиозные предписания относятся не к конкретному человеку, а к определённой группе лиц,
последователей.
Вместе с тем, по сравнению с нормами права, сфера действия и круг лиц, на
которых распространяются религиозные нормы, значительно уже; нормы религии
более категоричны в своих требованиях, которые основываются единственно
на вере людей в них.
Таким образом, мононормы существовали и реализовались через сознание
и поведение людей, без письменной формы выражения. Сила убеждения,
принуждения и запреты обеспечивали передачу этих норм, именно они выступали
ведущими способами регулирования. Социальные регуляторы догосударственного
периода позволяли первобытным людям создать условия для формирования в
первобытном обществе устойчивых и гарантированных социальных отношений.
В заключение можно сказать, что социальные нормы являются важнейшими
и необходимыми не только в первобытно-общинном строе, но и в настоящее
время. Потому что они регулировали и регулируют между людьми и их
объединениями отношения

в процессе

материального производства,

в

политических, в социальных и культурных сферах.

Список литературы:
1. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества – Москва:
АСТ: Астрель, 2001. - 350 с.
2. Багмет А.М., Теория государства и права: учебное пособие для студентов
вузов – Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 327 с.

728

3. Рассолов М.М., Теория государства и права: учебник для вузов – Москва:
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 735 с.
4. Старков О.В. Теория государства и права: учебник – Москва: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 371 с.
5. Рубанцова Т.А. Концептуальная модель образования традиционного
общества // вестник СГУПС. - №24., 2010, - С. 19-25.
6. Рубанцова Т.А Философия права: хрестоматия – Новосибирск: СГУПС, 2004. –
С. 120.

729

СТАТЬЯ УДАЛЕНА ПО ЗАПРОСУ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

730

СТАТЬЯ УДАЛЕНА ПО ЗАПРОСУ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

731

СТАТЬЯ УДАЛЕНА ПО ЗАПРОСУ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

732

СТАТЬЯ УДАЛЕНА ПО ЗАПРОСУ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

733

СТАТЬЯ УДАЛЕНА ПО ЗАПРОСУ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

734

СТАТЬЯ УДАЛЕНА ПО ЗАПРОСУ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

735

СТАТЬЯ УДАЛЕНА ПО ЗАПРОСУ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

736

СТАТЬЯ УДАЛЕНА ПО ЗАПРОСУ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ

737

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
В ПРОЦЕССЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
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магистрант, юридический факультет СИУ РАНХиГС,
РФ, г. Новосибирск
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Квартира по договору социального найма – это возможность приобрести
жилую площадь в собственное пользование на льготных условиях. Правила и
порядок передачи такой собственности регулируется главами 7 и 8 Жилищного
кодекса [1], федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» [2].
Невзирая на частое использование гражданами права на покупку жилых
помещений в собственность, в российском обществе договор социального найма
жилого помещения все еще играет большую роль, так как для некоторой части
населения РФ, в связи с материальными трудностями, данный договор –
это единственная возможность улучшения жилищных условий [8, с. 25].
По рассматриваемому договору предоставляются жилые помещения из
государственного или муниципального жилищного фонда, то есть такие жилые
помещения, которые находятся в федеральной собственности (Российской
Федерации или субъекта Российской Федерации) или муниципальной собственности. В таком договоре в обязательном порядке указываются члены семьи
нанимателя, которые будут проживать в предоставленном жилом помещении.
Обязательность включения таких лиц в договор социального найма связана с
тем, что в таком случае на них будут распространяться в равной мере все права
и обязанности, предусмотренные для нанимателя (ч. 2 ст. 69 ЖК РФ).
Законодательство дает возможность заключать следующие типы договоров:
 пользование жилым помещением безвозмездно;
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 социального найма жилого помещения.
Следует отметить, что главным условием при заключении договора
является обязательная письменная форма. При заключении также обязательно
должно быть положительное решение уполномоченного на это органа исполнительной власти. К данному органу относятся исполнительно-распорядительные
органы местного самоуправления, в частности в Новосибирской области –
это администрации муниципальных образований.
Кроме того, к договору социального найма жилого помещения может
заключаться дополнительное соглашение, в котором обговариваются дополнительные условия по использованию жилого помещения. Данное соглашение
может оформляться в виде договора или в виде приложения к уже заключенному
договору. Дополнительным соглашением, к примеру, может стать внесение
изменений в договор при дополнительном заселении людей.
Акт передачи жилого помещения также является обязательным документом.
Именно он подтверждает, что у сторон отсутствуют обоюдные претензии по
отношению к жилому помещению.
Нередко возникают ситуации, когда между нанимателем и членом семьи
или лицом, вселенным в качестве такового в данное жилое помещение, возникает
конфликт или, более того, утрачиваются семейные связи, в результате чего такой
член становится бывшим членом семьи нанимателя. То есть между лицами
складываются такие отношения, которые не позволяют им пользоваться жилым
помещением «по взаимному согласию», в связи с чем, каждый по-своему желает
разделить имеющееся жилье, к примеру, пользоваться какой-то конкретной
комнатой.
Действующее законодательство не предоставляет члену семьи нанимателя
жилого помещения право требовать от наймодателя изменения договора
социального найма путем заключения с ним отдельного договора социального
найма.
В этом случае судебная практика показывает, что в обосновании своего
отказа в удовлетворении требований истца суды ссылаются на статью 82 ЖК РФ,
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которая называется «изменение договора социального найма жилого помещения».
Статья 82 ЖК РФ исчерпывающим образом устанавливает случаи, когда договор
социального найма может быть изменен:
 во-первых, когда дееспособный член семьи получил согласие всех
остальных членов семьи и наймодателя и требует признать себя по раннее
заключенному договору нанимателем такого жилого помещения;
 во-вторых, когда дееспособный член семьи требует признать его нанимателем по причине того, что наниматель по договору социального найма умер;
 в-третьих, когда граждане, проживающие в одной квартире, но имеющие
отдельные договоры социального найма, объединились, то есть создали семью.
Иных оснований для изменения договора социального найма данной
нормой, как видно, не предусмотрено. Первые два основания изменения
договора социального найма вполне понятны, в первом случае, это право
перевести права и обязанности нанимателя на иного члена семьи вместо
прежнего нанимателя, ну, к примеру, по причине выбытия прежнего нанимателя
в другое место постоянного жительства, во втором случае имеет место быть
правопреемство в силу смерти нанимателя.
Наиболее же интересным с точки зрения рассматриваемой нами ситуации
является третий пункт, он говорит о ситуации, когда в одной квартире проживали
несколько лиц, которые имели свои отдельные договоры социального найма
(к примеру, в квартире 2 изолированные комнаты, в такую квартиру вселяют
2 человека, с каждым из которых заключается договор социального найма
комнаты в этой квартире), однако впоследствии эти лица объединяются в семью
(заключают брак, например). В этом случае норма закона позволяет им
обратиться к наймодателю с требованием об изменении договора и заключении
договора социального найма с одним из таких лиц [9, с. 89].
Из вышеуказанного исходят и суды, указывая на исчерпывающим образом
установленные в ст. 82 ЖК РФ основания для изменения договора социального
найма, которые «не регулируют обратной ситуации». То есть суд таким образом
указывает, что фактически определение порядка пользования жилым помещением
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является разделением единого договора социального найма на несколько, то есть
его изменением, что не предусматривается законоположениями жилищного
законодательства (апелляционное определение Верховного Суда Республики
Карелия от 10 июня 2016 г. по делу N 33-2303/2016) [4].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1. У членов семьи нанимателя, лиц, вселенных в качестве таковых, бывших
членов семьи нанимателя нет права требовать определения порядка пользования
жилым помещением, предоставленным по договору социального найма (ст. 82
ЖК РФ, п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14
«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении
Жилищного кодекса Российской Федерации») [3]. Определение порядка пользования жилым помещением, предоставленным по договору социального найма,
а именно закрепление за каждым из нанимателей определенных комнат в жилом
помещении фактически является изменением договора социального найма
жилого помещения.
2. Правом требовать в судебном порядке определить порядок пользования
жилым помещением наделяется только лицо, которое владеет таким жилым
помещением на праве собственности (то есть лицо, которое имеет долю в праве
собственности на квартиру, дом и т. п.).
3. У бывшего члена семьи есть право обратиться к нанимателю и наймодателю о заключении с ним соглашения об определении порядка и размера
участия лица в расходах по внесению платы за наем жилого помещения и
коммунальные услуги, ремонт и содержание жилого помещения, в случае если
такое требования не будет удовлетворено в досудебном порядке, то такое лицо
имеет право обратиться с таким требованием в суд [6, с. 203].
Исчерпывающий перечень оснований для изменения договора социального
найма закреплен в ст. 82 ЖК РФ. Положения этой статьи не предоставляют
возможность нанимателю жилого помещения и членам его семьи изменить
договор социального найма путем заключения разных договоров социального
найма на занимаемые жилые помещения [5].
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Рассмотрев процесс заключения и изменения договора социального найма,
следует рассмотреть основания для выселения по договору социального найма.
Выселение из жилья, предоставляемого по договору социального найма,
возможно только на основании судебного решения. Причины, по которым может
быть произведено выселение из жилья, предоставленного по социальному
найму, строго ограничены и определены законом:
 дом подлежит сносу;
 жилое помещение будет переведено в нежилое;
 жилое помещение непригодно для проживания;
 дом будет отремонтирован или реконструирован таким образом, что
жилое помещение не сохранится;
 жилое помещение будет передано религиозной организации;
 прекращено действие договора социального найма.
Законом предусмотрено выселение из жилья, предоставляемого по договору
социального найма на разных условиях.
1. В случае если дом подлежит сносу, переводу в нежилой фонд или
непригоден для проживания или в других ситуациях, не зависящих от
нанимателя, выселяемым гражданам предоставляются благоустроенные жилые
помещения по договору социального найма.
Благоустроенными считаются помещения, которые:
 равнозначны по площади помещению, из которых граждан выселяют;
 находятся в границах того же населенного пункта, что и прежнее жилье.
2. Если договор социального найма расторгнут по причине неуплаты
нанимателями коммунальных услуг и платы за жилье в течение более 6 месяцев,
то выселяемым гражданам предоставляется жилое помещение по договору
социального найма, соответствующее следующим требованиям:
 минимальный размер помещения рассчитывается по норме 6 кв. метров
на человека;
 соответствие установленным санитарным и техническим требованиям
и пригодность для постоянного проживания.
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3. Если договор социального найма был расторгнут из-за использования
жилого помещение не по назначению, систематического нарушения нанимателем
прав соседей или бесхозяйственного обращения с жилым помещением, граждане
могут быть выселены из занимаемого помещения без предоставления другого
жилья. При этом должен быть соблюдены следующие процедуры:
 наймодатель выносит нанимателю предупреждение и устанавливает срок
для устранения нарушений;
 если в указанный срок нарушения не были устранены, наймодатель
вправе обратиться в суд.
В заключение заметим, что реализация права собственности на жилые
помещения путем передачи их в социальный наем является проявлением
социальной сущности права государственной и муниципальной собственности,
а также принципа социального государства, и требует специфического сочетания
частных и публичных интересов. Отношения из договора социального найма
сопоставимы с социальными услугами, такими как медицинские, образовательные. В процессе правоприменения следует учитывать данное обстоятельство
при решении вопросов, связанных с исполнением договора найма жилого
помещения.
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Российское законодательство о праве собственности зиждется на постулате
о неприкосновенности собственности, которая гарантируется государством
путем ее охраны и защиты.
Предоставляя собственнику достаточно обширные права в отношении
своего имущества в рамках «триады полномочий», государство неизбежно
должно гарантировать и соблюдение прав иных лиц, прямо или косвенно
соприкасающихся с объектом и субъектом собственности. Государство берет
на себя обязанность по защите прав собственности, гарантируя Гражданским
кодексом, что «права всех собственников защищаются равным образом».
Законодатель, декларируя неприкосновенность и защиту любой собственности, должен, соответственно, и обеспечить механизм государственного
регулирования данных положений, разработав стройную систему нормативноправовых

актов,

в

которых

был

бы

отражен

алгоритм

реализации

конституционно-правовых положений российского законодательства о защите
прав собственников. Думается, что должна сложиться и определенная база
судебных решений для того, чтобы механизм судебной защиты мог работать
успешно и, что главное, единообразно.
И, несмотря на то, что законодатель стремится к максимально полному и
всестороннему регламентированию каждого нюанса, касающегося или могущего
коснуться вопроса о праве собственности, все снова и снова появляются спорные
моменты, которые не могут быть однозначно разрешены путем ссылки на тот
или иной нормативно-правовой акт, на ту или иную норму закона. Потому столь
обширен объем судебной практики, прямо и косвенно затрагивающий вопросы
права собственности.
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Противоречивость применения правовых норм в решении каждого
конкретного случая проблемы права собственности, неоднозначность толкования
нормы права в ее непосредственном применении к имеющейся ситуации
определяют не теряющую в настоящее время актуальность исследования
данного вопроса.
Несомненно, отчасти механизм регулирования отношений прав собственности связан с законодательными ограничениями, не позволяющими праву стать
безграничным, перерасти в произвол. Поскольку в противном случае право
«распоряжаться по своему усмотрению» может повлечь за собой необратимые
последствия, которые, в конечном счете, приведут к нарушению баланса
общественных отношений, затронув как интересы третьих лиц, так и интересы
государства в целом. «Соображения о нуждах лиц, окружающих собственника,
и об интересах всего государства или общины, к которой собственник
принадлежит, всегда заставляют право ставить свободу собственника в
известные границы» [1].
Однако, при всем стремлении государства обеспечить как баланс прав и
обязанностей каждого собственника, так и отношений субъектов по вопросам
собственности, это представляет совсем непростую задачу.
В рамках статьи хочется обратить внимание на проблему перехода права
собственности, который, будучи однозначно установлен в законодательстве,
совсем неоднозначно трактуется на практике.
Представляет практический интерес ситуация из одного судебного
разбирательства, хотя и опосредованно имеющая отношение к праву собственности, но в решении которой само право собственности имеет решающее
значение [2].
Гражданин, имея на законных основаниях в собственности жилое
помещение – квартиру, принял решение об отчуждении данной собственности
юридическому лицу, о чем был составлен договор купли-продажи, подписан
обеими сторонами и удостоверен нотариусом. Гражданин, получив деньги за
проданную квартиру, переехал жить в другой город, а юридическое лицо, так и
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не приняв на баланс приобретенное имущество, подверглось реорганизации,
в процессе которой о приобретенной квартире просто «забыли».
И все бы ничего, если …. Если бы в квартире, как бесхозной, не стали
проживать третьи лица. Как следствие, накопился долг за коммунальные услуги.
Вот тут-то и вспомнили коммунальщики о гражданине, который владел
квартирой, ибо иных данных о владельцах не было и быть не могло. Ведь вместе
с проданной-купленной квартирой все – и бывший собственник, и вновь
появившийся – забыли о такой «мелочи», как государственная регистрация сделки.
В результате оба участника сделки – и бывший владелец, и новый,
купивший злополучную недвижимость – каждый опираясь на свои доводы,
отказались признать свою обязанность по содержанию имущества ввиду
отсутствия права на квартиру. А как же быть коммунальщикам? Ведь услуги
исправно поставлялись в помещение, периодически за них вносилась плата
(вероятно, теми же третьими лицами).
На помощь пришел единственно возможный в данном случае способ
защиты нарушенных прав поставщика услуг – исковое заявление в суд.
Не станем углубляться в подробности тяжбы о взыскании коммунального долга,
судебное разбирательство интересно другим.
Ни один суд (ни районный по иску к гражданину, ни арбитражный по иску
к организации) не признает права собственности на данную недвижимость
в спорный период ни за бывшим собственником, ни за новым, следовательно,
и обязанность по оплате коммунальных платежей вменить некому. Отметим, что
и сами собственники не изъявляют желания владеть на законных основаниях
своим имуществом (так как сумма задолженности давно превысила размер
рыночной стоимости квартиры).
Как же регулирует данную ситуацию (в части признания права собственности)
действующее в настоящее время и в момент сделки законодательство? Весьма
противоречиво – если учесть правоприменительную практику.
Гражданский кодекс однозначно устанавливает, что переход права
собственности должен быть зарегистрирован в установленном порядке. Права
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на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента
регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом
(часть 2 статьи 8 ГК в редакции, действовавшей до 01.01.2017г.). Несколько
конкретнее данная норма в действующей редакции кодекса, согласно статье 8.1
которой в случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения таких
прав и обременения имущества (права на имущество) подлежат государственной
регистрации.
В то же время квартира не может считаться бесхозяйной в смысле
статьи 225 ГК, поскольку в данной ситуации, исходя из нормы закона, право
собственности продолжает сохраняться за прежним собственником – продавцом
помещения, во всяком случае, исходя из материалов дела.
Сегодня, согласно статье 1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», государственной регистрации
подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимое
имущество и сделки с ним. Данная норма аналогична изложенной в статье 4
Федерального закона №122-ФЗ от 21.07.1997 «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», регулирующего процедуру
осуществления сделок с недвижимостью и вводившего обязательную государственную регистрацию прав на недвижимое имущество в соответствующих
органах юстиции. Согласно закону в первоначальной редакции, «обязательной
государственной регистрации подлежат права на недвижимое имущество,
правоустанавливающие документы на которое оформлены после введения
в действие настоящего Федерального закона». И хотя сегодня большинство
положений данного закона не действует ввиду вступления в законную силу
Федерального закона №218-ФЗ, они не потеряли своей актуальности и получили
развитие в новом нормативном акте.
При осуществлении продажи спорной квартиры был заключен договор
купли-продажи, удостоверенный нотариусом, но необходимые действия сторон
по регистрации перехода права в учреждении юстиции по регистрации прав на
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недвижимость и сделок с ним предпринято сторонами не было. «В ряде случаев
для возникновения права собственности, помимо действий (бездействия)
определенного способа приобретения права, необходимо наличие других
юридических фактов» [3]. Иными словами, помимо совершения самой сделки
купли-продажи, следовало произвести государственную регистрацию перехода
права собственности. Государственная регистрация является единственным
доказательством существования зарегистрированного права – вывод, вытекающий
из Закона №122-ФЗ.
Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают,
изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в
государственный реестр, если иное не установлено законом – гласит часть 2
ст. 8.1. ГК. Согласно статье 131 ГК, «право собственности и другие вещные
права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход
и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном
реестре …».
В разъяснениях, данных в пункте 52 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав» указано, что «В соответствии с
пунктом 1 статьи 2 Федерального закона "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним" государственная регистрация прав
на недвижимое имущество и сделок с ним - это юридический акт признания
и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения),
перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии
с ГК РФ». Следовательно, факт приобретения права и факт прекращения права
может быть установлен только после государственной регистрации сделки
купли-продажи недвижимого имущества.
В Постановлении ФАС Московского округа от 08.08.2012 по делу
№А40-120551/11-113-1066 отмечается: «В соответствии с нормами действующего
законодательства право собственности покупателя на приобретенное по сделке
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недвижимое имущество не может быть признано в судебном порядке при
отсутствии государственной регистрации перехода права собственности к
покупателю в соответствии с положениями статьи 551 Гражданского кодекса
Российской Федерации, поскольку суд не может заменить собой государственный
регистрирующий орган».
Итак, исходя из норм закона и актов высших судов можно сделать
однозначный вывод о том, что, поскольку право собственности покупателя в
рассматриваемом деле не было зарегистрировано должным образом, оно и
не возникло. Следовательно, поскольку переход права от продавца – покупателю
не состоялся, право собственности продолжало сохраняться за продавцом.
Из чего, в данной ситуации, вытекает обязанность гражданина (продавца) нести
бремя содержания имущества и вносить квартирную плату согласно закону, или,
как отмечал Суханов Е.А., собственник имущества «приобретает не только благо
обладания им как следствие своего хозяйственного господства, но и бремя
содержания ...имущества, состоящее в необходимости поддержания его
надлежащего состояния … и несения различных рисков» [4]. «Собственник
не просто несет бремя содержания своей вещи, но и обязан заботиться о том,
чтобы эта вещь не стала причиной нарушения прав и интересов других лиц» [5].
Однако районный суд в данной ситуации встал на сторону гражданина,
установив, что поскольку сделка купли-продажи совершена надлежащим
образом, продавец утратил право собственности и сопряженные с ним
обязанности. Арбитражный суд, напротив, установил, что, поскольку сделка не
завершилась государственной регистрацией, право собственности у покупателя
не возникло, следовательно, не возникли и обязанности в отношении данного
имущества.
Ситуация весьма неоднозначная, поскольку в иных ситуациях иски о
признании за покупателем права собственности в случаях, когда государственная
регистрация перехода права собственности на недвижимость не была произведена,
судами не удовлетворяются ввиду однозначно установленной Законом обязанности по государственной регистрации права собственности (как возникающего,
так и прекращающегося).
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Продемонстрированная данным судебным разбирательством возможность
двоякой трактовки нормы закона свидетельствует о том, что сегодня все еще
сохраняется несовершенство российской законодательной базы, незащищенность
сторон в спорных ситуациях и даже, в некотором смысле, их беспомощность.
Ведь в данном случае ни одна из сторон сделки не считает нарушенными свои
права как собственника – но только до тех пор, пока избавлена от
обременительной обязанности. Нарушены лишь права третьего лица – поставщика
услуги, которое, впрочем, не имеет никакого отношения к спору сторон о праве
собственности и никоим образом не способно на него повлиять.
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Впервые проблема редких заболеваний в том или ином виде была затронута
в Приказе Минздравсоцразвития России № 159 от 09.03.2007 «О мерах по
обеспечению отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными
средствами», основной задачей которого было решение вопроса обеспечения
лекарственными средствами пациентов с некоторыми наиболее финансово
затратными заболеваниями. Значимость данного акта сложно переоценить,
поскольку человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и
соответственно данный ценностный подход должен реализовываться во всех
отраслях права [6].
С принятием Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в российском законодательстве впервые получило конкретное развитие регулирование отношений,
связанных с медицинской помощью гражданам, страдающим редкими
(орфанными) заболеваниями. Так, указанным федеральным законом дано
определение орфанных заболеваний, установлены механизмы формирования
перечней таких заболеваний, определена компетенция органов государственной
власти по обеспечению граждан соответствующими видами лекарственных
средств.
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Отметим лингвистическую проблему указанного законодательства. Термин
«орфанный» означает редкий. Была ли целесообразность употребления сугубо
медицинских терминов

в нормативно-правовых актах?

Представляется,

что рассматриваемые законы должны быть понятны широкому кругу граждан,
а следовательно, терминология должна отличаться доступностью [5].
Редкими (орфанными) заболеваниями являются заболевания, которые имеют
распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения» [7].
Перечень редких (орфанных) заболеваний формируется Минздравом РФ и
публикуется на официальном сайте ведомства. На 17 ноября 2017 года в список
включены 224 заболевания. К ним относятся почти все генетические заболевания,
а также некоторые инфекционные и аутоиммунные. На сегодняшний день
в России есть три перечня орфанных заболеваний. В первый входят семь
высокозатратных нозологий, для лечения которых действует финансируемая из
государственного бюджета программа «7 высокозатратных нозологий». Благодаря
этому централизованно закупаются лекарства для людей с четырьмя редкими
болезнями: гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом и болезнью
Гоше. Вторая программа «24 жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких заболевания, способных привести к сокращению продолжительности
жизни или инвалидности» возложена на плечи субъектов РФ. Здесь средняя
обеспеченность гораздо ниже и сильно разнится в зависимости от региона.
Остальные пациенты попадают в рамки программы «региональные льготы».
По данным Министерства здравоохранения, число россиян с орфанными
заболеваниями составляет около 15 тысяч человек. По оценкам Медикогенетического научного центра ФАНО России (МГНЦ) – не менее полутора
миллионов человек.
Медицинская

помощь

организуется

и оказывается

в соответствии

с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения
на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями,
а также на основе стандартов медицинской помощи. Стандарты медицинской
помощи утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
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власти. Вместе с тем, по определенному количеству орфанных заболеваний
стандарты медицинской помощи не утверждены [7]. Отсутствие таких
стандартов органы государственной власти субъектов РФ используют в качестве
обоснования своих отказов в обеспечении лекарственными средствами. Так,
осенью прошлого года газета «Вечерняя Казань» писала, что «из-за отсутствия
необходимых препаратов в Нижнекамске скончался 18-летний Дмитрий Буранов,
страдавший редким генетическим заболеванием - тирозинемией. Помощь к нему
пришла тогда, когда суд обязал Минздрав Республики Татарстан обеспечить
Буранова необходимым ему «Орфадином» (500 тыс. руб. за упаковку из 60 ампул),
у юноши отказала печень, а затем и другие органы. А в конце марта 2018 года
страдающая легочной гипертензией инвалид II группы Лилия Яруллина рассказала
в социальных сетях, что с 27 декабря не получает препарат «Опсамит». Без этого
препарата, написала женщина, c ее диагнозом «дышать тяжело или невозможно
вовсе». Лекарство она, как и родители покойного Димы Буранова, буквально
выбила: в мае прошлого года Верховный суд Республики Татарстан обязал
республиканский Министерство здравоохранения обеспечить ее препаратом,
но исполнять решение суда чиновники начали только спустя пять месяцев.
И практически тут же прекратили» [2].
Министерство здравоохранения Республики Татарстан о причинах отказа
от обеспечения больных жизненно необходимыми препаратами высказывает
следующее: «Полномочия по обеспечению пациентов, страдающих орфанными
заболеваниями, переданы на уровень субъектов РФ без соответствующих
доходных источников»[2].Также в Министерстве здравоохранения Республики
Татарстан сообщили, что «в федеральные органы власти неоднократно
направлялись обращения по вопросу финансирования лекарственного обеспечения
пациентов с орфанными заболеваниями за счет средств федерального бюджета»,
но умолчали о том, как федеральные органы на эти обращения отреагировали.
Хотим пояснить, что в настоящий момент лечение пациентов с редкими
(орфанными) заболеваниями осуществляется за счет средств региональных
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бюджетов (постановление Правительства РФ от 19 декабря 2016 г. № 1403
"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов").
Стоимость лечения некоторых заболеваний (например, мукополисахаридозов)
составляет десятки миллионов рублей в год. Понятно, что в региональных
бюджетах таких денег нет. В 2017 году думский комитет по охране здоровья
подготовил обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву
«с просьбой передать на федеральный уровень закупки препаратов для шести
наиболее дорогостоящих заболеваний из списка: гемолитико-уремический
синдром, юношеский артрит с системным началом, пароксизмальную ночную
гемоглобинурию, мукополисахаридоз I, II, IV типов. То есть, вдвое расширить
действующую с 2008 года госпрограмму «7 высокозатратных нозологий». Как
следует из этого документа, в 2017 году в региональных бюджетах на орфанных
больных было запланировано 15 219,7 млн рублей, при этом дефицит вырос
до 38 % от потребности (9 356,9 млн). А в 2018 году, по подсчетам экспертов,
реальная потребность может превысить 40 млрд рублей» [3]. И ни одному
региону, за исключением Москвы, с такой нагрузкой не справиться. По словам
министра финансов РФ Антона Силуанова, «возможности для централизации
закупки орфанных препаратов могут появиться только с 2019 года» [3].
Орфанные лекарственные средства представляют собой отдельный сегмент
рынка медицинских товаров. Данные средства, с одной стороны, имеют высокую
стоимость, малую рентабельность и зачастую неубедительную эффективность,
а с другой — жизненно необходимы определенным группам населения, страдающим редкими заболеваниями. Требуются дополнительные решения в плане
обеспечения доступности орфанных лекарственных средств для пациентов.
С учетом опыта программы «7 нозологий», а также в связи с вероятным
расширением списка редких заболеваний и ростом цен считаем, что оптимальным
будет финансирование закупок данного типа лекарственных средств за счет
федерального бюджета.
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Производство по уголовному делу с участием несовершеннолетних, всегда
сопряжено с определенными трудностями, которые обусловлены возрастом,
психическим развитием, эмоциональным состоянием указанной категории лиц,
а также их процессуальной ролью. Эти особенности отражаются и на порядке
проведения отдельных следственных действий с участием несовершеннолетних.
В соответствии со статьей 192 Уголовно-процессуального кодекса РФ при
наличии существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц,
следователь вправе провести очную ставку. Цель данного следственного действия
прямо законодателем не оговорена, она вытекает из формулировки самой статьи
– устранить противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц с выяснением
их причины, а также установить достоверность ранее данных показаний.
Действующее

уголовно-процессуальное

законодательство

не

запрещает

привлекать несовершеннолетних, в том числе и малолетних лиц, к участию в
очной ставке. Но многие ученые неоднократно высказывались о необходимости
запретить проведение очной ставки с участием несовершеннолетних из
этических соображений. Так М.О. Баев и О.Я. Баев считал, что проведение
указанного следственного действия в подобной ситуации можно считать
злоупотреблением правом на тактическую деятельность. В обоснование своей
позиции они ссылались на положения уголовно-процессуального законодательства начала XIX века: «К числу свидетелей принадлежат и малолетние,
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им в случае разногласий очный ставок ни с кем давать не надо» [3, с. 97]. Такая
позиция в современных условиях производства предварительного следствия,
не может признаваться правильной, так как на практике встречаются ситуации,
когда устранить существующие противоречия в показаниях отдельных лиц
можно только путём проведения очной ставки. В таких случаях следователям
надлежит руководствоваться своим опытом и внутренними убеждениями для
решения будет ли проведение такого следственного действия целесообразно и
при его проведении принять все необходимые меры, чтобы не допустить
причинение вреда психическому здоровью несовершеннолетнего.
Статья 191 Уголовно-процессуального кодекса РФ содержит отдельные
особенности при проведении очной ставки с участием несовершеннолетнего. Но
данная норма распространяется только на свидетелей и потерпевших. Указанная
норма делит несовершеннолетних на две категории: лица в возрасте до
шестнадцати лет, лица, достигшие возраста шестнадцати лет, но страдающие
психическим расстройством или отстающие в психическом развитии; и лица,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Первая категория, как наиболее
эмоционально уязвимая, при проведении очной ставки связана с более жесткими
требованиями по проведению указанного следственного действия. В таком случае
обязательно участие педагога или психолога, а при производстве предварительного следствия по преступлениям против половой неприкосновенности
обязательно должен присутствовать психолог, вне зависимости от того,
присутствует ли педагог. При проведении очной ставки с участием
несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, психолог или
педагог приглашаются по усмотрению следователя. При этом в соответствии с
частью 2 статьи 191 УПК РФ потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати
лет не предупреждаются об уголовной ответственности [2, ст. 191].
Так как в соответствии со статьей 20 Уголовного Кодекса РФ за данный состав
уголовная ответственность наступает по общему правилу с шестнадцатилетнего
возраста. При этом в данном случае законодатель не указывал в качестве
субъектов лицо, которое хоть и достигло возраста шестнадцати лет, но страдает
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психическим расстройством или отстаёт в психическом развитии. Исходя из
смысла уголовного законодательства в данном случае указанное лицо будет
предупреждаться об уголовной ответственности, так как положения статьей 21 и
22 УК РФ к невменяемым лицам относят только лиц, страдающих хроническим
психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием
или иным болезненным состоянием психики [1, ст. 21].
Особые правила предусмотрены и для процедуры очной ставки, а именно
время проведения указанного следственного действия. При участии лица, в
возрасте до семи лет очная ставка не может продолжаться без перерыва более
30 минут, а в общей сложности более одного часа; при участии лица, в возрасте
от семи до четырнадцати лет очная ставка не может продолжаться без перерыва
более одного часа, а в общей сложности более двух часов. И для лиц, которые
к моменту проведения очной ставки достигли возраста четырнадцати лет без
перерыва указанное следственное действие нельзя проводить более двух часов,
а в общей сложности более четырех часов в день. На наш взгляд, данные
временные ограничения были предусмотрены законодателем с учетом не только
физиологических особенностей, но в первую очередь психологических
особенностей указанных групп несовершеннолетних. Все вышеперечисленные
правила относятся к проведению очной ставки с участием несовершеннолетних
в качестве свидетеля или потерпевшего.
На сегодняшний день отдельной нормы, предусматривающей особенности
для проведения очной ставки с несовершеннолетними подозреваемыми,
обвиняемыми, не предусмотрено. В связи с чем в данном случае необходимо
руководствоваться статьей 192 УПК РФ, а также положениями статей 425 и
426 УПК РФ. При этом в данном случае, применительно к очной ставке
не содержится указания в законе на обязательное участие педагога или психолога
[2, ст. 192].
Об их участии в следственном действии следователь самостоятельно
принимает решение. По мнению, Л.Л. Каневского, при проведении очной ставки
с участием несовершеннолетнего лица, не достигшего шестнадцати лет, в
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указанном выше процессуальном статусе, желательно присутствие психолога
или педагога, которые используя специальные знания и свои навыки, не только
окажут помощь следствию при допросе подростка, но и окажут дисциплинирующие воздействие на другого участника очной ставки [4, с. 78]. На мой
взгляд, законодательное не закрепление обязательного участия педагога или
психолога в данной ситуации, обусловлено тем, что уголовное преследование по
общему правилу может осуществляться только в отношении лиц, достигших
шестнадцати лет (за некоторые преступления с четырнадцати). В связи с чем,
в таких случаях несовершеннолетний, как правило, уже не нуждается в помощи
посторонних лиц. Но при этом при проведении данного следственного действия
обязательно участие защитника согласно статье 51 УПК РФ. Показания
несовершеннолетнего обвиняемого – один из важнейших источников доказательств при расследовании совершенного им преступления. Также в свою очередь
они выступают и средством защиты несовершеннолетнего от предъявленного
ему обвинения. В связи с чем те законодательные ограничения деятельности
следователя, которые установлены для производства очной ставки с участием
несовершеннолетнего в качестве свидетеля или потерпевшего, выглядят
нецелесообразными при участии несовершеннолетнего подозреваемого или
обвиняемого. Но при этом действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит регламентации производства очной ставки в последней
ситуации, глава 50 УПК РФ закрепляет только отдельные правила для
проведения допроса. Многие ученые относят очной ставку к разновидности
допроса, но так как законодательство не придерживается аналогичного мнения,
разделяя эти следственные действия как два самостоятельных вида, то в данном
случае для следствия обязательны лишь общие нормы, связанные с производством по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего лица.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день лучше
защищены интересы несовершеннолетних, участвующих в производстве по
уголовному делу в качестве свидетелей или потерпевших. Так как в обоих
случаях ситуация как во время совершения преступления, так и после наносит
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вред их психическому здоровью. Но при этом следует дополнить главу 50 УПК РФ
положениями,

регулирующими

проведение

очной

ставки

с

участием

несовершеннолетнего лица, либо внести соответствующие изменения в статью
452 УПК РФ, законодательно уравнивая допрос и очную ставку указанного
субъекта.
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Благополучное

будущее

любой

страны

во

многом

определяется

нормальным развитием детства, поэтому важным направлением государственной
политики является обеспечение здоровья, образования и успешное развитие
каждого ребёнка, живущего в России. Институт социальной адаптации,
образования и воспитания детей сегодня не идеален. Огромное негативное
воздействие на формирование подрастающего поколения оказывают влияние
современные условия общественной жизни, которые в большей мере порождены
нестабильностью в экономики, что оказывает влияет на благополучие детства.
Также не секрет, что криминализация несовершеннолетних является резервом
взрослой преступности, поэтому распространенность преступлений среди детей
и подростков, их количественные и качественные характеристики могут не без
оснований расцениваться как прогностические для всей преступности.
При этом анализ криминальной ситуации преступности несовершеннолетних
свидетельствует, что ее состояние в России остается сложным. По данным
специалистов, ежегодно в стране несовершеннолетними лицами или при их
участии совершается каждое двадцатое преступление. При этом традиционно
к регионам с наибольшим удельным весом преступлений данной группы относят
субъекты Дальневосточного и Сибирского федеральных округов [4, с. 15].

762

Одним из важнейших направлений уголовной политики является предупреждение преступности несовершеннолетних. Указанная проблема всегда в центре
внимания законодательной, исполнительной и судебной власти.
Безусловно, применение одних и тех же мер воздействия к взрослым
преступникам и несовершеннолетним, которые по тем или иным причинам
находятся в конфликте с законом, нельзя считать и признавать их справедливым.
Несомненно, к подростку, который имел неосторожность оступиться, применение
альтернативных уголовному преследованию мер воздействия дает ему шанс,
который бывает так реально необходим в жизни, чтобы избежать судимости и ее
негативных последствий, а также ущерба для репутации в настоящем и будущем
времени, кроме того дает возможность и помогает осознать вред, причиненный
преступлением, а также реализует возможность загладить этот причиненный
вред. Первоочередной целью реализации этих мер для государства конечно же
является возможность воспитать и сохранить здорового, во всех смыслах этого
слова, члена общества. Очевидно не случайно в интерпретационной деятельности
Верховного Суда РФ толкованию вопросов освобождения от уголовной
ответственности несовершеннолетних всегда уделяется важное значение [3, с. 6].
Освобождение

несовершеннолетнего

от

уголовной

ответственности

возможно, как пишет Бурлака С.А., «лишь в том случае, если для восстановления
социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения
совершения новых преступлений меры уголовной ответственности являются
излишними» [2, с. 26].
В связи с вышеизложенным представляется интересным анализ результатов
проведенного нами анкетирования судей по проблемам совершенствования
уголовной ответственности несовершеннолетних. Всего в опросе приняло участие
57 судей, специализирующихся на рассмотрении уголовных дел. Анкета включала
в себя актуальные вопросы, касающиеся некоторых проблем, связанных с
уголовной ответственностью и наказанием несовершеннолетних. Целью опроса
стало выяснение именно профессионального мнения непосредственно самих
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правоприменителей по вопросам совершенствования законодательства России
в отношении несовершеннолетних преступников.
По результатам анкетирования 39 % респондентов считают, что за
последнее

время

состояние

преступности

среди

несовершеннолетних

изменилось в худшую сторону. По мнению опрошенных, огромную роль здесь
играют такие факторы, как безнадзорность несовершеннолетних, вседозволенность
и нехватка цензуры в СМИ, а в частности в «интернете», который пестрит
жестокостью и безнравственностью, немаловажное негативное влияние на детей
оказывает семья, если в ней наблюдаются постоянные конфликты и процветает
насилие, кроме этого немаловажным фактором выступает безнравственность
родителей и низкий уровень жизни большей части населения, что может
послужить для ребенка определенным толчком к преступлению. То, что
обстановка по вышеуказанному вопросу изменилась в лучшую сторону считают
18 % опрошенных, хотя 19 % респондентов особых изменений не заметили. Для
положительной динамики в данном вопросе, безусловно, следует усилить
профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе
устранить недостатки воспитательной работы в системе общего образования,
в развитии и в работе досуговой системы для подростков, в организации
трудоустройства несовершеннолетних, а также пересмотреть «излишне мягкую»
ответственность за ряд, свершенных преступлений.
В последнее время в общественности неоднократно поднимался вопрос о
снижении возраста уголовной ответственности с 14 лет до 12 лет. По результатам
анкетирования, безоговорочно «против» снижения этого возраста высказалось
больше половины опрошенных судей – 51 %, при этом только 7 % респондентов
поддержали идею о снижении возраста уголовной ответственности, хотя с
оговоркой «только за особо тяжкие преступления» согласилось снизить возраст
уголовной ответственности 19 % анкетируемых, кроме этого за снижение
вышеуказанного возраста

за

«тяжкие

и особо тяжкие

положительно выразили свое мнение 23 % опрошеных.
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преступления»

Мнения по вопросу о снижении возраста уголовной ответственности
разделились. Конечно же в этом вопросе немаловажным фактором выступает
психологическая незрелость ребенка, его несформировавшийся характер, а
также неспособность правильно оценивать ситуацию и руководить ей должным
образом. На вопрос о том, будет ли способствовать снижение возраста уголовной
ответственности предупреждению подростковой преступности, отрицательно
ответило большинство анкетируемых, что составило 61 %, соответственно
39 % респондентов выразили противоположную точку зрения. Кроме того
42 % участников опроса считают, что российское законодательство не
предоставляет

достаточных

средств

для

предупреждения

преступности

несовершеннолетних, о достаточности средств предупреждения преступности
свое мнение высказало 37 % анкетируемых, кроме того 21 % участников
затруднились ответить на этот вопрос.
В

отношении

несовершеннолетних,

совершивших

преступление,

в

уголовном законодательстве Российской Федерации предусмотрен такой
специальный институт правового действия, как принудительные меры воспитательного воздействия. В первую очередь в содержании вышеуказанных мер
следует проследить прежде всего их воспитательную направленность. Как
правило, принудительным мерам воспитательного воздействия присущи строгая
индивидуализация и конкретизация характера, кроме того они могут быть
назначены, безусловно, только судом.
Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 1 февраля 2011 года
разъяснил,

что

суды

не

должны

назначать

уголовное

наказание

несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой или средней
тяжести, если их исправление может быть достигнуто путем применения
принудительных мер воспитательного воздействия [1].
Для сравнения и анализа интересно рассмотреть положительный опыт
Германии в системе применения альтернативных уголовному наказанию мер
воздействия вне зависимости от тяжести совершенного правонарушения. "Так,
в Германии воспитательные меры в отношении несовершеннолетнего правонарушителя имеют первостепенное значение, именно на них делается основной
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упор. При назначении данных мер критерием выступает не тяжесть
преступления, а потребность в воспитании и восприимчивость к нему» [5, с. 128].
Предполагается, что данный опыт мог бы быть интересен современному
правоприменителю и востребован в России, кроме того, думается, что следует
пересмотреть основания назначения принудительных мер воспитательного
воздействия и расширить их перечень. Права судов должны быть расширены,
они должны иметь возможность назначать вышеуказанные меры не только
несовершеннолетним, совершившим преступления небольшой или средней
тяжести, но и несовершеннолетним, совершившим тяжкие преступления,
соответственно при наличии определенных обстоятельств, индивидуально
подходя к каждому определенному случаю.
Действующим

законодательством

РФ

предусмотрены

такие

меры

воспитательного воздействия как:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего.
Как видно, этих мер не так много, их всего четыре, и не всегда с их помощью
можно добиться желаемого результата исправления несовершеннолетних
преступников, поэтому на наш взгляд, вышеуказанный перечень принудительных
мер воспитательного значения, следовало бы расширить, включив в него:
 запрет выезда за пределы территории, установленные судом;
 обязательство периодической явки в уполномоченный орган ФСИН по
месту жительства или регистрации;
 возложение обязанностей получения общего и профессионального образования;
 возложение обязанностей по выполнению определенного общественнополезного труда в выходные дни и во время каникул;
 возложение обязанностей по восстановлению социальных связей.
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Применение вышеуказанных мер устанавливается в судебном порядке
до достижения совершеннолетия, но не более чем на 3 года, с учетом социальных
и психолого-физиологических характеристик несовершеннолетнего. Кроме этого,
большинство судей считают, что для большей эффективности воспитательного
значения следует одновременно назначать несколько мер воспитательного
воздействия, носящих принудительный характер.
В случае злостного и систематического нарушения и неисполнения
установленных

законом

мер,

по

представлению

специализированного

государственного органа, должны быть отменены, а несовершеннолетний
должен быть привлечен к уголовной ответственности в общем прядке.
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Одним из правовых явлений, действительно указывающих на подлинность
демократического строя в государстве, является институт местного самоуправления. В РФ основные положения и принципы функционирования местного
самоуправления, стали изучаться в правовой науке сравнительно недавно.
Но даже за такой небольшой промежуток времени был накоплен определенный
практический опыт в сфере построения деятельности органов муниципальных
образований, созданы правовые основы осуществления управленческой деятельности на местном уровне, и что, имеет немаловажное значение, в общественном
сознании укрепилась мысль о невозможности дальнейшего демократического
и правового

государства,

без

создания

развитой

системы

местного

самоуправления [4; с. 562].
Как отмечает Чермит А.Ю. реформа местного самоуправления, начавшаяся
в 1993 г., прошла несколько этапов, на каждом из которых были разработаны
нормативно-правовые положения, устанавливающие основные принципы управленческой деятельности в местном самоуправлении и механизмы защиты прав
граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления,
т. е осуществлять непосредственное участие в решении вопросов, касающихся
соответствующих муниципальных образований [5; с. 156]. Особое внимание
в ходе муниципальной реформы было уделено становлению источников муниципального права, в частности таких нормативных актов, которые носили бы
комплексный характер и закрепляли бы организационно-правовой статус
конкретного муниципалитета.
768

К таким нормативным актам местного значения относят достаточно
большую группу актов, особое место среди которых занимает устав
муниципального образования. Данный правовой документ обязано иметь каждое
муниципальное образования, в целях детализации и конкретизации своего
организационного и правового статуса.
Устав муниципального образования – это основной нормативно-правовой
документ,

действующий

на

территории

конкретного

муниципального

образования и содержащий основные принципы организации данного местного
самоуправления, который определяет с учетом исторических и иных традиций,
границы и состав территории муниципального образования, вопросы местного
значения, структуру и порядок формирования органов местного самоуправления,
гарантии возможности непосредственного участия граждан в управленческой
деятельности, экономическую и финансовую основу существования местного
самоуправления и др. положения, с учетом требований, заявленных в ФЗ от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» [1].
Как уже было указанно, ФЗ № 131-ФЗ, позиционирует устав муниципального
образования в качестве ключевого нормативного акта местного самоуправления,
обладающего высшей юридической силой на всей территории муниципального
образования. Как источник права, этот акт, имеет достаточно широкое
распространение

в

правотворческой

и

правоприменительной

практике,

расстраиваясь в качестве разновидности актов кодификационного значения.
Единого представления о том, какая же должна быть структура у данного
правового документа нет, в связи с этим каждое муниципальное образования
разрабатывает свой устав исходя из собственных представлений о нем.
Безусловно, существует определенные требования, четко обозначенные в ФЗ
№ 131-ФЗ, но о том, как они там будут прописаны, развернуто или сжато, в
законе не указано. Так во многих муниципальных образованиях, действуют
уставы, разработанные без учета особенностей исторического, культурного и
экономического развития своего муниципалитета. И здесь проблема в том,
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как в таком случае обеспечить отражение специфики своего муниципального
образования, если контроля за соблюдением этого требования не предусмотрено.
Особую значимость уставу, для муниципального образования, придают
следующие юридические свойства [4; с. 132]:
 наличие особого субъекта, который управомочен принимать устав муниципального образования – как указано в ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления» устав принимается представительным органом
муниципального образования, а в поселениях с численностью жителей более 100
и не менее 300 человек данный правовой документ принимается на сходе граждан,
т. е населением. Их этого можно заключить, что устав, как и конституция,
принимается непосредственно народом или от его имени;
 учредительный характер норм, закрепленных в уставе муниципального
образования. Данная черта устава тесным образом связана с тем, что в этом
правовом документе содержаться предписания, лежащие в основе построения
отношений по организации местного самоуправления на соответствующей
территории;
 всеобъемлющий характер муниципально-правовых отношений, складывающихся на территории муниципального образования. В уставе охватываются
практически все стороны жизнедеятельности данного образования. В то же
время существует четкий предел нормативного воздействия устава муниципального образования;
 устав является актом высшей юридической силы в системе нормативноправовых актов местного значения;
 особый порядок принятия устава, а также внесения в него изменений и
дополнений. Как уже было отмечено, устав муниципального образования может
быть принят или представительным органом местного самоуправления или
непосредственно населением, в зависимости от численности проживающих на
определенной территории граждан. Так Устав г.о.Самара Самарской области
был принят решением представительного органа г.о.Самара – Думой г.о. Самара;
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 особый порядок государственной регистрации. Важнейшее значение для
создания или изменения правового статуса муниципального образования имеет
факт надлежащей регистрации устава.
Процедура регистрации устава муниципального образования имеет
достаточно важное значение, поскольку на этом этапе происходит проверка
нормативно-правовых положений устава на соответствие нормам федерального
и регионального законодательства. Это требуется для того, чтобы обеспечить
единство правового пространства на всей территории государства, а во-вторых,
не допустить каких-либо ущемлений прав граждан, закрепленных в нормативноправовых актах стоящих на более высоком уровне, по своей юридической силе
[4; с. 563].
До 2005 г., субъекты РФ по своему пытались разрешить вопрос о порядке
государственной регистрации уставов муниципальных образований путем
принятии соответствующих региональных законов. Так в 1997 г. в Самарской
области был принят Закон № 15-ГД «О порядке регистрации уставов муниципальных образований в Самарской области». Но из-за большего количества
противоречий и проблем правоприменения, которые возникали в связи с таким
большим количеством нормативно-правовых актов, был прият единый ФЗ от
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных
образований», определивший порядок регистрации уставов всех муниципальных
образований, отменив таким образом, действие региональных норм [2].
Однако следует признать, что низкий уровень юридической техники и
отсутствие возможности проведения предварительной правовой экспертизы
устава, перед его представлением на государственную регистрацию, приводят к
тому, что на сегодняшний день большое количество уставов не проходят
регистрационную процедуру.
В обзоре отказов в государственной регистрации уставов муниципальных
образовании Самарской области и муниципальных правовых актов, о внесении
изменений в уставы муниципальных образовании Самарской области за 2016 г.,
было отмечено, что основными причинами отказа являлись несоответствие
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устава, или иного муниципального правового акта действующему законодательству, и нарушение установленного ФЗ № 131 порядка принятия устава
и внесения изменений в соответствующие правовые документы [3].
К сожалению, выявленные причины сохраняют свою актуальность и на
сегодняшний день. И это существенно отражается на качестве и эффективности
реализации устава муниципального образования, как акта высшей юридической
силы на территории соответствующего муниципалитета, поскольку ведет к
снижению доверия к правовой политике соответствующего муниципалитета,
и как следствие этого, к представителям муниципальной власти.
Решение данной проблемы видеться, во-первых в проведении соответствующей разъяснительной работы с органами местного самоуправления,
заключающейся в выработке методических рекомендаций по порядку его
разработки и принятию устава муниципального образования в соответствии с
требованиями федерального законодательства. Ответственность за проведение
данного мероприятия будет вполне логично возложить на территориальные
органы Министерства юстиции РФ, которые непосредственно осуществляют
регистрацию данных документов и могут четко выявить имеющиеся недостатки
в муниципальных правовых актов и дать им надлежащее разъяснение.
А во-вторых, налицо громоздкость и многочисленность норм, регулирующих
вопросы принятия и регистрации уставов муниципального образования,
отраженные сразу в двух актах федерального законодательства. Такая
нецелесообразная концентрация правовых норм в различных правовых актов,
ведет к путанице и возникновению правовых споров, по поводу применения того
или иного нормативно-правового акта. Так как основным считается ФЗ № 131,
то обоснованным решением станет включение туда в более сжатом виде норм
связанных с регистрацией уставов муниципальных образований, поскольку
содержание данного правового документа там уже отражена. Данные меры
позволят устранить выявленную противоречивость уставов муниципальных
образовании федеральному законодательству, и обеспечит их соответствие всем
существенным характеристикам, предъявляемым к такого рода нормативным
актам.
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ОБЗОР НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тартынова Анастасия Вячеславовна
магистрант, кафедра проектирования зданий и градостроительства,
Тюменский индустриальный университет,
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Е-mail: polk1723@gmail.com
Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ (далее – Закон № 373-ФЗ)
были внесены значительные изменения в Градостроительный кодекс Российской
Федерации (далее – ГрК РФ) в части совершенствования регулирования
подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории
и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий. Каждое
нововведение вступившее в силу достойно отдельного анализа и подробного
изучения, но в данной публикации было выделено четыре наиболее интересных
изменений, а именно:
1. Введение новой главы « Ценообразование и сметное нормирование в
области градостроительной деятельности, федеральный реестр сметных
нормативов»;
2. Уточнение положения о градостроительном плане земельного участка;
3. Нововведения, касающиеся оценки соответствия экологическим требованиям документации на отдельные объекты, а также списка документов,
необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
4. Застройщики. Технические заказчики.
В нижеследующей информации были рассмотрены основные изменения
1. Введение новой главы «Ценообразование и сметное нормирование в
области градостроительной деятельности, федеральный реестр сметных
нормативов»;
Закон направлен на совершенствование системы сметного нормирования
и ценообразования в сфере градостроительной деятельности. Введены понятия
"сметная стоимость строительства", "сметные нормы", " сметные цены строительных ресурсов" и "сметные нормативы".
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Составление смет в целях установления стоимости строительства объектов
производится на усмотрение субъектов, вступающих в договорные отношения.
Отсутствие сметы в договоре строительства объекта капитального строительства
не является безусловным основанием для признания договора незаключенным.
Повторная проверка достоверности определения сметной стоимости объектов
капитального строительства, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, проводится только в случае увеличения сметной стоимости,
в каких-либо иных обстоятельствах достаточно первоначального заключения
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Сметные цены строительных ресурсов определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве, то есть
Минстроем России, по результатам мониторинга цен строительных ресурсов.
Сметные цены федеральной государственной системы строительных ресурсов
(ФГИС ЦС) публикуются на сайте Минстроя России в открытом доступе, чтобы
заинтересованные лица могли ими руководствоваться.
2. Уточнение положения о градостроительном плане земельного участка.
Градостроительный план является неотъемлемой частью строительства
зданий. Без его наличия нельзя проводить работы по застройке территории либо
реконструкции уже имеющихся зданий, а также градостроительный план земельного участка несет наиболее достоверную информацию о земельном участке.
В ГрК РФ были внесены значительные изменения касательные градостроительного плана земельного участка:
 градостроительный план земельного участка предоставляется только
правообладателю;
 градостроительный план земельного участка теперь предоставляется как
документы информационно-справочного характера, так как выведен из
документов по планировке территории;
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 определен срок действия градостроительного плана земельного участка 3 года;
 определен срок выдачи ГПЗУ - сократили до 20 дней;
 кроме основной информации о границах землевладения, расположенных
на территории постройках и о сфере действия публичных сервитутов, в ГПЗУ
теперь будет отражаться новая информация:
 информация о границах земельного участка, о красных линиях,
о зонах с особыми условиями использования территории, о зонах действия
публичных сервитутов вносится в ГПЗУ с указанием координат,
 стало обязательным координирование зоны планируемого размещения
объекта капитального строительства, в соответствии с утвержденным
проектом планировки территории (при его наличии),
 в раздел об общих характеристиках земельного участка вносятся
расширенные сведения о расположенных в границах участка объектах капитального строительства (информация о назначении объекта, его высотности,
этажности, общей площади застройки и т. д.), позволяющие выявить
нецелевое использование земельного участка или самовольного строительства,
 общая информация дополнена сведениями о расчётных показателях
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения (заполнение этого пункта ГПЗУ
выполняется применительно к земельным участкам, расположенным в
границах территории, запланированной под комплексное и устойчивое
развитие)
3. Нововведения,

касающиеся

оценки

соответствия

экологическим

требованиям документации на отдельные объекты, а также списка документов,
необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
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Согласно новой редакции, проектная документация объектов не будет
проходить оценку соответствия экологическим требованиям в следующих
ситуациях:
 если строительство и/или реконструкция объекта осуществляется в
исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах,
в территориальном море Российской Федерации, на землях особо охраняемых
природных территорий;
 если речь идет об объектах, связанных с размещением и обезвреживанием
отходов I–V класса опасности, искусственных земельных участков на водных
объектах;
 когда планируется строительство, реконструкция объектов, относящихся
в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды к
объектам I категории.
Кроме того, по новым правилам, будет разрешено осуществлять только
государственный строительный надзор и федеральный государственный
экологический надзор в отношении объектов капитального строительства,
относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей
среды к объектам I категории
Появится новый абзац, предусматривающий, что, если подано заявление о
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения,
транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если
для эксплуатации этого объекта требуется установление охранной зоны, то
необходимо будет готовить в электронной форме текстовое и графическое
описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных
точек ее границ. Причем местоположение должно быть согласовано с органами
власти. В дальнейшем разрешение на ввод в эксплуатацию одновременно будет
являться решением об установлении охранной зоны объекта.
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4. Застройщики. Технические заказчик
Согласно ГК РФ застройщик вправе передать свои функции и обязанностей
техническому заказчику. В связи с этим было введено определении «технический заказчик» ,определены полномочия технического Согласно нормам
Градостроительного кодекса РФ технический заказчик – это юридическое или
физическое лицо, действующее в интересах и от имени застройщика на профессиональной основе. На рисунке 1 представлены функции технического заказчика.

Рисунок 1. Функции технического заказчика
Согласно нововведениям технический заказчик должен быть членом СРО в
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, что значительно увеличило затраты застройщика на привлечения
технических заказчиком.
Таким образом можно сделать вывод, изучив вышеперечисленные изменения
в ГК РФ, что органы законодательной и исполнительной власти провели
большую работу при подготовке изменений ГК РФ, так как изменения для
градостроительного плана земельного участка направлены на качество предоставляемого информационного документа, нововведения связанные с обязательным
вступлением технических заказчиков в СРО, значительно улучшит оказание
услуг, введение новой главы 2.1 в ГК РФ регламентирует ценообразование и
сметное нормирование в градостроительной деятельности, а также указывает
на источники получения информации о сметной стоимости.
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Аннотация. В статье автор раскрывает содержание понятия убийства при
превышении пределов необходимой обороны, рассматривает его состав в
системе преступлений против жизни. Автор даёт характеристику особенностям
объективных и субъективных признаков убийства при превышении пределов
необходимой обороны.
Ключевые слова: необходимая оборона, превышение пределов необходимой
обороны, состав необходимой обороны, преступления против жизни, убийство.
Анализируя данную работу об убийстве, совершённом при превышении
пределов необходимой обороны, мы видим, как исторически изменялось мнение
учёных относительно понятия «убийство», как разные авторы предлагают
несхожие определения, вызывающие большие споры в научных кругах.
Под убийством, как преступлением против жизни, понимается умышленное
причинение смерти другому человеку. Об этом говорится в ст. 105-108 УК РФ,
которые содержат в себе составы преступления, являющегося убийством,
совершённым при различных обстоятельствах, с определёнными квалифицирующими и смягчающими признаками [1]. Убийца, в первую очередь, посягает
именно на физиологическую сторону жизни человека, под которой понимается
период только с момента рождения и до момента кончины человека. Аборт, или
уничтожение плода, сам по себе не является убийством и становится им только
когда приобретает признаки, предусмотренные ст. 123 УК РФ.
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В статье 109 УК РФ термин «убийство» не встречается, так как в ней
рассматривается причинение смерти по неосторожности, где нет намерения
умышленно лишить жизни другого человека. Также этот термин не предусматривается и в ст. 110 УК РФ, так как доведение человека до суицида нельзя назвать
убийством. Объективная сторона данного преступления не предусматривает
каких-либо деяний (действия или бездействия), направленных непосредственно
на умерщвление потерпевшего со стороны субъекта, а субъект сам совершает
действия (или бездействия), влекущие за собой его погибель. Имеется причинноследственная связь между деянием объекта преступления и самоубийством
или покушением на него со стороны потерпевшего, однако, несмотря ни на что,
мы не имеем возможности данный состав назвать убийством.
По мнению учёных, начало жизни человека – это роды, когда он появился
на свет, тут он и обретает все права, предусмотренные Конституцией РФ, а жизнь
его охраняется законом и подлежит охране со стороны государства. Это длится
вплоть до самой кончины. И только прекращением жизнедеятельности человека
является его биологическая смерть. Со смертью человека связано огромное
множество правовых последствий, поэтому признать человека умершим очень
важно не только с врачебной точки зрения, но и с точки зрения юриспруденции.
Следовательно, как только мозг прекращает свою жизнедеятельность, наступают
все правовые последствия, которые влекутся смертью человека [4].
Для возбуждения уголовного дела, для квалификации преступления
необходимо знать обстоятельства, причины и характер смерти. Она подразделяется на два вида: 1) физиологическая смерть – смерть, вызванная старением;
2) патологическая смерть – вызывается болезнью, насилием, например, убийством.
Неотъемлемой составляющей убийства является смерть с насильственным
характером, то есть физическое воздействие на человека с помощью мускульной
силы, либо посредством орудий, механизмов, веществ (радиоактивных,
отравляющих, сильнодействующих, ядовитых), температур, электромагнитных
процессов и т. д., способных причинить боль, телесные повреждения или смерть.
Деяние квалифицируется как убийство в том случае, если оно является
противоправным, в противном же случае, например как: уничтожение врага
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на войне, лишение жизни другого человека в состоянии необходимой обороны
(ст. 37 УК), такое деяние не является преступлением.
Институт необходимой обороны отражает естественное право на защиту
интересов личности, что обеспечивает жизнь, здоровье, свободу, неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, частной собственности, чести и
достоинства. Закон признаёт это право за гражданами. В этом случае лицо
в состоянии необходимой обороны наносит вред для защиты своих интересов
и общественно-ценных отношений, виновность, как субъективный признак
преступления, отсутствует. Но право на необходимую оборону не может не
иметь своих пределов, другими словами, закон должен строго регламентировать
это право.
При исследовании субъективной стороны преступления необходимо
дифференцировать прямой умысел от косвенного. При прямом умысле субъект
преступления отдаёт себе отчёт в том, что его действия либо бездействия
приводят к смерти потерпевшего, и целенаправленно осуществляет своё деяние,
а при косвенном умысле преступник безразлично относится к смерти
потерпевшего или сознательно допускает её. В каждом конкретном случае цели
и мотивы должны быть рассмотрены как смягчающие признаки согласно
ст. 106,107,108 УК РФ, в ином случае как квалифицирующие согласно ч. 2
ст. 105 УК РФ, но могут и не учитываться вовсе, как в ч.1 ст. 105 УК РФ [3].
Субъектом умышленного убийства может быть физическое вменяемое лицо,
достигшее к моменту совершения преступления 14 лет. За остальные преступления
против жизни ответственность наступает с 16 лет.
В данном преступлении непосредственным объектом является не просто
жизнь человека, а жизнь того человека, который своими действиями посягает на
жизнь, здоровье или половую неприкосновенность другого человека, и, вместе с
этим, уголовное законодательство делает жизнь посягающего объектом данного
преступления только в том случае, когда обороняющийся субъект причинит ему
тяжкий вред здоровью или лишит жизни, тем самым превысив необходимый
предел самообороны. В существующем законодательстве сложилось определенное, четкое понимание вопроса. Так, согласно ст. 37 УК РФ, в качестве объекта
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могут выступать лишь жизнь и здоровье посягающего, нападение, со стороны
которого не сопровождалось применением насилия, представляющего опасность
для жизни обороняющегося или других лиц. Исходя из положений современного
уголовного законодательства жизнь и здоровье нападающего, осуществляющего
посягательство, представляющее реальную опасность для жизни, выводятся из-под
сферы охраны уголовного закона [5].
Объективная сторона данного преступления включает в себя три
обязательных признака:
 общественно опасное деяние лица, занимающего оборону,
 смерть лица, которое нападает (общественно опасное последствие),
 причинная связь между ними.
С точки зрения уголовного права и медицины, юридически значимая угроза
применения насилия непременно должна быть действительной, реальной и
конкретной. По мнению немногих учёных данное деяние нельзя расценивать как
необходимую оборону (ч. 1 ст. 108 УК РФ) в том случае, если она наступает до
момента нападения. Другие же учёные считают, что в этом случае возникает
запоздалая и преждевременная защита, которая может рассматриваться как
необходимая оборона [6].
В объективной стороне рассматривается и такой признак как смерть
нападающего,

являющаяся

общественно

опасным

последствием.

Здесь

квалифицируется преступление как убийство по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Если же
обороняющийся был нацелен на убийство нападавшего, но смерть его не
наступила, в этом случае данное деяние интерпретируется по ч. 3 ст. 30,
ч. 1 ст. 108 УК РФ, как покушение на убийство при превышении пределов
необходимой обороны. В этом случае появляется третий обязательный признак
объективной стороны – причинная связь между действиями либо бездействиями
обороняющегося, приведшими к смерти нападавшего. При отсутствии такой
связи нет и состава преступления.
Анализируя состав преступления, важно учитывать характеристику субъекта
преступления, который является физическим вменяемым лицом, достигшим
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16 лет, подвергается нападению и использует своё право на оборону в целях
оказания помощи третьим лицам, либо в рамках своей служебной обязанности.
Суд учитывает способность человека управлять своими действиями, что важно
в случае необходимой обороны, то есть при нападении человек не всегда
правильно осмысливает и осуществляет свои действия [2]. Норма права,
касающаяся необходимой обороны, распространяется на обычных людей и
на сотрудников силовых структур, спецслужб. Но различие между ними в том,
что для сотрудников существует, кроме права на защиту себя и окружающих,
и обязанность разрешить возникший конфликт, вступиться за жертву нападения,
в случае же неисполнения, появляется состав преступления.
Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.108 УК РФ,
очень важна при квалификации преступлений. Вина – особое психическое
отношение субъекта к совершённому им преступлению, наступившим
последствиям в виде смерти потерпевшего. Согласно мнению В.Н. Кудрявцева,
субъективная сторона преступления – это как бы модель преступления,
содержащаяся в психике субъекта. Она может иметь различную форму и
содержание, однако всегда характеризуется виной. Именно субъективная
сторона – это то, что заставляет лицо совершить преступление, а важность ее
отражена в уголовном законодательстве [7]. В первую очередь, согласно п. 2 ч. 1
ст. 73 УПК РФ, сразу после обнаружения повода для возбуждения уголовного
дела, необходимо проанализировать виновность и форму вины субъекта.
Превышением пределов необходимой обороны считаются умышленные
действия, нацеленные на прекращение преступного, не связанного с насилием,
посягательства, причём данное посягательство несёт опасность для лица в
состоянии обороны и третьих лиц, но оборона не соответствовала нападению.
Здесь квалификация деяния рассматривается в ч. 2 ст. 37 УК РФ, ч. 1 ст. 108 УК РФ
и ч. 1 ст. 114 УК РФ.
Нормы уголовного законодательства предопределяются нормами социальной
жизни, то есть, если отсутствует признак общественной опасности (при
неосторожном, а не умышленном превышении пределов необходимой обороны),
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то и неосторожное лишение жизни в данном случае не влечёт за собой уголовной
ответственности по ч.1 ст.108 УК РФ, ведь отсутствует субъективный признак –
вина. В самом деле если бы закон признавал преступлением превышение
пределов необходимой обороны по неосторожности, то это бы обозначало на
практике требование ко всем людям быстро оценить ситуацию за секунды,
сохранить спокойствие и применить силы столько, сколько необходимо, а это
противоречило бы принципам демократии и привело бы к хаосу в обществе.
Согласно Конституции РФ наивысшей ценностью признаются человек, его
права и свободы, причём главными являются право каждого на жизнь, на
свободу, неприкосновенность личности, охрану и защиту чести и достоинства
человека. Главной задачей УК РФ считает охрану прав и свобод человека
от преступных посягательств.
При изучении статей УК РФ, которые характеризуют убийство, можно
сделать вывод о том, что закон обязателен для выполнения его каждым членом
общества. Российское законодательство успешно решает данную задачу,
подходя к определению наказания за то либо другое убийство, учитывая, что
посягательство на чужую жизнь подразумевает ответственность перед
обществом и законом, вызывая моральное осуждение общества.
Убийство всегда считается противоправным деянием, так как убийство – это
умышленное причинение смерти человеку, невзирая на возраст и состояние
здоровья, то есть это причинение смерти как физически здоровому лицу, так и
безнадёжно больному; очень старому человеку либо новорождённому. В
предыдущем Уголовном кодексе РСФСР причинение смерти по неосторожности
(ст. 109 УК РФ) рассматривалось как убийство, новое же уголовное
законодательство исключает данное преступное деяние из числа убийств.
В статье предоставлена характеристика убийства, которая определяет
соответственно место убийства в системе преступлений против жизни,
тщательно разобран состав убийства при превышении пределов необходимой
обороны. На данную тему, подробно разработанную наукой уголовного права,
написано огромное количество монографий, однако, судебная практика
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свидетельствует о том, что очень трудно избежать ошибок в квалификации
убийства. Поэтому судебные, прокурорские и следственные органы должны
искать пути к правильному применению уголовного закона на практике. Главная
роль в выполнении этой задачи принадлежит Верховному Суду РФ, который
владеет информацией о применении уголовного закона на практике и разъясняет
правила применения тех либо других норм права.
С одной стороны, мы рассуждаем о правах и свободах человека и
гражданина, отменяя при этом смертную казнь, тем, кто насилует и убивает
людей, не разрешаем эвтаназию, заставляя человека умирать в мучениях.
А с другой – воспринимаем убийство как норму жизни. В интернете
мелькают сведения об убийствах, размещаются видео реальных убийств, что
очень опасно для просмотра детьми и подростками, пагубно влияет на их
психику. Фильмы рекламируют и формируют в мировоззрении людей идеалы
жестокости. В рамках закона убийство детей в утробе матери. И самое
чудовищное в такой ситуации то, что всё это востребовано.
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Актуальность данной темы обосновывается различными проблемами,
связанными с ответственностью за правонарушения в налоговой сфере, в
частности проблемы санкционирования.
Первой проблемой, на мой взгляд, является несовершенство текущего законодательства, посвящённого в частности правонарушениям в налоговой сфере. Она
состоит в том, что на данный момент одно и то же деяние может быть
санкционировано несколько раз. Речь идет о «дополнительной» ответственности,
предусмотренной Кодексом об Административных Правонарушениях. Несмотря
на то, что налоговые правонарушения четко определены Налоговым Кодексом,
существует ещё так же ответственность за правонарушения в налоговой сфере,
предусмотренная КоАП. Даже обратив внимание на кажущиеся различные цели
административной ответственности за налоговые правонарушения и непосредственно правонарушения, предусмотренные НК, данная законодательная конструкция, на мой взгляд, громоздка и сомнительна.
Административная ответственность за налоговые правонарушения идет
отдельно и дополнительно к ответственности, предусмотренной НК РФ.
В данной ситуации встает вопрос, не отвечает ли лицо дважды за одно и то же
деяние? По сути, как в НК РФ, так и в КОАП РФ основной мерой
ответственности является денежный штраф.
Второй проблемой можно назвать ситуацию, прямо вытекающую из первой
проблемы. Как быть с оспоренным решением суда по статье НК РФ, если есть
ещё и административная ответственность? Получается решение если решение
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уже успешно оспорено, то есть фактически, правонарушения, к примеру, не
совершалось, то требуется ещё и оспаривать отдельно административный штраф.
Третьей проблемой является отсутствие деления в конкретных статьях НК
на субъекты ответственности. В частности, в статье 122 НК РФ отсутствует
всякое деление субъектов ответственности на организации, ИП, физических лиц.
В статье 122 НК РФ речь идет обо всех налогоплательщиках в целом,
отраженных в статье 19 НК РФ.
Несомненно, следует считаться с принципом равенства перед законом и
судом, но можно ли утверждать что данная ситуация уместна для применения
такого принципа? Например, в структуре статей КоАП РФ четко прослеживается
деление субъектов ответственности и соразмерности наказания субъекту
совершившему деяние.
Определение составу налогового правонарушения дает Игнатьева С.В. в
своей статье. «Состав налогового правонарушения представляет собой не само
правонарушение как явление объективной действительности, а совокупность
необходимых и достаточных юридических признаков, установленных Налоговым
кодексом РФ, при наличии которых совершенное деяние признается налоговым
правонарушением» [1, c. 45].
Смагина А.Ю в своей статье определяет налоговое правонарушение как
«систему регламентированных Налоговым кодексом Российской Федерации
фактических обстоятельств и признаков, при условии наличия которых, противоправное деяние может быть отнесено к налоговому правонарушению.» [2, c.115]
В качестве примера можно привести конкретное правонарушение в налоговой
сфере и санкции за него, предусмотренные КоАП и НК РФ.
Статья Налогового Кодекса 119. По части первой, данная статья
предусматривает ответственность, в виде штрафа в размере 5 процентов не
уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы
налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой
декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный
месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов
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указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Ответственность по статье наступает
за непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата
инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам).
В то же время ответственность по КоАП за данное правонарушение в
налоговой сфере отражено в статье 15.5. Предусматривает данное нарушение по
КоАП предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от трехсот до пятисот рублей. Противоправное
деяние описано в статье как нарушение установленных законодательством о
налогах и сборах сроков представления налоговой декларации (расчета по
страховым взносам) в налоговый орган по месту учета.
В своей статье Тотикова Т.Е придерживается мнения, что «все нарушения
законодательства

о

налогах

и

сборах,

не

считающиеся

налоговыми

преступлениями, являются по своей природе административными проступками.
Специалистами утверждается, что ответственность за административные
правонарушения предусматривается не только нормами административного
права, но и нормами других отраслей права, в том числе налогового.
Обосновывая эту позицию, сторонники обозначенной точки зрения сравнивают
понятия налогового правонарушения, данного в НК РФ, и понятия административного правонарушения из КоАП РФ.
Вместе с тем налоговой ответственности присущи и специфические
признаки. В первую очередь она имеет собственную нормативную основу законодательство о налогах и сборах - и подчинена принципам налогового
законодательства.

Она

предполагает

особый

процессуальный

порядок

(производство по делам о налоговых правонарушениях). Ее основанием является
виновно совершенное налоговое правонарушение (ст. 106 НК РФ), и она заключается в применении налоговых санкций, имеющих денежное выражение
(штраф). Налоговая ответственность дифференцируется с учетом интересов
государства и характера совершенного деяния» [3, c. 94].
Ещё одним примером является Нарушение срока постановки на налоговый
учет. Обращаясь к НК РФ, можно увидеть ответственность в виде штрафа
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в размере 10 тысяч рублей для физических лиц и штрафа в размере 10 процентов
от доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой
деятельности, но не менее 40 тысяч рублей, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В то время как административная ответственность за схожее деяние, если
обратиться к КоАП, влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
А ведение деятельности без постановки на учет влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
Ю.С Сидорович, в своей статье, отмечает, что «административная ответственность применяется в НК РФ как «Исключение из общих правил», однако в
то же время текущее законодательство дает понять, что меры эти одновременные,
и исключением является не могут, а идут в дополнение к мерам, предусмотренным в НК РФ.» [4, c. 83].
Непредставление

налоговому

органу

сведений,

необходимых

для

осуществления налогового контроля. Непосредственно в НК это налоговое
правонарушение отражено в статье 126. Санкцией по первой части является
штраф в размере 200 рублей за каждый не предоставленный документ. Если же
непредставление выражено в отказе контролирующего лица представить
имеющиеся у него документы, а равно иное уклонение от представления таких
документов либо представление документов с заведомо недостоверными
сведениями, то штраф по соответствующему пункту статьи составит уже 100 т.р.
В то время как по статье 15.6 КоАП, по первой части деяние влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот
рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей. Нарушение
должностным лицом государственного органа, органа местного самоуправления,
организации либо дипломатического представительства или консульского
учреждения, либо нотариусом по данной статье КоАП влечет наложение
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
В качестве вывода следует сказать, что такой порядок в виде привлечения к
«дополнительной» административной ответственности по правонарушениям в
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налоговой сфере вызывает путаницу и выглядит как повторное привлечение к
ответственности за то же деяние. Решить проблему с двойной ответственностью
за одно и то же деяние, по моему мнению, можно совершенствованием текущего
законодательства, в частности помещением всей ответственности за налоговые
правонарушения в Налоговый Кодекс, исключая из КоАП специальные статьи
посвящённые правонарушениям в налоговой сфере. Провести четкое разграничение размера налагаемых санкций в зависимости и соразмерно субъекту
ответственности.
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Одной из основ стабильной и эффективной экономики в государстве
является грамотная, четко продуманная и справедливая налоговая политика.
Центральное место в системе налогообложения Российской Федерации
занимает налог на доходы физических лиц, так как объемы его поступления
значительны в консолидированных бюджетах субъектов.
Так как Россия постоянно находится в условиях экономической нестабильности, то вопрос подоходного налогообложения продолжает оставаться актуальным уже многие годы. Требование об отмене плоской шкалы звучит с момента
установления статьей 224 НК РФ единой ставки в 13 %. В связи с президентскими выборами дискуссия о переходе к прогрессивной ставке традиционно
разгорается с новой силой. В частности, 8 февраля 2018 года политическая
партия «Справедливая Россия» внесла в Государственную Думу очередной
законопроект, предусматривающий введение в России двухуровневой прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, позволяющего плавно сократить
чрезмерный разрыв доходов между наиболее богатыми и бедными слоями
населения [1].
Многие ученые также высказываются о необходимости введения прогрессивного налогообложения доходов физических лиц. В частности, разработчик
фундаментальных принципов и основ налогообложения шотландский философ
и экономист А. Смит, являясь сторонником прогрессивной системы налогообложения, отмечал, что физические лица должны содействовать и поддерживать
государство финансово в соответствии с принадлежащими им доходами [4, с.169].
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Помимо него идеи прогрессивного налогообложения поддерживаются Ж.Б. Сэем,
А. Вагнером и другими иностранными учеными. Также приверженцами
прогрессивного налогообложения выступают и отечественные ученые, в
частности, Д.П. Боголепов, И.И. Янжула и многие другие.
Но и приверженцев пропорциональной системы налогообложения доходов
физических лиц не меньше. Например, А.А. Исаев указывает, что между налогом
как платой государству, за оказанные им услуги и размерами доходов граждан
нет никакой связи [3, с.48]. Также Президент РФ В.В. Путин высказался по
поводу плоской ставки налогообложения на ежегодной пресс-конференции в
2016 году. По его словам, после введения такой шкалы, сборы налога выросли в
семь раз. Помимо этого, Президент не исключает возможность перехода к
дифференцированному налогу на доходы физических лиц, но на данный момент,
он считает это нецелесообразным в связи с тем, что это приведет к уклонению от
налогов и падению доходов бюджета. Аналогично по поводу плоской шкалы
налогообложения высказывается Министр финансов России А.Г. Силуанов:
он считает, что в нынешних условиях, когда экономика нашего государства
совершенно нестабильна, изменение порядка взимания НДФЛ будет способствовать развитию теневой экономики. Данный вопрос, по его мнению, возможно
рассмотреть, когда экономическая ситуация стабилизируется.
Действительно, дискуссия о наиболее эффективной и справедливой системе
налогообложения доходов физических лиц достаточно обострена, так как
достоинства и недостатки есть и у прогрессивной, и у пропорциональной шкалы
налогообложения.
В данном исследовании предлагается проанализировать преимущества
пропорционального налогообложения в сравнении с прогрессивным налогообложением, выявить преимущества существующей системы налогообложения
в Российской Федерации.
Пропорциональная система подразумевает, что люди с разными доходами
уплачивают равный процент от них, в связи с этим, рассматриваемая система
налогообложения считается относительно справедливой.
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Одной из целей введения плоской шкалы налогообложения доходов
физических лиц является максимальное упрощение налогового администрирования. При прогрессивном варианте налогообложения у активного населения
возникает необходимость самостоятельного декларировать свои доходы, когда
как при плоской шкале налогообложения взаимодействие граждан с налоговой
службой осуществляется через налоговых агентов, и населению не приходится
самостоятельно отчислять необходимый процент налога с доходов. Помимо
этого, упрощение процесса налогового администрирования за счет установления
пропорциональной шкалы налогообложения позволяет сэкономить некоторое
количество бюджетных средств, что благоприятно сказывается на других
направлениях, требующих финансовых вложений.
Наиболее важным преимуществом пропорционального налогообложения,
следует признать сокращение масштабов ухода от уплаты налогов. Можно с
уверенностью отметить, что в нынешних условиях в России при введении
прогрессивного налога объём налоговых поступлений в бюджет существенно
сократится, так как предприниматели, юридические лица, а в особенности те, чьи
доходы высоки, будут стремиться уйти от столь высокого налогового бремени
путём выплаты «серых» зарплат, также найдут способы сократить налоговые
платежи, выстроив схемы с помощью юридических уловок. Справедливость
указанного выше доказывается тем, что с момента введения плоской шкалы
доходы граждан стали массово выходить из тени – поступления выросли на
0,7-0,8 % ВВП [2, с.149]. Можно сказать, что введение пропорционального
налогообложения привело к увеличению прогрессивности налогообложения за
счет того, что многие граждане с высоким доходом перестали уклоняться от
налогов. Результатом введения прогрессивного налога обязательно станет
снижение мотивации к труду, к повышению его эффективности, к карьерному
росту, уровень безработицы возрастет, основное налоговое бремя ляжет на
средний класс, объем поступлений в бюджет снизится. Во многом это связано с
недоверием граждан государственному аппарату, неуверенность в целевом
использовании ими налоговых средств.
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Также при выявлении достоинств плоского налогообложения необходимо
учитывать тот факт, что сборы по налогу на доходы физических лиц поступают
в региональный и местный бюджеты. В связи с этим при введении прогрессивного налогообложения доходы итак богатых субъектов, например, городов
федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга, возрастут еще больше, а
значит и без того существующая разница в доходах между богатыми и бедными
регионами увеличится во много раз. А значит, в существующих условиях отказ
от плоской шкалы налогообложения нецелесообразен.
Помимо этого, необходимо отметить, что пропорциальное налогообложение
доходов физических лиц является относительно справедливым, нежели прогрессивное налогообложение. Ведь, действительно, каждый гражданин получает от
государства равное количество благ, и поэтому возникает вопрос, почему тот,
кто больше зарабатывает в силу своих возможностей, должен платить больше?
Даже при пропорциональном налогообложении граждане с более высоким
доходом уплачивают более высокую сумму налога ввиду большей налоговой
базы. А с введением прогрессивной шкалы уровень отчислений от дохода богатых
граждан государству возрастет в разы. В таком случае, абсолютно справедливой
представляется регрессивная шкала налогообложения, при которой каждый
гражданин платит государству определенную фиксированную сумму, но данный
способ налогообложения нельзя считать экономически эффективным. Поэтому
для достижения компромисса и относительной справедливости плоская шкала
налогообложения представляется наиболее подходящей.
Таким образом, на основании вышеизложенного, выделим основные преимущества пропорциональной шкалы налогообложения доходов физических лиц:
1. упрощение налогового администрирования, способствующее снижению
издержек на его исполнение;
2. сокращение возможностей уклонения от уплаты налога высокодоходными
группами населения;
3. упрощение процесса уплаты и сбора налогов;
4. снижение номинального налогового бремени для сокращения масштабов
ухода от налогов;
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5. относительная справедливость, так как нагрузка на налогоплательщиков
равномерна.
Ввиду вышеизложенного, представляется, что в нынешних экономических
условиях в Российской Федерации наиболее оптимальна плоская шкала
налогообложения доходов физических лиц. Введение прогрессивной шкалы
налогообложения возможно в будущем и будет эффективно, но только при
условии улучшения и стабилизации экономической ситуации.
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Право представляет собой сложное и многогранное явление, затрагивающее
интересы абсолютно всех членов общественных отношений. Несмотря на его
такую значимость и популярность, остаются проблемные аспекты, привлекающие
внимание представителей юридического сообщества. В этой связи мне бы
хотелось обратиться к проблеме принуждения как сущностного признака права,
положив в основу труд Ж. Карбонье «Юридическая социология».
Вопреки устоявшейся позиции признания государственного принуждения
как одного из критерия для отличия права от иных социальных регуляторов,
Ж. Карбонье отрицает обозначенный тезис и называет другой признак права возможность обращения участников данного отношения к 3ему лицу. Положение
последнего позволяет разобраться в существе спора и найти выход из
сложившейся ситуации путем принятия решения [3, с. 16]. Приведём основные
аргументы позиции Ж. Карбонье.
1. «Как только отношение между двумя лицами может стать объектом
рассмотрения со стороны третьего лица, которое решает спорные вопросы, это
означает, что данное отношение из области нравов перешло в несколько
неопределенное царство права» [3, с. 168, 170]. В качестве третьего лица
выступают государственный орган, в т.ч. суд, или частное лицо. Таким образом,
возможность обращения участников данного отношения к 3ему лицу обозначен
как основной критерий разграничения правового и неправового явления.
2. С точки зрения Ж. Карбонье, утверждение о том, что в праве принуждение
исходит от государства, а в иных социальных нормах - из самой социальной
среды, от самого населения, не имеет оснований для признания принуждения
сущностным признаком права. Учёный не ограничивает право только исходящим
от государства законом, поскольку «...закон не единственная форма права.
Имеется также обычай...» [3, с. 168].
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3. Наделение нормы права определенной мерой принуждения не во всех
случаях предполагает сознательное доведение нормы до исполнения. Так, при
сознательном исполнении норма признается правовой, а в противном случае останется неправовой. В такой ситуации принуждение не может признаваться
основным критерием разграничения права от иных социальных регуляторов.
4. Наконец, главное значение в праве имеет институт оспаривание
правонарушающих действий, имеющий определённую процессуальную форму и
направленный на принятие решения, а не собственно принуждение. Так,
«процесс и решение - это такие психосоциологические феномены, - пишет
Ж. Карбонье, - которые столь чужды всем социальным неправовым явлениям и
столь специфичны для права, что представляется наиболее правильным избрать
именно их как критерии юридического» [3, с. 170].
5. Аналогичной позиции непризнания принуждения сущностным признаком
права придерживаются некоторые юристы.
а) Так, А.С. Пучнин указал, что в праве заложен лишь потенциал принуждения, заключающийся в обязательных для исполнения правилах. «Если эти
правила исполняются благодаря самопонуждению и самопринуждению, то воля
субъекта права остается свободной от материального принуждения, то есть
внешнего воздействия государства. Если потенциал принуждения права
реализуется за счет внешней материальной силы, а такой силой является
материальная организация - государство, принуждение, исходящее из права
следует считать привнесенным, субсидированным» [6, с. 11-12].
б) И. Ребане считает, что принуждение само по себе «исключает решение
человека из цепи детерминации», поскольку оно лишает выбора поведения, в т.ч.
между исполнением и неисполнением обязанности. Вследствие этого возможность
принуждения следует разграничивать с самим принуждением [7, с.181-182].
в) Немецкий цивилист Л. Эннекцерус заключает, что позиция об обязательности принуждения как признака права теряет свою актуальность [8, т. 1, с.115-116].
Ряд учёных придерживаются другой позиции, определяя в числе признаков
права возможность применения принуждения со стороны государства.
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1. С позиции Н.И. Матузова и А.В. Малько за правом в большинстве случаев
стоит публичная власть, которая при необходимости побуждает соблюдать
предписания. Следовательно, «...где есть право, есть и принуждение» [4, с. 142].
2. Рудольф Иеринг пытался дать развёрнутое определение права, остановившись на следующем «право есть система социальных целей, гарантируемых
принуждением», «право есть совокупность жизненных условий общества в
обширном смысле, обеспечиваемых внешним принуждением, т. е. государственной властью» [2, с. 316]. Таким образом, для осуществления принуждения как
раз и существует право.
3. По мнению С.Н. Братуся, существенным признаком права является его
нормативность, которая «неразрывно связана с возможностью государственного
принуждения к исполнению его предписаний в случае их нарушения» [1, с. 44].
4. С точки зрения С.В. Моисеева, право представляет собой не что иное как
механизм контроля общества. В свою очередь «принуждение — неотъемлемый
элемент любой системы права» [5, с. 12], так как именно законы зачастую
вынуждают человека совершать то, что они не сделали бы по своему желанию.
На мой взгляд, признак принуждения относится к числу существенных,
поскольку:
во-первых, служит своеобразным индикатором для разграничения права от
иных социальных регуляторов, поддерживаемых в подавляющем большинстве
случаев общественными санкциями (порицание, пренебрежение, отлучение от
церкви, недоброжелательный отзыв и т. п.);
во-вторых, ряд правовых институтов, например, юридическая ответственность, невозможно представить без государственного принуждения. Ведь право
теряет своё значение при отсутствии законного механизма, обеспечивающего
общественный порядок и поддерживающего общественную безопасность;
наконец, этот вывод основывается на устоявшейся юридической позиции
выделения в числе признаков права принуждения.
Таким образом, несмотря на полярность позиций учёных, ясно одно:
государственное принуждение должно находиться в рамках правового поля,
иначе неминуемы произвол, беззаконие и насилие.
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению особенностей
трудоиспользования осужденных в местах лишения свободы, а также выявлению
проблем с которыми сталкивается уголовно-исполнительная система в процессе
организации труда осужденных и производства продукции, и поиску путей их
разрешения.

Ключевые слова: Места лишения свободы, исправительные колонии,
Центры трудовой Адаптации Осужденных (ЦТАО), трудоиспользование осужденных, обязательные работы, принудительные работы, оплачиваемые работы,
исковые обязательства осужденных.
В условиях развивающейся рыночной экономики в России, а также в
процессе переориентации потребления преимущественно на товары отечественного производства, особенности трудоиспользования осужденных в местах
лишения свободы приобретает все более выраженное значение. В первую
очередь, как главного из наиболее эффективных средств исправления
осужденных, и во-вторых, как дополнительный источник обеспечения нашей
страны товарами отечественного производства в процессе импортозамещения.
Ведь в результате вводимых санкций, которые были применены к Российской
Федерации, значительное количество товаров производимых нашей страной
осталось в пределах страны, но и объем импортных товаров так же сократился,
и как следствие этого, вытекает потребность в расширении и налаживании
производства отечественных товаров, для обеспечения все возрастающих
потребностей современного Российского общества.
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В настоящее время, в уголовно-исполнительной системе Российской
Федерации наблюдаются некоторые проблемы, а именно, связанные с низкими
количественными показателями вывода осужденных в местах лишения свободы
на оплачиваемые работы. Данная проблема впоследствии еще более усугубляется
в связи с отсутствием современной материально-технической базы производства,
использованием на производстве изношенного не пригодного оборудования. Все
эти проблемы приводят к тому, что исковые обязательства по возмещению
осужденными материального ущерба от совершенных преступлений не
исполняются, что в значительной степени подрывает экономику страны.
Для того чтобы понять и разрешить эти важные вопросы, а также выработать
нормативно-правовой механизм оптимального привлечения осужденных к
трудовой деятельности необходимо изначально исследовать международные
нормативные акты и законы Российской Федерации.
Трудоиспользование осужденных имеет древнюю историю, в России
осужденные привлекались к труду со времен открытия сборника правовых норм
Древнерусского государства, а само трудоиспользование осужденных отличается
обширным применением во многих странах. Так международная практика
свидетельствует о том, что труд осужденных к лишению свободы отличается
широким применением практически во всех странах мира. Для наглядности
приведем некоторые примеры из международной практики трудоиспользования
осужденных. Так, в Англии исправительные колонии обязаны предоставить всем
работоспособным и желающим работать осужденным достаточное количество
рабочих мест для обеспечения их организованной и полезной работой. В
Германии работоспособные заключенные обязаны трудится. В Японии наказания в
виде лишения свободы отбываются с применением принудительного труда, и без
такового.
Конституция Российской Федерации в свою очередь закрепляет следующие
положения, связанные с трудом на территории РФ:
Согласно пункту 1, статьи 37 «Труд свободен. Каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и
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профессию». Пункт 2 Конституции Российской Федерации говорит о запрещении
на территории Российской Федерации принудительного труда. И наконец, пункт 3
наделяет каждую личность правом на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, а также правом вознаграждения за труд без применения
дискриминации, оплата труда устанавливается в пределах, предусмотренных
работодателем, но не должна быть ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда. Аналогично в статье 4 Трудового Кодекса
Российской Федерации говорится о запрете принудительного труда на территории
Российской Федерации [3,5].
Глава 14 Уголовно- исполнительного Кодекса Российской Федерации,
регламентирует

вопросы

привлечения

к

труду

осужденных,

правовое

регулирование труда, профессионального образования и профессиональной
подготовки осужденных к лишению свободы. Согласно части 2, статьи 9 УИК РФ
общественно полезный труд является одним из средств исправления осужденных.
Согласно пункту 1 статьи 103 УИК РФ, устанавливается обязательность труда
осужденных к лишению свободы, что соответствует общепризнанным принципам
и нормам международного права (п. 2 ст. 71 Минимальных стандартных правил
обращения с заключенными от 30.08.1995г; п. 3 ст. 8 Международного пакта о
гражданских и политических правах от 16.12.1966г.) [1,2,4].
Места и виды работ, на которых осужденные к лишению свободы обязаны
трудиться, определяются администрацией исправительных учреждений. При этом
имеющаяся специальность и желание осужденного заниматься тем или иным
видом трудовой деятельности учитываются, но только при наличии соответствующих производственных возможностей, и отсутствии противопоказания к
данному виду работ. Осужденные привлекаются к труду в центрах трудовой
адаптации осужденных (ЦТАО) и производственных (трудовых) мастерских
исправительных учреждений, на федеральных государственных унитарных
предприятиях уголовно-исполнительной системы и в организациях иных
организационно-правовых форм, расположенных на территориях исправительных
учреждений и вне их, при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции
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осужденных. Пункт 5 статьи 103 УИК РФ выдвигает требование, в соответствии с
которым, производственная деятельность осужденных не должна препятствовать
выполнению основной задачи исправительных учреждений – а именно,
исправлению осужденных. А это требование так же вытекает из общепризнанного
принципа

международного

права,

запрещающего

подчинение

интересов

исправления осужденных целям получения прибыли от их труда. Данное
положение так же нашло свое закрепление в Законе об органах, исполняющих
уголовные наказания. Пункт 6 статьи 103 УИК РФ, а также ч. 2 ст. 10 УИК РФ
предусматривает ограничение прав осужденных, а именно, запрещает прекращать
им работу для разрешения трудовых конфликтов. Осужденные конечно могут
обращаться по трудовым вопросам к администрации исправительного учреждения
в устной и письменной формах, но только в нерабочее время. Так же осужденным
предоставляется

возможность

обжаловать

действия

администрации

в

установленном законом порядке (ч. 4 ст. 12 УИК РФ) но при этом, предложения,
заявления и жалобы осужденных по поводу решений и действий администрации
исправительного учреждения не приостанавливают исполнение решений и
действий администрации (ч. 5 ст. 15 УИК РФ) [4,6].
Следует отметить, что отказ осужденных от работы или ее прекращение
могут оказать разлагающее влияние на других осужденных, и в условиях
лишения свободы способен привести к значительным негативным последствиям.
Исходя из этого, законодатель квалифицировал эти действия как злостные
нарушения установленного порядка отбывания наказания (ч. 1 ст. 116 УИК РФ),
что влечет за собой применение мер взыскания и материальную ответственность
за причиненный ущерб в размерах, предусмотренных законодательством РФ о
труде (ч. 1 ст. 102 УИК РФ) [4,6].
В перечисленных правовых документах сформулированы основные
положения и особенности трудоиспользования осужденных, которыми и
руководствуется пенитенциарная система России.
Анализ приведенного российского и зарубежного законодательства
показал, что подход к правовому регулированию организации и привлечения
осужденных к труду, в разных странах трактуется по-разному.
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Но при всем многообразии этих подходов приоритетной и единственной
социально значимой задачей для исправительных учреждений является исправление осужденных и их возвращение на свободу в качестве законопослушных
граждан, которые будут способны обеспечить себя законными доходами.
Главной целью трудоиспользования осужденных должна быть их социальная
адаптация в первую очередь, а также обеспечение их трудового воспитания и
возвращение заключенного в гражданское общество. Поэтому не случайно в
пенитенциарной системе Российской Федерации основной целью трудоиспользования осужденных не является получение прибыли.
Организация трудоиспользования осужденных в исправительных учреждениях должна преследовать цель - возвращения осужденного в общество на
свободу, где он смог бы найти себя, стать законопослушным членом свободного
общества, который будет способен самостоятельно решать свои проблемы и
обеспечивать себя материально посредством законного труда.
Современное состояние правового регулирования общественных отношений,
связанных с трудоиспользованием осужденных в местах лишения свободы,
характеризуется наличием ряда проблем. Одной из основных проблем, это
отсутствие четко выстроенной системы правового регулирования трудоиспользования осужденных в местах лишения свободы, его размытость, из этого
следуют трудности в определении и закреплении на законодательном уровне
трудоправового статуса осужденного к лишению свободы.
Решение проблемы трудоиспользования осужденных в местах лишения
свободы, на современном этапе возможно с учетом использования их труда не
только на собственном производстве при исправительных учреждениях, но и с
учетом применения альтернативных способов организации труда, например, на
территориях иных организаций как в пределах исправительного учреждения, так
и за его пределами, при условии обеспечения надлежащей охраны и контроля.
Кроме того, фактические возможности производственной базы исправительных учреждений, к сожалению, достаточно ограничены, в силу чего невозможно
учесть специальность осужденных при привлечении их к труду.
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Все эти проблемы говорят о том, что система трудоиспользования
осужденных, на данным момент несовершенна, и требует дальнейшей доработки.
Труд осужденных должен быть устроен с минимальными ограничениями и
являться максимально стимулирующим, а конечным его итогом должно быть
исправление осужденного и его становление на верный путь.
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Любая противоправная деятельность гражданина, общества в правовом
государстве подразумевает и меры наказания в случае нарушения законов и
норм, принятых в государстве. В свою очередь, всякое наказание (применяемое
в государстве по отношению к личности, нарушившей законные нормы) имеет
свою вполне определенную и конкретную цель. Исправительная педагогика в
любом правовом государстве при постановке конкретных целей деятельности
исправительных учреждений (далее – ИУ) опирается, прежде всего, на то, что
само уголовное наказание, применяемое к осужденному лицу, не только должно
его карать и наказывать за совершенное преступление, но прежде всего, имеет
своей дальнейшей целью – исправление и перевоспитание. Эта деятельность
ведется прежде всего для того, чтобы осужденный после отбывания установленного законом срока наказания мог в дальнейшем при возвращении из ИУ стать
полноценным гражданином общества и мог бы в дальнейшем приносить пользу
государству, стать законопослушным членом общества.
Анализ международных правовых стандартов организации труда осужденных
позволяет сделать вывод о том, что труд осужденных к лишению свободы имеет
три основные группы целей: воспитательные, экономические, оздоровительные.
Воспитательные цели направлены на формирование у осужденных стремления к
общественно-полезному труду, разрушение их установки на ведение нетрудового
образа жизни путем участия в выполнении производственных задач, поддержания
их чувства социальной полезности, пробуждения у осужденных интереса к
общественно полезному труду. Через экономическую функцию труда осуществляется решение экономических задач исправительного учреждения, а также
происходит его воспитательное воздействие. Оздоровительная функция труда
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заключается в его способности преодолению психопатических черт у отдельных
осужденных, а также в его профилактической роли для предотвращения различных
заболеваний. 1
Наиболее важным средством, в воспитательном процессе является трудовая
занятость осужденных. На всех этапах развития уголовно-исполнительной
политики общественно полезный труд рассматривался как важнейшее средство
исправительно-трудового воздействия на осужденных.
Современная

экономическая

ситуация

выступает

другим

важным

объективным фактором воспитания. Рост материального благосостояния изменяет
возможности развития духовного богатства личности. Меняется характер труда,
он становится творческим по своей сущности, научно насыщенным, престижным.
В этих условиях соединение обучения и самообразования с производительным
трудом, взаимосвязь общественного воспитания и личного профессионального
самосовершенствования являются закономерностью социального развития, а не
только педагогическим принципом. Труд на производстве становится одновременно процессом создания материальных и духовных ценностей.
В условиях рынка производительный труд становится воспитывающим
фактором, если человек ощущает себя творцом и созидателем. С этих позиций
целесообразно оптимальное использование в ИУ элементов творческого труда,
превращение его в процесс нравственного оздоровления и профессионального
самосовершенствования.
Сам по себе труд – желание трудиться, стремление трудиться, присущи всем
людям. Это воспринимается большинством граждан государства и как средство
самореализации, и как средство получения определенных благ для своего
жизнеобеспечения, обеспечения своей семьи. Не случайно в Конституции РФ, в
ст. 37 закреплено право каждого гражданина на труд. В случае, когда мы имеем
дело с осужденным гражданином, это право у него никто не может отнять или
как-то его исказить. Тем более сам труд выступает и как мощный фактор
воспитания гражданина, на него возлагается выполнение определенных задач, он
чувствует ответственность за их качественное и добросовестное выполнение,
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общественную значимость своего труда и в конечном итоге значимость себя как
личности для коллектива и общества в целом.
В ч. 5 ст. 103 УИК РФ подчеркивается, что производственная деятельность
не должна препятствовать выполнению основной задачи – исправлению
осужденных. Это положение ранее было закреплено в ст. 37 Исправительнотрудового кодекса РСФСР, а также нашло отражение в Законе РФ от 21 июля
1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы», в котором подчеркивается, что интересы исправления
осужденных не должны подчиняться цели получения прибыли от их труда. Такая
формулировка соответствует положению Минимальных стандартных правил
обращения с заключенными, согласно которому «интересы заключенных и их
профессиональную подготовку не следует подчинять соображениям получения
прибыли от тюремного производства»19. Но это не значит, что труд в
пенитенциарной системе не должен быть производительным.
Труд в местах лишения свободы зависит от специфики установленного
режима отбывания наказания, что предопределяет в его организации наличие
элементов императивности. При решении вопроса о трудоустройстве, как правило,
не учитывается личное мнение осужденного. Хотя основанием возникновения
трудовых отношений формально является трудовой договор, представляющий
собой добровольное соглашение работодателя и работника, фактически
согласование привлечения к труду осужденного не носит характер договорных
отношений. Привлекать осужденных к труду администрация обязана не только с
учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, по
возможности, специальности, но, прежде всего, исходя из наличия рабочих мест.
Государство заинтересовано не только в восстановлении социальной
справедливости по отношению к самому себе и потерпевшим гражданам.
Возмещение вреда, причиненного в ходе противоправных действий, вкупе с
компенсацией затрат на содержание преступников в ИУ, безусловно, актуально, но
куда более важными и масштабными видятся цели исправления людей,
отступивших от моральных ценностей и правовых порядков государства, в
возвращении их к честной трудовой жизни. Исправление предполагает, что
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осужденный в процессе отбывания наказания должен изменить свою
собственную природу, причем сознательно и в соответствии с общественными
морально-этическими ценностями и правовыми порядками [7, с. 212].
В этом случае он будет способен свободно и достойно жить в условиях
сложившихся общественных отношений. Между тем содержание цели
исправления остается одним из дискуссионных вопросов.
Н.С. Матвеева понимает трудовую адаптацию осужденных как «комплекс
мер, осуществляемых исправительными учреждениями для реализации осужденными своих возможностей и способностей в труде и/или в профессиональном
обучении, проявление которых позволит осужденным быть полезными обществу;
иметь личный доход; повысить конкурентоспособность (с профессиональной точке
зрения) на рынке труда после освобождения из мест лишения свободы» 5, с.33.
Трудовая

адаптация

осужденных,

производящаяся

в

указанных

выше

учреждениях, имеет основной своей целью подготовку их к ресоциализации
после освобождения. Опираясь на взгляды О.А. Ибрагимова, можно сделать
вывод, что понятие трудовой адаптации являет собой совокупность целого ряда
факторов. Наиболее интересными для нас в рамках данной работы являются
экономические, психосоциальные и культурно-бытовые стороны данного
явления 3, с. 2011.
Трудно переоценить экономическую составляющую труда осужденных.
Доход от своей трудовой деятельности они могут использовать в различных
направлениях: на покрытие исполнительных листов, на покупку необходимых
товаров в магазине, для обеспечения своих нетрудоспособных родственников.
Также они могут собрать за время срока лишения свободы определенный
капитал на первоначальное обустройство быта после освобождения из
исправительного учреждения.
В условиях изоляции личность человека значительно изменяется.
Время, которое он затрачивал на свои социально-бытовые нужды, находясь
на свободе, без труда будет оставаться невостребованным. Тогда как, занимаясь
трудовой деятельностью, осужденный будет иметь возможность отвлечься от
печальных мыслей, быть нацеленным на результат своей работы 6, с. 400.
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Рассматривая проблемы труда в местах лишения свободы, можно отметить,
что в зависимости от исправительного учреждения трудовая деятельность
осужденных может осуществляться в разных условиях, давать разный
экономический результат и с разной степенью успешности выполнять свою
главную функцию – функцию исправления, оказывать влияние на моральнонравственные принципы человека. Организация социально-трудовых отношений в
местах лишения свободы, порядок привлечения осужденных к труду и его
результативность зависят не только от характеристик конкретного исправительного заведения, но и от личностных характеристик осужденных: их возраста,
уровня образования, состояния здоровья, социального статуса и пр.
Как показывают результаты социологических обследований, основную
массу лиц, осужденных к лишению свободы, составляют люди не имеющие
профессии, никогда не занимавшиеся общественно полезной деятельностью, без
легальных источников дохода 1, с. 45.
Согласно статистическим данным ФСИН России по состоянию на конец
2017 года, среди лиц, отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы,
подавляющее большинство (около 95 %) составляли лица в трудоспособном
возрасте. Многие имели несколько судимостей (53 %). Большую часть осужденных
лиц, отбывающих наказания в исправительных колониях (92 %), составляли
мужчины 1, с. 45.
При регулировании социально-трудовых отношений в местах лишения
свободы следует учитывать их особенности, присущие любой пенитенциарной
системе, к числу которых относятся наличие дополнительной функцию
исправления, жесткий дисциплинарный контроль, пространственные ограничения,
усечение возможности реализации ряда трудовых прав.
В настоящее время состояние производственного сектора не позволяет ему
обеспечить выполнение своих функций в уголовно-исполнительной системе,
поэтому утверждение Правительством РФ от 23 декабря 2016 г. № 2808-р
Концепции программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–
2025 гг.)» следует рассматривать как догоняющую меру решения проблемы.
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В Концепции подтверждается невозможность выполнения требования уголовноисполнительного законодательства об обязательном привлечении к труду
осужденных вследствие изношенности имеющихся производственных мощностей
и невозможности получить на их основе необходимую для обновления прибыль.
Отсутствие в законодательстве РФ льгот и преференций для организаций,
использующих труд осужденных в своей производственной деятельности, влечет
за собой незаинтересованность в создании в исправительных учреждениях
современных рабочих мест. Это потребовало привлечения на развитие производственного сектора УИС значительных государственных ресурсов.
Ситуация в УИС осложняется в связи с ростом доли лиц, не имеющих
никакой специальности и опыта трудовой деятельности. К моменту ареста или
осуждения лишь 40,6 % осужденных были заняты различными видами трудовой
деятельности или обучения, 56,4 % – не имели постоянной работы. Эта ситуация
усиливает роль центров профессионального обучения в вопросах сочетания
процесса обучения и реальной трудовой деятельности.
По отчету ФСИН России за 2016 г. число обученных рабочей профессии
составило 197,6 тыс. человек, без профессии было освобождено всего 2 тыс.
человек. Это хорошие результаты, но смогут ли эти обученные работать на
предприятиях среднего уровня техники и технологии? Получили ли они навыки
трудовой деятельности в коллективах? Без этих навыков полученные знания
будут поверхностными и исчезнут ранее, чем будут востребованы 2, с. 9.
Основной вид производства в УИС – швейное. Основная доля осужденных –
мужчины, возраст которых 25–50 лет. Будут ли они изучать особенности работы
швейного дела, чтобы заниматься им после освобождения? Будут ли они
востребованы рынком труда? Можно уверенно предположить, что специальности
швеи не будут служить им в социуме. Представляется, что необходимо расширение
типа рабочей деятельности в направлении более престижных для мужчин
специальностей. Широким направлением совершенствования профиля и организации подготовки и использования в период отбытия наказания в УИС и
последующей деятельности в социуме
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могут стать меры повышения

мобильности обучения осужденных в соответствии с потребностями реального
рынка. Для этого целесообразно создать специальные школы и мастерские, в
которых некоторые осужденные могли бы получить выбранную ими
специальность. Далее они (при достаточно длительном сроке приговора) могли
содержаться

в

учреждении,

имеющем

соответствующее

производство.

Осужденные, имеющие профессию и навыки производственной деятельности,
должны направляться в ИК, имеющие соответствующее производство.
Возможно, что это могло бы способствовать установлению долгосрочных
отношений с организациями соответствующего профиля.
Важным элементом эффективной производительности труда будет являться
стимулирование тех осужденных, кто осознал свои совершенные преступления
и раскаялся в содеянном, кто изменил свое поведение и отношение к режиму
отбывания наказания. По мнению автора данной статьи, стимулировать
осужденных необходимо путем предоставления им дополнительного расходования
денежных средств и получения дополнительных передач и бандеролей.
Достижению данной цели будет способствовать правильное и рациональное
использование методов психолого-педагогического воздействия, так как во
многом ответственность лежит на администрации ИУ, профессиональном
мастерстве и умении сотрудников расположить к себе правонарушителя в рамках
индивидуальной работы с ним. Поэтому было бы целесообразным и правильным
решением для работы с нарушителями подбирать наиболее опытных и
грамотных сотрудников и закреплять за ними конкретных осужденных.
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На сегодняшний день различные формы взаимодействия предпринимателей
и государства, получают достаточно большое распространение в мире. Такое
положение представляется крайне выгодным для обеих сторон: для государства
это означает возможность привлечения дополнительных инвестиций в сферы,
которые хоть и характеризуются повышенной социальной значимостью, но не
пользуются экономической привлекательностью у хозяйствующих субъектов; а
вот для предпринимателей обеспечивается получение стабильного и гарантированного государством источника получения прибыли.
Одной из форм взаимодействия государства, в лице его уполномоченных
органов, и предпринимателей выступает государственно-частное партнерство
(далее ГЧП), которое определяют как соглашение, по которому публичный
партнер передает частному партнеру функции по полному или частичному
финансированию строительства, эксплуатации, реконструкции и управлению
объектов социальной инфраструктуры (транспортной, жилищно-коммунальной,
спортивной и др.) [6; с.156]. Несомненные преимущества такого партнерства
заключаются в том, что государство сможет получить дополнительное
финансирование социально значимых проектов, а предприниматели могут
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рассчитывать

на

открытие

новых

направлений

для

инвестиционной

деятельности и получении дополнительных гарантий со стороны публичноправовых образований.
Потенциал ГЧП применительно к российской правовой и экономической
действительности очень высок, но к сожалению данная модель не получила
своего распространения на сегодняшний день: практика его реализации крайне
мала, особенно применительно к регионам. Такая статистика является следствием
несовершенства нормативно-правового регулирования данного правового явления,
которое не позволяет в полной мере учитывать зарубежный правоприменительный
опыт решения общественных и иных проблем, и не содействуют расширению
сферы применения рассматриваемой формы партнерства.
Определяющую в роль в механизме ГЧП играет государство, так как именно
оно выступает в качестве инициатора большинства проектов государственночастного партнерства, и их главным действующим лицом [6; с.157]. Данное
положение основывается также на том, что партнерство государства с
предпринимателями основывается на государственной и муниципальной
собственности, находящийся в полном ведении уполномоченных органов
государственной и муниципальной власти. При чем речь здесь идет не о
смешанной форме собственности, а том, что государство, предоставляя
хозяйствующим субъектам имеющиеся в его распоряжении ресурсы, активно
участвуют в управлении ими, и потому в данной связи государственная и
муниципальная собственность выступает в своей экономической сущности как
государственно-частная [7; с.202].
В настоящее время развитие ГЧП во всех странах осуществляется
различными темпами, что обусловлено воздействием политических, экономических, социальных и иных факторов. Среди лидеров здесь можно выделить
Великобританию, Францию и Германию, в других странах, только начинает
внедряться данная модель взаимодействия бизнеса и государства, но уже
имеются определенные положительные результаты.
Если говорить о российском опыте существования ГЧП, то следует
отметить, что данному вопросу уделяется повышенное внимание, поскольку
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развитие подобных механизмов предусмотрено Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. [5]. Обращая
внимание на данный нормативный документ, можно увидеть, что исходя из
сложившейся практики приоритетными сферами применения государственночастного сотрудничества является развитие производственной, транспортной и
социальной инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение
и оказание социальных услуг населению, финансирование научных исследований
и разработок, повышение уровня привлекательности инвестиционный деятельности.
В целом российский институт ГЧП вместе с соответствующей нормативноправовой базой начал развиваться с 2005 г., когда был принят ФЗ от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее ФЗ № 115-ФЗ) [1].
В дальнейшем в развитие закрепленных там положений разрабатывались и
принималась следующие акты: ФЗ от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее ФЗ № 224-ФЗ) [4], ФЗ
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [3], ФЗ от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [2] и др. Важнейшим источником,
регулирующим специальные отношений складывающиеся в рамках ГЧП
выступают ФЗ № 115-ФЗ и ФЗ № 224-ФЗ.
Согласно указанными законодательными актам государственно-частное
партнерство в России может быть реализовано в следующих формах [7; с.203]:
 заключение договоров равноправных партнеров, где каждый партнер
вносит свой вклад в проект, и среди участников, которых можно выделить
компетентные органы государственной или муниципальной власти и частные
компании. Обозначенные проекты часто заключаются в виде концессионных
соглашений, соглашений о разделе продукции и др.;
 использование средств Инвестиционного фонда РФ и иных источников
государственной поддержки крупных проектов в особо значимых сферах для
государства и общества, осуществляемых субъектами предпринимательства;
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 создание особых экономических зон, стимулирующих рост бизнеспроектов;
 создание корпораций со смешанной долей участия в них государственного и частного капитала для в целях повышения развития приоритетных
отраслей экономики;
 сотрудничество государства и бизнеса в развитии социальной сферы.
Наиболее распространенными формами взаимодействия государства и
предпринимательства все-таки являются концессионные соглашения и соглашения
о ГЧП. Нередко два этих самостоятельных правовых института путают, но
принципиальное отличие концессионного соглашения от второго заключается в
том, что в первом случае собственником объекта становится публичный партнер,
а в соглашении о ГЧП – частный партнер, что означает фактически приватизацию
передаваемого объекта. Путаница в данном вопросе во много создана благодаря
тому, что и в ФЗ № 115-ФЗ, и в ФЗ № 224-ФЗ отсутствует четкое разграничение
между концессионным соглашением и соглашением о ГЧП в части определения
объектов каждого из них (в большинстве своем они совпадают). В связи с этим,
в отношении объектов, которые включены в оба перечня может быть использована как одна, так и другая форма соглашения.
Как отмечает Демиева А.Г., данный подход нельзя назвать верным, в силу
того, что, во-первых, так создаются сложности в процессе правоприменительной
практики, связанные с необходимостью определения вида соглашения,
предпочтительного к применению в той или иной ситуации, а во-вторых,
соглашение о ГЧП предполагает передачу государственного или муниципального имущества в собственность частному партеру, и здесь высока
вероятность совершения должностных преступлений, связанных с превышением
им своих полномочий (ему могут передать денежные средства или материальные
блага для принятия решения о применении к возникающим правоотношения
норм ФЗ о ГЧП) [6; с.158]. Все это обуславливает необходимость в проведении
строгого разграничения между объектами концессионного соглашения и
соглашения о ГЧП. Для этого некоторыми учеными предлагается установить в
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одном из нормативно-правовых актов (например, в ФЗ № 224-ФЗ) критерии,
предоставляющие возможность определить вид соглашения, подлежащего заключению в отношении конкретного объекта – стоимость объекта, его архитектурная,
историческая и иная ценность, срок заключения соглашения и т. д.
Механизм ГЧП позволяет достаточно эффективно воздействовать на
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, ведь здесь
получается достаточно взаимовыгодное сотрудничество: государство может
существенно расширить источники финансирование особо значимых проектов,
сократить сроки строительства и реконструкции объектов, а предприниматели
смогут получить дополнительную поддержку со стороны публичных органов, и
тем самым развивать свое предприятие, повышая его производственную эффективность и конкурентоспособность [7; с.205]. Также ГЧП нередко рассматривают в
качестве одной из форм социального предпринимательства, где эффективное
использование государственной собственности и бюджетных средств, частным
сектором, позволяет удовлетворять социальные нужды общества. И правовыми
средствами такого публично-частного взаимодействия на практике могут
выступать договоры на поставку товаров для государственных и муниципальных
нужд, концессионные соглашения, соглашения о разделе продукции, договоры
аренды и др.
В заключение хотелось бы отметить, что пока эффективному использованию
ГЧП, как основного инструмента обеспечивающего сотрудничество государства
и предпринимательства мешает целый ряд факторов объективного характера:
несовершенство нормативно-правового регулирования, отношений возникающих в
рамках ГЧП; ограниченность в использовании предоставляемых финансовых
ресурсов; отсутствие четкого разграничение полномочий между органами
власти в этом вопросы (данная проблема характера н как для федеральных
органов, так и для региональных); декларативный характер законов субъектов
РФ о ГЧП (а развитие этого института на уровне субъектов федерации очень
важно, поскольку позволяет регионам самостоятельно и с учетом особенностей
экономико-социального развития именно своей территории, реализовать
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действительно необходимые проекты взаимодействия, тем самым повышения
как свою самодостаточность в решении подобных вопросов, так и уровень
развития предпринимательства в своем регионе).
Для решения всех выявленных проблем необходимо произвести анализ
действующие нормативно-правовых актов в сфере ГЧП, с целью устранения их
противоречивости и неточности в правовой регламентации данного института,
произвести изменения в органах государственной власти, для выделения
структурных подразделений, которые занимались бы решением вопросов ГЧП,
четко определить круг полномочий субъектов РФ в государственно-частном
партнерстве и наделить их несколько большей самостоятельностью для решения
текущих вопросов. Все указанные меры могут позволить сделать ГЧП более
эффективным правовым механизмом, направленным на удовлетворения как
государственных и общественных социально-экономических интересов, так и на
поддержку и обеспечения развития предпринимательской деятельности в стране.
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